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ВВеДение

Методика организации самостоятельной работы обучающих-
ся разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального об-
разования для специальности 11.02.06 техническая эксплуата-
ция транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам 
транспорта) (на железнодорожном транспорте) и примерной 
программой профессионального модуля ПМ 03 использование 
программного обеспечения в эксплуатации микропроцессорных 
устройств Мдк 03.01 тема 3.1 информационные технологии в 
профессиональной деятельности.

Методическая разработка предназначена для оказания мето-
дической помощи преподавателям при организации в учебном 
процессе самостоятельной работы, а также в помощь обучаю-
щимся при выполнении заданий внеаудиторной самостоятель-
ной работы (Вср) в части освоения основного вида професси-
ональной деятельности. 

с целью овладения видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями в 
ходе освоения профессионального модуля ПМ 03 Мдк 03.01 
тема 3.1 информационные технологии в профессиональной де-
ятельности обучающийся должен: 

уметь: 
– пользоваться программным обеспечением при вводе в 

действие транспортного радиоэлектронного оборудования;
– составлять и «читать» структурные схемы информацион-

ных процессов;
– отличать жизненные циклы (Жц), использовать их пре-

имущества и недостатки;
– составлять архитектуру построения сети, создавать новую 

базу данных, пользоваться и строить диаграммы по используе-
мым данным;

– различать понятия: протокол, интерфейс, провайдер, сер-
вер, открытая система;

– отличать коммутационные центры и пользоваться элек-
тронной почтой;

– составлять структурную трехуровневую систему управления;
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– применять SADT-технологии;
знать: 
– понятия: информация, информационные технологии, ин-

формационная система, информационный процесс и область 
применения информационных технологий;

– определения: протокол, интерфейс, провайдер, сервер, от-
крытая система;

– информационные системы и их классификацию;
– модели и структуру информационного процесса;
– уровни взаимодействия эталонов и модели взаимосвязи 

открытых систем;
– аппаратуру, основанную на сетевом использовании; 
– состав, функции и возможности использования информа-

ционных и телекоммуникационных технологий в профессио-
нальной деятельности;

– автоматизированные рабочие места (арМ), их локальные 
и информационные сети; архитектуру, программные и аппарат-
ные компоненты сетей связи. 

задания по внеурочной самостоятельной работе ПМ 03 
Мдк 03.01 тема 3.1 информационные технологии в профес-
сиональной деятельности имеют междисциплинарные связи с 
дисциплинами оП 07 Электронная техника и оП 09 Вычисли-
тельная техника. 

Планирование распределения объема времени, отведенного 
учебным планом на Вср обучающихся, выбор уровня сложно-
сти (I – средний или II – высокий), объем выдаваемых заданий 
осуществляется преподавателем на основании наблюдений за 
выполнением обучающимися различных видов аудиторной са-
мостоятельной работы. В связи с этим, задания, представлен-
ные в данной методической разработке, могут использоваться 
преподавателем при планировании содержания как внеаудитор-
ной, так и аудиторной работы. 

Виды заданий для самостоятельной работы, их содержание 
и объем имеют дифференцированный характер, с учетом инди-
видуальных особенностей обучающихся. Выполнение заданий 
осуществляется обучающимися индивидуально по вариантам 
или группами. 

обучающийся выполняет Вср по личному индивидуальному 
плану (см. приложение), определив информационные источни-



ки, виды Вср, режим своей работы и меру труда, затрачиваемо-
го на овладение учебным содержанием профессионального мо-
дуля ПМ 03 Мдк 03.01 тема 3.1 информационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

По каждому виду самостоятельной работы обучающийся по-
лучает информацию с указанием цели задания, его содержания, 
сроков выполнения. По окончании изучения материала про-
фессионального модуля ПМ 03 Мдк 03.01 тема 3.1 информа-
ционные технологии в профессиональной деятельности все за-
дания Вср должны быть выполнены в полном объеме.

Методика выполнения заданий самостоятельной работы, ал-
горитмы выполнения заданий рассмотрены ниже. При выпол-
нении Вср необходимо воспользоваться основной и дополни-
тельной литературой, а также интернет-ресурсами. 

образовательная организация, осуществляющая подготовку 
кадров по данной специальности, может вносить коррективы 
и изменения в последовательность изучения тем, дополнять 
задания для самостоятельной работы при условии обязатель-
ного выполнения требований Фгос сПо по специальности 
11.02.06 техническая эксплуатация транспортного радиоэлек-
тронного оборудования (по видам транспорта) (на железнодо-
рожном транспорте). 



6

п
л

А
н

 Р
А
с

п
Р
е
Д

е
л

е
н

и
я

 ч
А
с

о
В

 с
А
М

о
с

Т
о

я
Т
е
л

ь
н

о
й

 Р
А
б

о
Т
ы

  
М

Д
К

 0
3.

01
 Т

е
х
н

о
л

о
г
и

и
 п

Р
о

г
Р
А
М

М
и

Р
о

В
А
н

и
я

, 
и

н
с

Т
А
л

л
я

ц
и

и
  

и
 В

В
о

Д
А
 В

 Д
е
й

с
Т
В

и
е
 Т

Р
А
н

с
п

о
Р
Т
н

о
г
о

 Р
А
Д

и
о

э
л

е
К

Т
Р
о

н
н

о
г
о

  
о

б
о

Р
у

Д
о

В
А
н

и
я

 (
н

А
 ж

е
л

е
з
н

о
Д

о
Р
о

ж
н

о
М

 Т
Р
А
н

с
п

о
Р
Т
е
)

№
 

п
/п

т
ем

а 
 

п
о 

п
ри

м
ер

н
ой

 
п
ро

гр
ам

м
е

т
ем

а 
за

н
ят

и
я

Ч
и
сл

о 
ча

со
в

В
и
ды

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 р
аб

от
ы

теории

лабораторных
работ

самостоятелной 
работы

1
2

3
4

5
6

7

Р
аз

де
л 

1.
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ие

 и
нф

ор
м
ац

ио
нн

ы
х 

те
хн

ол
ог

ий
 в

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ой
 д

ея
те

ль
но

ст
и

1

т
ем

а 
3.

1 
и

н
ф

ор
м

а-
ц
и
он

н
ы

е 
те

хн
ол

ог
и
и
 

в 
п
ро

ф
ес

-
си

он
ал

ьн
ой

 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 

П
од

те
ма

 1
и

н
ф

ор
м

ац
и
он

н
ы

е 
си

ст
ем

ы
 

к
ла

сс
и
ф

и
ка

ц
и
я,

 с
тр

ук
ту

ри
-

ро
ва

н
н
ос

ть
 з

ад
ач

, 
ф

ун
кц

и
о-

н
ал

ьн
ы

е 
п
ри

зн
ак

и
 и

 у
ро

вн
и
 

уп
ра

вл
ен

и
я

4
–

5

1.
 
П

ро
ра

бо
тк

а 
ко

н
сп

ек
то

в 
за

н
ят

и
й
, 

уч
еб

н
ой

 и
 с

п
ец

и
ал

ьн
ой

 т
ех

н
и
че

ск
ой

 
ли

те
ра

ту
ры

.
2.

 П
од

го
то

вк
а 

до
кл

ад
а 

и
 п

ре
зе

н
та

ц
и
и
 

п
о 

те
м

е.
 

3.
 р

еш
ен

и
е 

за
да

ч.
 



7

2

П
од

те
м

а 
2 

В
и
ды

 п
ро

гр
ам

м
н
ог

о 
об

ес
п
е-

че
н
и
я 

п
ри

 в
во

де
 в

 д
ей

ст
ви

е 
тр

ан
сп

ор
тн

ог
о 

ра
ди

оэ
ле

кт
ро

н
-

н
ог

о 
об

ор
уд

ов
ан

и
я 

т
и
п
ов

ое
 

п
ро

гр
ам

м
н
ое

 о
бе

сп
еч

ен
и
е,

 п
ри

-
кл

ад
н
ое

 п
ро

гр
ам

м
н
ое

 о
бе

сп
е-

че
н
и
е,

 о
п
ер

ац
и
он

н
ы

е 
си

ст
ем

ы
, 

и
н
ф

ор
м

ац
и
он

н
ы

е 
п
ро

ц
ес

сы
 

4
–

4

1.
 
П

ро
ра

бо
тк

а 
ко

н
сп

ек
то

в 
за

н
ят

и
й
, 

уч
еб

н
ой

 и
 с

п
ец

и
ал

ьн
ой

 т
ех

н
и
че

ск
ой

 
ли

те
ра

ту
ры

.
2.

 П
од

го
то

вк
а 

до
кл

ад
а 

и
 п

ре
зе

н
та

ц
и
и
 

п
о 

те
м

е.
  

3.
 р

еш
ен

и
е 

за
да

ч.
 

4.
 П

од
го

то
вк

а 
бл

ок
а 

во
п
ро

со
в 

и
 о

т-
ве

то
в 

к 
н
и
м

 д
ля

 к
ом

п
ью

те
рн

ог
о 

те
-

ст
и
ро

ва
н
и
я 

п
о 

и
зу

че
н
н
ой

 т
ем

е.

3

П
од

те
м

а 
3 

П
ро

гр
ам

м
и
ро

ва
н
и
е 

и
 н

ас
тр

ой
-

ка
 т

ра
н
сп

ор
тн

ог
о 

ра
ди

оэ
ле

к-
тр

он
н
ог

о 
об

ор
уд

ов
ан

и
я 

 с
ре

ды
 

п
ро

гр
ам

м
и
ро

ва
н
и
я.

 П
ро

гр
ам

м
-

н
о-

ап
п
ар

ат
н
ы

е 
п
ла

тф
ор

м
ы

. 
П

ри
кл

ад
н
ы

е 
п
ро

гр
ам

м
н
ы

е 
ко

м
п
ле

кс
ы

 

6
10

5

1.
 
П

ро
ра

бо
тк

а 
ко

н
сп

ек
то

в 
за

н
ят

и
й
, 

уч
еб

н
ой

 и
 с

п
ец

и
ал

ьн
ой

 т
ех

н
и
че

ск
ой

 
ли

те
ра

ту
ры

.
2.

 П
од

го
то

вк
а 

до
кл

ад
а 

и
 п

ре
зе

н
та

ц
и
и
 

п
о 

те
м

е.
3.

 р
еш

ен
и
е 

за
да

ч.
 

4.
 П

од
го

то
вк

а 
к 

ла
бо

ра
то

рн
ой

 р
аб

от
е 

№
 1

.
5.

 П
од

го
то

вк
а 

бл
ок

а 
во

п
ро

со
в 

и
 о

т-
ве

то
в 

к 
н
и
м

 д
ля

 к
ом

п
ью

те
рн

ог
о 

те
-

ст
и
ро

ва
н
и
я 

п
о 

и
зу

че
н
н
ой

 т
ем

е.

4

П
од

те
м

а 
4 

с
ет

ев
ы

е 
и
 т

ел
ек

ом
м

ун
и
ка

ц
и
-

он
н
ы

е 
те

хн
ол

ог
и
и
 

с
ет

ев
ы

е 
ло

ги
че

ск
и
е 

п
ро

то
-

ко
лы

. 
к

он
ф

и
гу

ра
ц
и
я 

се
ти

, 
м

ар
ш

ру
тн

ая
 п

ол
и
ти

ка
. 
и

н
те

р-
н
ет

-т
ех

н
ол

ог
и
и
 

 4
–

4

1.
 
П

ро
ра

бо
тк

а 
ко

н
сп

ек
то

в 
за

н
ят

и
й
, 

уч
еб

н
ой

 и
 с

п
ец

и
ал

ьн
ой

 т
ех

н
и
че

ск
ой

 
ли

те
ра

ту
ры

.
2.

 П
од

го
то

вк
а 

до
кл

ад
а 

и
 п

ре
зе

н
та

ц
и
и
 

п
о 

те
м

е.
3.

 р
еш

ен
и
е 

за
да

ч.
 

4.
 П

од
го

то
вк

а 
бл

ок
а 

во
п
ро

со
в 

и
 о

т-
ве

то
в 

к 
н
и
м

 д
ля

 к
ом

п
ью

те
рн

ог
о 

те
-

ст
и
ро

ва
н
и
я 

п
о 

и
зу

че
н
н
ой

 т
ем

е.



5

П
од

те
м

а 
5 

л
ок

ал
ьн

ы
е 

и
 и

н
ф

ор
м

ац
и
он

-
н
ы

е 
се

ти
 а

рх
и
те

кт
ур

а 
вз

аи
-

м
од

ей
ст

ви
я 

ко
м

п
ью

те
ро

в 
в 

ло
ка

ль
н
ой

 в
ы

чи
сл

и
те

ль
н
ой

 
се

ти
. 
У

п
ра

вл
ен

и
е 

да
н
н
ы

м
и
 в

 
се

ти
. 
и

сп
ол

ьз
ов

ан
и
е 

ср
ед

ст
в 

со
вм

ес
тн

ой
 р

аб
от

ы
 и

 к
ом

м
у-

н
и
ка

ц
и
й
  

4
10

5

1.
 
П

ро
ра

бо
тк

а 
ко

н
сп

ек
то

в 
за

н
ят

и
й
, 

уч
еб

н
ой

 и
 с

п
ец

и
ал

ьн
ой

 т
ех

н
и
че

ск
ой

 
ли

те
ра

ту
ры

.
2.

 П
од

го
то

вк
а 

до
кл

ад
а 

и
 п

ре
зе

н
та

ц
и
и
 

п
о 

те
м

е.
 

3.
 р

еш
ен

и
е 

за
да

ч.
 

4.
 П

од
го

то
вк

а 
к 

ла
бо

ра
то

рн
ой

 р
аб

от
е 

№
 2

.
5.

 П
од

го
то

вк
а 

бл
ок

а 
во

п
ро

со
в 

и
 о

т-
ве

то
в 

к 
н
и
м

 д
ля

 к
ом

п
ью

те
рн

ог
о 

те
с-

ти
ро

ва
н
и
я 

п
о 

и
зу

че
н
н
ой

 т
ем

е.

6

П
од

те
м

а 
6 

а
вт

ом
ат

и
зи

ро
ва

н
н
ы

е 
ра

бо
чи

е 
м

ес
та

 (
а

р
М

) 
Х

ар
ак

те
ри

ст
и
ка

 
ос

н
ов

н
ы

х 
эл

ем
ен

то
в.

 П
ри

-
м

ен
ен

и
е 

ко
м

ан
дн

ог
о 

яз
ы

ка
. 

а
вт

ом
ат

и
за

ц
и
я 

ти
п
ов

ы
х 

ф
ун

к-
ц
и
й
. 
П

ри
н
ц
и
п
ы

 о
бъ

ед
и
н
ен

и
я 

ав
то

м
ат

и
зи

ро
ва

н
н
ы

х 
ра

бо
чи

х 
м

ес
т 

в 
се

ти
. 
с

и
ст

ем
ы

 у
п
ра

вл
е-

н
и
я 

ба
за

м
и
 д

ан
н
ы

х 
 

4
8

4

1.
 
П

ро
ра

бо
тк

а 
ко

н
сп

ек
то

в 
за

н
ят

и
й
, 

уч
еб

н
ой

 и
 с

п
ец

и
ал

ьн
ой

 т
ех

н
и
че

ск
ой

 
ли

те
ра

ту
ры

.
2.

 П
од

го
то

вк
а 

до
кл

ад
а 

и
 п

ре
зе

н
та

ц
и
и
 

п
о 

те
м

е.
3.

 р
еш

ен
и
е 

за
да

ч.
4.

 П
од

го
то

вк
а 

к 
ла

бо
ра

то
рн

ой
 р

аб
от

е 
№

 3
.

5.
 П

од
го

то
вк

а 
бл

ок
а 

во
п
ро

со
в 

и
 о

т-
ве

то
в 

к 
н
и
м

 д
ля

 к
ом

п
ью

те
рн

ог
о 

те
с-

ти
ро

ва
н
и
я 

п
о 

и
зу

че
н
н
ой

 т
ем

е.

В
се

го
26

28
27



9

общие РеКоМенДАции  
К Выполнению сАМосТояТельной РАбоТы 

основные формы самостоятельной работы (Вср), использу-
емые в данном пособии: 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы.

2. Подготовка доклада и создание презентации. 
3. решение задач.
4. Выполнение схем.
5. Подготовка к лабораторным работам.
6. Подготовка блока вопросов и ответов к ним для компью-

терного тестирования по изученной теме.

1. проработка конспектов занятий, учебной  
и специальной технической литературы 

данный вид деятельности подразумевает работу с конспек-
том лекций, учебной и справочной литературой, а также интер-
нет-ресурсами по вопросам изучаемой темы. При выполнении 
данного вида Вср старайтесь придерживаться следующей по-
следовательности:

1. Внимательно прочитайте название темы.
2. Чтобы составить общее представление о теме, прочитай-

те весь материал по конспекту, составленному на занятии, или 
учебнику (учебному пособию или другому источнику, рекомен-
дованному преподавателем).

3. запишите в тетрадь вопросы, на которые необходимо от-
ветить. 

4. Просмотрите материал еще раз, отметьте готовые ответы 
на вопросы или те места в тексте, которые помогут на них от-
ветить.

5. Выпишите в тетрадь непонятные и незнакомые слова, 
встречающиеся в тексте.

6. используя Internet или словарь, выясните значение непо-
нятных слов.

7. составьте опорный конспект – развернутый план Вашего 
предстоящего ответа на вопрос.
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8. заучите определения основных понятий, законов, запом-
ните основные формулы и т.п.

9. освоив теоретический материал, ответьте на контрольные 
вопросы, имеющиеся в учебнике или предложенные препода-
вателем.

Критерии оценки результатов проработки конспектов заня-
тий, учебной и специальной технической литературы:

– качество уровня освоения учебного материала;
– умение использовать теоретические знания при ответах на 

вопросы;
– обоснованность и четкость изложения ответа.

2. подготовка доклада и создание презентации

подготовка доклада

Подготовка доклада – это самостоятельная исследователь-
ская работа обучающегося, в которой раскрывается суть ис-
следуемой проблемы и которая может быть представлена как 
в устной форме, так и в письменном виде. содержание докла-
да должно быть логичным. темы доклада предлагает препода-
ватель. Перед началом работы над докладом следует наметить 
план и подобрать литературу. Прежде всего, следует восполь-
зоваться литературой, рекомендованной учебной программой 
(учебная и техническая литература, энциклопедии, словари и 
т.д.), а затем расширить список источников, включая использо-
вание специальных журналов и интернет-ресурсов, где имеется 
новейшая научная информация.

Структура доклада

1. титульный лист. 
2. Введение. 
3. основная часть.
4. заключение. 
5. список литературы. 
6. Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, рисун-

ки, таблицы, фото и т.д.).
7. содержание.
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на титульном листе указывается полное название образова-
тельной организации, название учебной дисциплины или про-
фессионального модуля, тема доклада, фамилии автора и пре-
подавателя, место и год написания.

Введение знакомит с сущностью излагаемого вопроса, здесь 
должны быть четко сформулированы цель и задачи работы, что-
бы ознакомившись с введением, можно было ясно представить 
себе, о чем дальше пойдет речь. Во введении дается краткая 
характеристика изучаемой темы, это – ответственная часть ра-
боты, своеобразная ее визитная карточка. но полный текст вве-
дения лучше написать после окончания работы над основной 
частью. объем введения составляет примерно 1/10 от общего 
объема работы.

Основная часть – в данном разделе должна быть раскрыта 
тема. В основной части, как правило, разделенной на главы, 
необходимо раскрыть все пункты составленного плана, связ-
но изложить суть накопленного материала и проанализировать 
его. Важно добиться того, чтобы основная идея, выдвинутая во 
введении, пронизывала всю работу, а весь материал был наце-
лен на раскрытие главных задач. каждый раздел основной ча-
сти должен открываться определенной задачей и заканчиваться 
краткими выводами.

Заключение – раздел, в котором подводятся итоги всей ра-
боты, приводятся выводы, соответствующие поставленным це-
лям, делаются обобщения, отмечается то новое, что получено в 
результате работы над данной темой. заключение по объему не 
должно превышать введения. 

Список литературы – в нем фиксируются только те источни-
ки, с которыми вы работали. список составляется в алфавитном 
порядке по фамилиям авторов или заглавий книг. При наличии 
нескольких работ одного автора их названия располагаются по 
годам изданий. если привлекались отдельные страницы из кни-
ги, они указываются.

список используемой литературы составляется по следую-
щему правилу: Порядковый номер литературного источника. 
Фамилия, инициалы автора. Полное название книги (без ка-
вычек, исключение – если название – цитата). Место (город) 
издания. год издания – цифра без буквы «г.». Может быть ука-
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зано количество страниц или конкретные страницы. статья 
из сборника записывается так: Порядковый номер источника. 
Фамилия, инициалы автора. заглавие статьи // заглавие сбор-
ника: Подзаголовок / редактор. составитель. Место (город) 
издания. год издания. статья из журнала или газеты: Поряд-
ковый номер источника. Фамилия, инициалы автора. загла-
вие статьи // название журнала. год выпуска. номер выпуска. 
страницы статьи.

В состав приложений могут входить: копии документов (с 
указанием «ксерокопировано с…» или «перерисовано с…»), 
графики, таблицы, фотографии и т.д. Приложение позволяет 
повысить уровень работы, более полно раскрыть тему. Прило-
жения могут располагаться в тексте основной части реферата 
или в конце всей работы. Приложение должно иметь название 
или пояснительную подпись и вид прилагаемой информации 
– схема, список, таблица и т.д. сообщается и источник, от-
куда взяты материалы, послужившие основой для составления 
приложения (литературный источник обязательно вносится в 
список использованной литературы). 

каждое приложение начинается с нового листа, нумерует-
ся, чтобы на него можно было сослаться в тексте с исполь-
зованием круглых скобок, например, (см. приложение 5). 
страницы, на которых даны приложения, продолжают общую 
нумерацию текста, но в общий объем работы не включаются.

Содержание (оглавление) – это перечисление глав доклада с 
указанием страниц их расположения. Формулировки оглавле-
ния должны точно повторять заголовки глав, параграфов в тек-
сте, быть краткими и понятными.

общий объем доклада не должен превышать 5–10 страниц 
для печатного варианта. При печатании текста абзацный отступ 
должен равняться четырем символам (1,25 см). 

Поля страницы: левое – 3 см, правое – 1,5 см, нижнее – 
2 см, верхнее – 2 см до номера страницы. текст печатается че-
рез 1,5 интервала. если текст набирается в текстовом редакторе 
Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифт Times New 
Roman, размер шрифта – 14 пт. При работе с другими тексто-
выми редакторами шрифт выбирается самостоятельно, исходя 
из требований – 30 строк на лист.
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каждая структурная часть доклада (введение, главная часть, 
заключение и т.д.) начинается с новой страницы. расстояние 
между главой и следующим за ней текстом, а также между гла-
вой и параграфом составляет 2 интервала.

После заголовка, располагаемого посредине строки, точка 
не ставится. не допускается подчеркивание заголовка и пере-
носы в словах заголовка. страницы нумеруются в нарастаю-
щем порядке. номера страниц ставятся вверху в середине ли-
ста. 

титульный лист доклада включается в общую нумерацию, но 
номер страницы на нем не проставляется. 

оформление докладов выполняется в соответствии с 
гост 7.32–2001, гост 2.105–95 и требованиями преподава-
теля. доклад должен быть оформлен аккуратно и творчески, 
приветствуется наличие иллюстраций, приложений и т.д.

Критерии оценки результатов подготовки доклада, представ-
ленного в письменном виде:

– знание фактического материала, усвоение общих пред-
ставлений, понятий; 

– правильность формулирования цели, определение задач 
темы, убедительность выводов; 

– всесторонность раскрытия темы, логичность и последова-
тельность изложения материала, достоверность примеров, ил-
люстративного материала; 

– умелое использование литературных источников; 
– культура письменного изложения материала; 
 – наличие и качество презентационного материала;
– правильность и культура оформления материалов рабо-

ты.

создание презентации

При разработке презентации надо иметь в виду следующее:
– количество текста на слайдах должно быть минимальным, 

т.к. подробности вы расскажете устно;
– презентация должна соответствовать учебному стилю;
– выберите понравившийся шаблон, но помните, что для 

серьезных презентаций нужны шаблоны, выполненные в дело-
вом стиле.
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Программа предложит вам выбрать структуру страниц, как 
будет размещен текст, иллюстрации, графики и т.д. Желательно 
воспользоваться этой помощью, чтобы впоследствии сэконо-
мить массу времени. 

основная задача презентации – перевести Ваш доклад в ви-
зуальные образы, которые воспринимаются и запоминаются го-
раздо лучше, чем обычный текст.

не пишите текст доклада целиком на кадре. на слайдах раз-
мещают схемы, таблицы, диаграммы, графики с краткими ком-
ментариями, а уж подробно об этих объектах Вы расскажете в 
процессе доклада. 

таблицы, диаграммы можно готовить как в PowerPoint, так 
и в других подобных программах, однако следует помнить, что 
все составляющие элементы должны соответствовать общему 
стилю презентации. В рowerрoint имеется достаточное коли-
чество инструментов, чтобы сделать действительно красивую 
презентацию: это и разнообразные фигуры, линии, цвета, мож-
но задавать прозрачность объектов, толщину линий, тень, объ-
ем. есть много готовых форм. Пробуйте, экспериментируйте! 
но не увлекайтесь, не забывайте о правилах целостности ком-
позиции. Во всем должно быть чувство меры.

когда все элементы размещены по своим местам, созданы 
все слайды, необходимо к ним применить анимацию. ее можно 
использовать как для отдельных элементов слайда, так и при-
менить к смене слайдов. анимация позволяет акцентировать 
внимание на главном, привлекает внимание аудитории, нару-
шает монотонность речи и т.д. 

настроек анимации также множество: для смены слайдов, 
для отдельных элементов: автоматическая и по щечку мыши, 
настраивается действие «скрыть после анимации», когда объект 
после анимации пропадает, и на его месте появляется другой. 
В этом случае текст, иллюстрации на кадре располагаются один 
поверх другого, как бы в отдельных слоях. Показав один слой 
и спрятав его после анимации, программа показывает следую-
щий.

обязательно определитесь, каким способом будет проходить 
анимация – автоматически или по щелчку мыши, при автомати-
ческой анимации необходимо задать время, через которое будет 
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совершено новое действие. как правило, в презентации, кото-
рая готовится к выступлению, 80 % анимации совершается по 
клику мыши, т.е. управляется докладчиком, и 20 % происходит 
автоматически. 

После того как презентация готова, необходимо отрепети-
ровать свое выступление, проанализировать, укладываетесь ли 
по времени, интересен ли материал слушателям, а для этого 
желательно продемонстрировать свою работу обучающимся из 
вашей учебной группы. Ведь, как бы ни была хороша презен-
тация по дизайну, подбору иллюстраций и т.д., общее впечат-
ление у слушателя сложится именно от того, как и что Вы им 
рассказали.

Критерии оценки результатов создания презентации:
– соответствие содержания презентации выбранной теме и 

поставленной цели;
– достоверность информации;
– правильное расположение информации на странице;
– краткость и лаконичность текста на слайде;
– наглядное использование шрифтов для заголовков и ин-

формации;
– использование различных способов выделения информа-

ции;
– разнообразие видов слайдов (с рисунками, таблицами, 

диаграммами);
– красивое оформление презентации (цвет, фон, стиль);
– хорошая читаемость слайдов (подбор цветовых сочетаний).

3. Решение задач

При решении задачи старайтесь придерживаться следующей 
последовательности:

1. ознакомьтесь с задачей, внимательно прочитав ее со-
держание, уясните общую ситуацию, описанную в задаче, 
вникните в ее содержание, выделите в задаче данные и ис-
комые.

2. Проанализируйте, достаточно ли данных для решения за-
дачи.

3. сделайте чертеж к задаче и обозначьте на нем исходные 
данные и искомые величины.
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4. В том случае когда данные (или искомые) в задаче не обо-
значены, введите подходящие обозначения.

5. решите предложенную задачу, используя выписанные 
формулы. В случае необходимости воспользуйтесь справочны-
ми данными. решение задачи сопровождайте необходимыми 
пояснениями. 

6. расчетные формулы приводите на отдельной строке, вы-
деляя из текста, с указанием размерности величин. Формулы 
записывайте сначала в общем виде (буквенное выражение), 
затем подставляйте числовые значения без указания размер-
ностей, после чего приведите конечный результат расчетной 
величины. 

7. окончательный ответ приведите в системе си.
8. Проанализируйте полученный результат (проверьте раз-

мерности величин, правильность подстановки в формулы чис-
ленных значений, правильность расчетов, правильность вывода 
неизвестной величины из формулы).

9. оформите условие и ход решения задачи в соответствии 
требованиями, предъявляемыми преподавателем.

Критерии оценки Вср по решению задач:
– качество уровня усвоения учебного материала;
– умение использовать теоретические знания при решении 

задач;
– грамотная запись условия задачи и ее решения;
– грамотное использование формул;
– грамотное использование справочной литературы;
 – точность и правильность расчетов;
– обоснованность и четкость решения;
– правильность оформления решения. 

4. Выполнение схем

Выполнение схемы — это вид самостоятельной работы об-
учающихся по систематизации объемной информации, кото-
рая сводится (обобщается) в виде структурной схемы. В рамках 
структурных схем наглядно должны быть отображены вопросы 
данной темы: составные части, принципы построения инфор-
мационного процесса и т.д. 
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для выполнения чертежей и схем используется машинная 
графика. инструментами машинной графики являются про-
граммный пакет «Visio». Microsoft Visio – это универсальная 
графическая программа, предоставляющая средства для визуа-
лизации большинства технических и деловых задач. с помощью 
этой программы можно создавать и обрабатывать чертежи и ри-
сунки любой сложности.

Критериями оценки результатов данного вида внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся являются: 

– умение систематизировать и сжимать информацию,
– умение применять полученные знания при выполнении 

структурных схем, указанных в варианте, 
– умение правильно оформить схемы в соответствии с тре-

бованиями.

5. подготовка к лабораторной работе

Подготовка к лабораторной работе – это вид самостоятель-
ной работы обучающихся по закреплению полученных знаний 
и систематизации информации, которая предоставляется в виде 
отчетов, оформленных в соответствии с требованиями образо-
вательной организации.

При подготовке к лабораторной работе:
– внимательно изучите методические указания по выполне-

нию лабораторной работы, обратите внимание на порядок вы-
полнения работы и содержание отчета;

– выполните задания, рекомендованные преподавателем;
– оформите отчет по выполнению лабораторной работы в 

соответствии с требованиями пункта «содержание отчета»: ука-
жите наименование, цель, оборудование, вычертите необходи-
мые схемы, таблицы и т.п.

– подготовьтесь к защите выполненной работы: повторите 
основные теоретические положения; в случае необходимости 
закончите выполнение расчетной части; сформулируйте выво-
ды по результатам выполненной работы; ответьте на контроль-
ные вопросы, представленные в методическом пособии по про-
ведению лабораторных работ.

Критерии оценки подготовки к лабораторным работам: 
– уровень освоения обучающимися учебного материала;
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– умение применять полученные знания при выполнении 
практических заданий;

– оформление отчета по лабораторной работе и практиче-
скому занятию в соответствии с требованиями;

– качественное выполнение всех этапов работы;
– необходимый и достаточный уровень понимания цели и 

порядка выполнения работы;
– правильное оформление выводов проделанной работы;
– обоснованность и четкость изложения ответов на кон-

трольные вопросы.

6. подготовка блока вопросов и ответов к ним  
для компьютерного тестирования по изученной теме

тест (от английского слова test – проверка, задание) – это 
система заданий, позволяющая измерить уровень усвоения 
знаний, степень развития определенных психологических ка-
честв, способностей, особенностей личности. Введение тесто-
вого контроля существенно повышает мотивацию обучения и 
заинтересованность обучаемого. тестирование на компьютере 
более интересно по сравнению с традиционными формами 
опроса, что создает положительную мотивацию обучающих-
ся. тестовый блок заданий позволяет получить весьма полную 
информацию о знаниях обучающегося благодаря большему 
количеству вопросов и задач, охватывающих изучаемый ма-
териал. 

Можно использовать компьютерное тестирование как бы 
наоборот, то есть обучающийся самостоятельно составляет те-
стовые единицы из 7–10 вопросов, имеющих по 3–4 ответа к 
каждому. 

Желательно, чтобы имелась компьютерная программа тес-
тирования, в которую обучаемый имел бы возможность вносить 
вопросы и ответы к ним. 

например, программа «создание тестов и контроль знаний 
(при изучении любого предмета)» имеет возможность выбора и 
вывода на экран 5 вопросов из 7 в случайном порядке, а также 
режим «редактирование вопросов» в котором пользователь мо-
жет создавать блок опроса по любой дисциплине. на рисунке 1 
представлен фрагмент рабочего окна программы.
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рис. 1. Фрагмент рабочего окна программы «редактирование 
вопросов»

После выбора данного пункта меню программа откроет ра-
бочее окно, представленное на рисунке 2 – «Формирование 
файлов опроса».

рис. 2. Фрагмент рабочего окна программы  
«Формирование файлов опроса»

нажав кнопку «Выберите файл для редактирования», вы попа-
даете в окно «открыть». найдите папку «тестовый контроль», а в 
ней папку, в которой планируете провести изменения. Выберите 
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файл, в котором нужно произвести изменения, например Vopr_1. 
txt, и откройте его. В окне «Путь к файлу» появится строка с 
текстом пути к файлу. один из заголовков «N из четырех» или 
«найти соответствие» будет выделен красным цветом. Это зави-
сит от формы вопроса, если вы планируете, что на вопрос должно 
быть дано один или несколько ответов, то следует выбрать «N из 
четырех», если следует найти соответствие вопроса и ответа, то 
«найти соответствие». Фрагмент рабочего окна программы «Фор-
мирование файлов опроса» представлен на рисунке 3.

рис. 3. Фрагмент рабочего окна программы  
«Формирование файлов опроса»

далее пользователь вводит в текстовые окна формулировки 
вопроса и ответов к нему и расставляет признаки правильности, 
после чего нажимает на кнопку «сохранить файл».

другой способ создания тестовых блоков для программы 
заключается в том, что пользователь открывает и редактирует 
вопросы и ответы к ним в текстовом редакторе «блокнот», 
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который является приложением Windows. окно редактора с 
тестовым вопросом и ответами к нему представлено на ри-
сунке 4.

рис. 4. Фрагмент рабочего окна приложения Windows «блокнот»

Подобного типа задания обучающийся может выполнить по-
сле изучения определенной темы, то есть для создания тестовых 
единиц он должен обладать определенным объемом знаний по 
изученной теме. 

для выполнения данного задания логично использовать за-
дания закрытой формы – эта форма заданий наиболее извест-
на и чаще всего употребляется на практике тестирования. В 
таких заданиях обучающийся предлагает несколько вариантов 
ответов, из которых хотя бы один является правильным. Мож-
но выделить ряд общих требований, предъявляемых к тестовым 
заданиям:

– каждое задание имеет свой порядковый номер, установ-
ленный согласно объективной оценке трудности задания и вы-
бранной стратегии тестирования; 

– соответствие источникам информации, которыми пользу-
ются обучающиеся.
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– задание формулируется в логической форме высказыва-
ния, которое становится истинным или ложным в зависимости 
от ответа обучающегося;

– Формулировка вопроса и ответов (язык, термины, обо-
значения) должна быть однозначно понятна всем обучаю-
щимся;

– Подробность задания и лаконичность (краткость) вариан-
тов ответов;

– задание должно требовать от обучающегося создания не-
скольких вопросов и ответов к ним;

– к разработанному заданию прилагается правильный от-
вет;

– идентичность вариантов ответов по форме, тематике, объ-
ему, количеству представленных позиций;

– грамматическое и логическое соответствие вариантов от-
ветов заданию;

– для каждого задания приводится правило оценивания, 
позволяющее интерпретировать ответ обучающегося как пра-
вильный или неправильный;

– на выполнение одной задачи (вопроса) тестового задания 
у обучающегося должно уходить не более 2–5 минут.

типичными ошибками тестов, оказавшихся непригодными, 
являются:

– излишняя сложность, запутанность формулировок;
– неоднозначность условия;
– очевидность решения;
– абсурдность, нереальность вариантов ответов;
– появление двух или более вариантов правильных ответов, 

не оговоренное в инструкции;
– подбор неоднородных вариантов ответа;
– попытка оценить несколько знаний в одном задании.

Критериями оценки результатов работы обучающихся с тесто-
выми заданиями являются: 

– правильный выбор формы тестовых заданий,
– правильная формулировка заданий,
– соответствие содержания заданий выбранной теме,
– пригодность вариантов ответов,



– умение выбирать из предложенных вариантов верные от-
веты, 

– умение логически мыслить,
– неординарность выбора ответов.
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МеТоДиКА оРгАнизАции  
сАМосТояТельной РАбоТы

подтема 1. информационные системы (5 часов ВсР)

Виды самостоятельной работы:
1. Проработка конспектов занятий, учебных изданий и до-

полнительной литературы по теме и ответы на контрольные во-
просы.

2. Подготовка доклада и презентации.
3. решение задач (¹ 1–10 первого уровня сложности, ¹ 11–

16 второго уровня сложности). 

цель задания: систематизация, углубление и закрепление 
полученных знаний, развитие познавательных способностей 
обучающихся, формирование умений использовать учебную 
и техническую литературу, формирование умений и необхо-
димых компетенций для решения задач, выполнения прак-
тических заданий, формирование у обучающихся интереса 
к изучаемому материалу через выполнение творческих за-
даний.

Методика выдачи задания

1. При проработке конспектов занятий, учебной и специ-
альной технической литературы по изучаемой теме ответы на 
контрольные вопросы выполните письменно в тетради.

2. Подготовку доклада и создание презентаций по темам вы-
полните индивидуально и оформите в соответствии с приведен-
ными рекомендациями (с. 10–15).

Темы докладов:
• «способы описания информационных технологий»;
• «изучение структуры информационных процессов»; 
• «изучение инфраструктуры железнодорожного транспор-

та»; 
• «классификация и структурированность задач управле-

ния»; 
• «Модели жизненного цикла, их преимущества и недостат-

ки».
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3. При решении задач задание выдается на занятии в виде 
раздаточного материала или указывается адрес сайта, где раз-
мещено задание. задачи выполните в тетради для самостоятель-
ных работ. 

задачи № 1–10 (первый уровень сложности) 
задания составлены в 10 вариантах и включают три задачи, 

номера которых определяются по таблице 1 в соответствии с но-
мером варианта. номер варианта назначается преподавателем. 

Таблица 1
содержание задания

номер
варианта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¹¹  
задач

1, 2, 
9

2, 3, 
7

3, 4, 
8

4, 5, 
7

5, 6, 
3

3, 6, 
7

4, 7, 
8

1, 8, 
9

9, 10, 
2

10, 1,  
5

задачи № 11–16 (второй уровень сложности) 
задание выдается преподавателем. структурная схема ин-

формационного процесса вычерчивается с пояснениями всех 
элементов и представляется в печатном или в электронном виде 
в формате а4. 

Методика выполнения задания

1. При проработке конспектов занятий, учебной и специ-
альной технической литературы по теме уясните основные по-
нятия, задачи структурирования, функциональные признаки и 
уровни управления информационных систем. После этого от-
ветьте на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы:

– Поясните понятие «информация» и укажите, какие дей-
ствия можно с ней выполнять. 

– дайте определение информационным технологиям.
– Поясните назначение информационных систем.
– Укажите назначение структурных схем информационных 

процессов. 
– Поясните, как создаются и графически отображаются 

структурные схемы информационных процессов. 
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– охарактеризуйте автоматизированные управляющие систе-
мы на железнодорожном транспорте, их состав и назначение. 

2. При подготовке доклада и презентации оформите их в 
текстовом редакторе и программе для создания презентаций 
(PowerPoint) в соответствии с рекомендациями, приведенными 
выше (с. 10–15).

3. При решении задач № 1–10 первого уровня сложности 
опишите назначение символа, графическое обозначение кото-
рого представлено в таблице 2. 

Таблица 2
задания для задач № 1–10

номер
задания

графическое изображение название символа

1
 

 

операция

2

 

 

разветвитель и

3

 

 

разветвитель или 
(по условию)

4

 

 

разветвитель или 
(по вероятности)

5

 

 

 

объединитель и

6

 

 
объединитель или

7
 

 

Т1 Т2 Тn 
Последовательные 
операции
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8

 

Параллельные  
операции

9

 

Ветвление операций

10

 

циклическое выпол-
нение операций

Воспользуйтесь приведенными методическими указаниями. 
Пример. на рисунке 6 таблицы 2 изображен символ объеди-

нения информационных процессов или. Понятие или под-
разумевает то, что любая из входящих операций инициирует 
результирующую операцию. таким образом, результатом дей-
ствия, обозначенного данным символом, является объединение 
двух и более операций. 

Примером может служить выполнение операции удаления 
информации с диска. В операционной системе удаление файла 
может быть выполнено двумя различными способами – через 
меню или при нажатии на правую кнопку мыши с последую-
щим выбором действия в контекстном меню «Удалить», далее 
необходимо подтвердить выбор действия «Ok». В обоих случаях 
результатом будет удаление файла с диска. 

При решении задач № 11–16 второго уровня сложности ис-
пользуя графические изображения операций, составьте структур-
ную схему информационного процесса, используя методические 
рекомендации:

– изучите информацию по теме; 
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– систематизируйте информацию, представьте ее в сжатом 
виде;

– изобразите структурную схему;
– пользуясь готовой схемой, подготовьтесь к контролю по 

данной теме.

задача № 11. информационный процесс записи файла на 
жесткий диск компьютера.

задача № 12. информационный процесс удаления файла с 
жесткого диска компьютера.

задача № 13. информационный процесс копирования файла 
из одной папки в другую на одном носителе информации.

задача № 14. информационный процесс копирования файла 
из одной папки в другую на разных носителях информации.

задача № 15. информационный процесс переименования 
файла.

задача № 16. информационный процесс объединения двух 
файлов в один.

Пример. информационный процесс создания папки на ра-
бочем столе компьютера будет выглядеть следующим образом 
(рис. 5).

рис. 5. Пример графического оформления решения задач 1–16

Блок 1 – выполнение предыдущих операций. 
как правило, выполнению операций информационного про-

цесса предшествуют действия пользователя и операционной 
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системы, без которых невозможно выполнение последующих 
операций. к подобным операциям можно отнести включение 
персонального компьютера, загрузка операционной системы, 
открытие диска, на котором пользователь планирует выполнить 
задание, а также другие действия, предшествующие непосред-
ственному выполнению задания. 

Блок 2 – щелчок правой кнопкой мыши в свободном месте 
экрана. 

данную операцию следует рассматривать как фиктивную, 
поскольку на ее выполнение не требуется больших затрат вре-
мени. 

Блок 3 – выбор пункта контекстного меню «создать – Пап-
ку». 

на выполнение операции требуется 10 секунд времени. дан-
ная операция представляет собой последовательность опреде-
ленных действий:

– правой кнопкой мыши нужно щелкнуть в пустом месте 
экрана;

– в появившемся контекстном меню выбрать пункт «соз-
дать»;

– в меню второго уровня выбрать пункт «Папку». По умол-
чанию папка будет называться «новая папка».

Блок 4 – выбор операции по условию. 
Пользователь может оставить имя папки, данное системой. 

В этом случае выполнение информационного процесса продол-
жится по ветви «да». другими словами, созданная папка бу-
дет иметь имя, данное операционной системой, то есть «но-
вая папка». В противном случае выполнение информационного 
процесса будет выполняться по ветви «нет».

Блок 5 – если пользователя не устраивает имя «новая пап-
ка», то он выполняет ее переименование, выполнив последо-
вательность определенных действий. обучающийся описывает 
один из возможных способов, поскольку в любой операцион-
ной системе данная операция может быть выполнена с исполь-
зованием различных методик. 

например, операцию переименования папки можно выпол-
нить как минимум двумя способами:
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Способ 1 

– Правой кнопкой мыши щелкнуть по изображению папки, 
которую требуется переименовать, в результате чего на экране 
появится меню; 

– левой кнопкой мыши щелкнуть по пункту меню «Пере-
именовать». название папки выделится синим цветом и станет 
доступным для редактирования; 

– с клавиатуры набрать новое название папки, после чего 
щелкнуть левой кнопкой мыши в пустом месте экрана. 

Способ 2
– левой кнопкой мыши дважды щелкнуть по изображению 

папки. В результате этого действия название папки выделится 
синим цветом и станет доступно для редактирования; 

– с клавиатуры набрать новое название папки, после чего 
щелкнуть левой кнопкой мыши в пустом месте экрана. 

затраты времени на переименование папки могут быть раз-
личными и зависят от квалификации пользователя и выбран-
ной им методики.

Блок 6 – операция «объединитель по или» инициирует вы-
полнение последующих операций. 

Поскольку выполнение информационного процесса может 
пойти по любой из ветвей, то необходим блок, на выходе кото-
рого сформируется сигнал на продолжение выполнения после-
дующих операций независимо от того, какая из ветвей – «да» 
или «нет» – была выбрана исполнителем.

Блок 7 – операция перемещения созданной папки в нуж-
ное место экрана может быть отображена в виде обычной, или 
фиктивной, операции, поскольку перемещение папки в нужное 
место экрана, как правило, выполняется способом «перетаски-
вания» и не требует больших временных затрат.

Блок 8 – Выполнение последующих операций подразуме-
вает то, что выполнение информационного процесса не за-
кончено.

источники информации
При выполнении внеурочной самостоятельной работы по 

данной теме необходимо воспользоваться литературой [8, 
с. 11–32].
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ожидаемый результат

В результате выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы по теме обучающиеся должны: 

– знать общие сведения об информации, информационных 
технологиях и информационных системах, автоматизированных 
управляющих системах на железнодорожном транспорте;

– уметь создавать структурные схемы информационных 
процессов.

Контроль и оценка

контроль результатов внеаудиторной самостоятельной рабо-
ты обучающихся осуществляется преподавателем во время за-
нятий по учебной дисциплине или в специально отведенное 
время (консультация, зачет) в форме устного или письменного 
опроса, заслушивания выступления с докладом, презентацией, 
проверки решенных задач и выполненных заданий.

Критерии оценки данных видов Вср представлены в разделе 
«общие рекомендации по выполнению самостоятельной рабо-
ты» (с. 9–23).

подтема 2. Виды программного обеспечения  
при вводе в действие транспортного радиоэлектронного  

оборудования (4 часа ВсР)

Виды самостоятельной работы:

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы по теме и ответы на контрольные во-
просы.

2. Подготовка доклада и презентации. 
3. решение задач (¹ 17–26 первого уровня сложности, ¹ 27–

31 второго уровня сложности). 
4. Подготовка блока вопросов и ответов к ним для компью-

терного тестирования по изученной теме. 

цель задания: систематизация, углубление и закрепление 
полученных знаний, развитие познавательных способностей 
обучающихся, формирование умений использовать учебную и 
техническую литературу, формирование умений и необходимых 
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компетенций для решения задач, выполнения практических за-
даний, формирование у обучающихся интереса к изучаемому 
материалу через выполнение творческих заданий.

Методика выдачи задания 

1. При проработке конспектов занятий, учебной и специ-
альной технической литературы по изучаемой теме ответы на 
контрольные вопросы выполните письменно в тетради.

2. Подготовку доклада и создание презентаций по темам вы-
полните индивидуально и оформите в соответствии с приведен-
ными рекомендациями (с. 10–15).

Темы докладов
• «основные требования к программному обеспечению ин-

формационных систем»; 
• «Вычерчивание схемы классификации информационных 

систем»; 
• «назначение и классификация программного обеспечения»; 
• «типовое программное обеспечение»; 
• «Прикладное программное обеспечение».

3. для решения задач задание выдается на занятии в виде 
раздаточного материала или указывается адрес сайта, где раз-
мещено задание. задачи выполните в тетради для самостоятель-
ных работ.

задачи № 17–26 (первый уровень сложности) 
задания составлены в 10 вариантах и включают три задачи, 

номера которых определяются по таблице 1 в соответствии с 
номером варианта. номер варианта назначается преподавате-
лем.

задание выберите по номеру варианта в таблице ¹ 3.

Таблица 3
содержание задания

номер варианта ¹¹ задач

1 17, 19, 25

2 18, 19, 23

3 23, 20, 24
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4 20, 21, 23

5 21, 22, 18

6 18, 22, 23

7 20, 23, 24

8 19, 24, 25

9 18, 25, 26,

10 17, 21, 26

решение задач № 27–31 (второй уровень сложности) выпол-
няется по заданию преподавателя. 

4. При подготовке блока вопросов и ответов к ним для ком-
пьютерного тестирования воспользуйтесь рекомендациями, 
приведенными выше (с. 18–23).

Методика выполнения задания

1. При проработке конспектов занятий, учебной и специ-
альной технической литературы по теме уясните основные 
понятия программного обеспечения, его виды и назначение, 
основные отличия различных операционных систем, порядок 
выполнения одинаковых операций в различных операционных 
системах. ответьте устно на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

– дайте определение программному обеспечению, укажите 
его назначение, классификацию. 

– охарактеризуйте средства регистрации, сбора, подготов-
ки, передачи, обработки отображения и выдачи данных. 

– Поясните понятие «жизненный цикл программного обе-
спечения». Укажите преимущества и недостатки различных мо-
делей жизненных циклов. 

– охарактеризуйте специальное программное обеспечение, 
укажите его назначение и состав.

– охарактеризуйте понятия «инсталляционный пакет, ути-
лита, драйвер». 

– Поясните, каким образом происходит установка, настрой-
ка программного обеспечения. 
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– Поясните, как производится деинсталляции программно-
го обеспечения. 

2. При подготовке доклада и презентации оформите их в 
текстовом редакторе и программе для создания презентаций 
(PowerPoint) в соответствии с рекомендациями, приведенными 
выше (с. 10–15).

3. При решении задач № 17–26 первого уровня сложности 
охарактеризуйте в письменном виде назначение, состав и вы-
полняемые функции программного обеспечения.

задача № 17. определите и опишите признаки, по которым 
можно определить, что программное обеспечение относится к ти-
повому программному обеспечению.

задача № 18. определите и опишите признаки, по которым 
можно определить, что программное обеспечение относится к 
прикладному программному обеспечению.

задача № 19. определите и опишите признаки, по которым 
можно установить, что программное обеспечение относится к 
операционной системе.

задача № 20. определите и опишите признаки, по которым вы 
установили, к какому типу программного обеспечения относится 
текстовый редактор «блокнот».

задача № 21. определите и опишите признаки, по которым вы 
установили, к какому типу программного обеспечения относится 
текстовый процессор «Word».

задача № 22. определите и опишите признаки, по которым вы 
установили, к какому типу программного обеспечения относится 
программный продукт «Rar».

задача № 23. определите и опишите признаки, по которым вы 
установили, к какому типу программного обеспечения относится 
программный продукт «Zip».

задача № 24. определите и опишите признаки, по которым вы 
установили, к какому типу программного обеспечения относится 
программа форматирования.

задача № 25. определите и опишите признаки, по которым вы 
установили, к какому типу программного обеспечения относятся 
антивирусные программы.
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задача № 26. определите и опишите признаки, по которым вы 
установили, к какому типу программного обеспечения относится 
процессор электронных таблиц «Excel».

При решении задач № 27–31 второго уровня сложности вы-
полните и опишите признаки, по которым можно определить 
принадлежность программного обеспечения к тому или иному 
типу.

задача № 27. Выполните и опишите порядок действий при ко-
пировании файла с диска на flash-накопитель с использованием 
Windows. 

задача № 28. Выполните и опишите порядок действий при соз-
дании папки на flash-накопителе с использованием Мас OS.

задача № 29. Выполните и опишите порядок настройки пара-
метров рабочего стола с использованием Windows. 

задача № 30. Выполните и опишите порядок настройки пара-
метров рабочего стола с использованием Мас OS.

задача № 31. Выполните и опишите порядок сканирования до-
кументов с различными параметрами с использованием Мас OS.

Воспользуйтесь методическими указаниями, приведенными 
в качестве примера. 

Пример. определите и опишите признаки, по которым вы 
установили, к какому типу программного обеспечения относит-
ся программный продукт «Dr.Web CureIt».

Программный продукт Dr.Web CureIt (доктор Web курейт) от-
носится к семейству антивирусных программ, которые предназна-
чены для защиты персональных компьютеров и установленного 
на них программного обеспечения от различного рода компьютер-
ных вирусов. авторство программ принадлежит российской ком-
пании-разработчику «доктор Веб». Продукты Dr.Web защищают 
от сетевых и почтовых червей, файловых вирусов, троянских про-
грамм, руткитов, макровирусов, стелс и скрипт-вирусов, виру-
сов, которые поражают документы Microsoft Office, программных 
вирусов, которые похищают пароли, программ-шпионов и про-
грамм платного дозвона, вирусного рекламного и потенциально 
опасного программного обеспечения, хакерских утилит, потенци-
ально вредоносных скриптов и других объектов.
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таким образом, можно сделать выводы о том, что данная 
программа является программой-утилитой. 

Утилита (англ. utility) — вспомогательная компьютерная 
программа в составе общего программного обеспечения для 
выполнения специализированных типовых задач, связанных с 
работой оборудования и операционной системы (ос).

Утилиты предоставляют доступ к возможностям (параме-
трам, настройкам, установкам), недоступным без их примене-
ния, либо делают процесс изменения некоторых параметров 
проще (автоматизируют его).

Утилиты могут входить в состав операционных систем, идти 
в комплекте со специализированным оборудованием или рас-
пространяться отдельно. 

4. При подготовке блока вопросов и ответов к ним для ком-
пьютерного тестирования повторите изученный материал, об-
ратив внимание на вопросы, которые должны быть отражены 
в тестах первого уровня усвоения, имеющих варианты ответов 
(подсказки): 

– общие понятия о программном обеспечении, его назначе-
ние, классификация. 

– средства регистрации, сбора, подготовки, передачи, об-
работки отображения и выдачи данных. режим ввода данных и 
выдачи решения. 

– Понятие жизненного цикла программного обеспечения. 
Преимущества и недостатки различных моделей жизненных 
циклов. 

– назначение специального программного обеспечения. 
– Понятие инсталляционный пакет, утилита, драйвер. По-

рядок установки и настройка программного обеспечения. По-
рядок деинсталляции программного обеспечения. 

Пример. Выберите один правильный ответ. 
комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих 

компьютерам обмениваться данными – это: 
а) магистраль; 
б) адаптер; 
в) интерфейс; 
г) шины данных. 
Ответ: в 
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источники информации

При выполнении внеурочной самостоятельной работы по 
данной теме необходимо воспользоваться литературой [8, 
с. 33–118].

ожидаемый результат

В результате выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы по теме обучающиеся должны:

– понимать назначение специального программного обеспе-
чения; 

– знать порядок установки, настройки, деинсталляции про-
граммного обеспечения;

– уметь выполнять основные работы по инсталляции, на-
стройке и деинсталляции программного обеспечения, выпол-
нять проверку микропроцессорной техники на наличие вирусов 
и их лечение, форматирование носителей информации.

Контроль и оценка

контроль результатов внеаудиторной самостоятельной рабо-
ты обучающихся осуществляется преподавателем во время за-
нятий по учебной дисциплине или в специально отведенное 
время (консультация, зачет) в форме устного или письменного 
опроса, заслушивания выступления с докладом, презентацией, 
проверки решенных задач и выполненных заданий.

критерии оценки данных видов Вср представлены в разделе 
«общие рекомендации по выполнению самостоятельной рабо-
ты» (с. 9–23)

подтема 3. программирование и настройка  
транспортного радиоэлектронного оборудования  

(5 часов ВсР)

Виды самостоятельной работы:

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы по теме и ответы на контрольные во-
просы.

2. Подготовка доклада и презентации.
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3. решение задач (¹ 32–41 первого уровня сложности, ¹ 42–
47 второго уровня сложности).

4. Подготовка к лабораторной работе ¹ 1 «Программирова-
ние транспортного радиоэлектронного оборудования».

5. Подготовка блока вопросов и ответов для компьютерного 
тестирования по теме.

цель задания: систематизация, углубление и закрепление 
полученных знаний, развитие познавательных способностей 
обучающихся, формирование умений использовать учебную и 
техническую литературу, формирование умений и необходимых 
компетенций для решения задач, выполнения практических за-
даний, формирование у обучающихся интереса к изучаемому 
материалу через выполнение творческих заданий.

Методика выдачи задания
1. При проработке конспектов занятий, учебной и специ-

альной технической литературы по изучаемой теме ответы на 
контрольные вопросы выполните письменно в тетради.

2. Подготовку доклада и создание презентаций по темам вы-
полните индивидуально и оформите в соответствии с приведен-
ными рекомендациями.

Темы докладов:

• «Эволюция развития сред программирования»; 
• «Визуальные среды программирования»; 
• «Программно-аппаратные платформы и прикладные про-

граммные комплексы».

3. задание по решению задач выдается на занятии в виде 
раздаточного материала или указывается адрес сайта, где раз-
мещено задание. задачи выполните в тетради для самостоятель-
ных работ.

задачи № 32–41 (первый уровень сложности)

задания составлены в 10 вариантах и включают три задачи, 
номера которых определяются по таблице 1 в соответствии с 
номером варианта. номер варианта назначается преподавате-
лем.

задание выберите по номеру варианта в таблице 4. 
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Таблица 4
содержание задания

номер варианта ¹¹ задач

1 32, 33, 40

2 33, 34, 38

3 34, 35, 39

4 35, 36, 38

5 36, 37, 34

6 34, 37, 38

7 35, 38, 39

8 32, 39, 40

9 40, 41, 33

10 41, 32, 36

задачи № 42–46 (второй уровень сложности) выполните по 
заданию преподавателя.

4. При подготовке к лабораторной работе ¹ 1 «Программи-
рование транспортного радиоэлектронного оборудования» по-
вторите основные теоретические положения [8, гл. 3]. 

5. При подготовке блока вопросов и ответов к ним для ком-
пьютерного тестирования воспользуйтесь рекомендациями, 
приведенными выше (с. 17–19).

Методика выполнения задания

1. При проработке конспектов занятий, учебной и специ-
альной технической литературы по теме уясните основные 
понятия программного обеспечения, его виды и назначение, 
основные отличия различных операционных систем, порядок 
выполнения одинаковых операций в различных операционных 
системах. ответьте устно на контрольные вопросы.
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Контрольные вопросы:

– дайте определение программному обеспечению, укажите 
его назначение, приведите классификацию. 

– Поясните, для чего предназначены системы программи-
рования.

– Поясните, что такое язык программирования, его назна-
чение, основные функции.

– Поясните, назначение программ трансляторов. 
– Укажите основные отличия программ-интерпретаторов от 

программ-компиляторов.
– объясните понятие машинно-ориентированные системы 

программирования. 
– охарактеризуйте визуальные среды программирования, их 

назначение и основные функции. 
– охарактеризуйте понятия «инсталляционный пакет, ути-

лита, драйвер». 

2. При подготовке доклада и презентации оформите их в 
текстовом редакторе и программе для создания презентаций 
(PowerPoint) в соответствии с рекомендациями, приведенными 
выше (с. 10–15).

3. При решении задач № 32–41 первого уровня сложности 
охарактеризуйте назначение, состав и выполняемые функции 
понятий, предложенных в задании. При ответе на поставлен-
ный вопрос придерживайтесь следующей последовательности 
изложения: 

– дайте определение описываемому процессу или понятию;
– укажите, где и для каких целей он используется;
– дайте свои предложения о его использовании в подразде-

лениях электросвязи на железнодорожном транспорте. 

задача № 32. опишите, чем отличается язык программиро-
вания от системы программирования.

задача № 33. опишите, чем отличаются между собой визу-
альные и не визуальные системы программирования.

задача № 34. опишите функции, которые выполняет ком-
пилятор.

задача № 35. опишите функции, которые выполняет интер-
претатор.
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задача № 36. опишите назначение инструментальных про-
граммных средств.

задача № 37. опишите назначение сетевого программного 
обеспечения.

задача № 38. опишите основные разновидности программ-
утилит и дайте им краткую характеристику.

задача № 39. опишите, что такое программа. 

задача № 40. опишите, какие языки, и системы программи-
рования вы знаете и в чем их особенности. 

задача № 41. дайте определение интегрированного пакета 
программирования. 

При решении задач № 42–46 второго уровня сложности оха-
рактеризуйте назначение, состав и функции, выполняемые эле-
ментами системы программирования Delphi. При описании на-
значения и работы операторов языка программирования обяза-
тельно приведите фрагмент программы, в котором используется 
данный оператор.

задача № 42. опишите алфавит языка программирования 
Object Pascal (буквы, цифры, специальные символы, зарезерви-
рованные слова) [9, с. 74]. 

задача № 43. опишите назначение и выполняемые функции 
основных операторов языка программирования Object Pascal [9, 
с. 82].

задача № 44. опишите назначение циклов и выполняемые 
функции циклов For, While, Repeat языка программирования 
Object Pascal [9, с. 86].

задача № 45. опишите назначение элементов создания ин-
терфейса программы Палитра компонентов, окно формы, окно 
дерева объектов, окно инспектора объектов в системе визуаль-
ного программирования Delphi [9, с. 30]. 

задача № 46. опишите назначение окна кода программы и 
порядок работы со встроенным в систему визуального програм-
мирования Delphi редактором [9, с. 32–34, 59–65] 

4. При подготовке к лабораторной работе ¹ 1 изучите мето-
дические указания и задание для выполнения лабораторной ра-
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боты. обратите внимание на контрольные вопросы, представ-
ленные в задании к лабораторной работе, дайте на них ответ в 
устной форме.

5. При подготовке блока вопросов и ответов к ним для ком-
пьютерного тестирования повторите изученный материал, об-
ратите внимание на вопросы, которые должны быть отражены 
в тестах первого уровня усвоения, имеющих варианты ответов 
(подсказки): 

– среды программирования.
– Программно-аппаратные платформы.
– Прикладные программные комплексы.
Пример. Выберите один правильный ответ. 
В визуальной среде программирования Delphi в качестве 

языка программирования используется: 
а) с++; 
б) Basic; 
в) Pascal;
г) рапира. 
Ответ: в

источники информации

При выполнении внеурочной самостоятельной работы по 
данной теме необходимо воспользоваться литературой [8, 
с. 119–154].

ожидаемый результат

В результате выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы по данной теме обучающиеся должны:

– понимать назначение сред программирования, программ-
но-аппаратных платформ и прикладных комплексов;

– знать порядок разработки программного обеспечения с 
использованием визуальных сред программирования, установ-
ки, настройки, деинсталляции программного обеспечения;

– уметь выполнять основные работы по инсталляции, на-
стройке и деинсталляции программного обеспечения, выпол-
нять проверку микропроцессорной техники на наличие вирусов 
и их лечение, форматирование носителей информации.
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Контроль и оценка

контроль результатов внеаудиторной самостоятельной рабо-
ты обучающихся осуществляется преподавателем во время за-
нятий по учебной дисциплине или в специально отведенное 
время (консультация, зачет) в форме устного или письменного 
опроса, заслушивания выступления с докладом, презентацией, 
проверки решенных задач и выполненных заданий.

критерии оценки данных видов Вср представлены в разделе 
«общие рекомендации по выполнению самостоятельной рабо-
ты» (с. 9–23).

подтема 4 сетевые телекоммуникационные технологии 
(4 часа ВсР)

Виды самостоятельной работы:
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы по теме и ответы на контрольные во-
просы.

2. Подготовка доклада и презентации.
3. решение задач (¹ 47–56 первого уровня сложности, ¹ 57–

61 второго уровня сложности).
4. Подготовка блока вопросов и ответов к ним для компью-

терного тестирования по изученной теме.

цель задания: систематизация, углубление и закрепление 
полученных знаний, развитие познавательных способностей 
обучающихся, формирование умений использовать учебную и 
техническую литературу, формирование умений и необходимых 
компетенций для решения задач, выполнения практических за-
даний; формирование у обучающихся интереса к изучаемому 
материалу через выполнение творческих заданий.

Методика выдачи задания

1. При проработке конспектов занятий, учебной и специ-
альной технической литературы по изучаемой теме ответы на 
контрольные вопросы выполните письменно в тетради.

2. Подготовку доклада и создание презентаций по темам вы-
полните индивидуально и оформите в соответствии с приведен-
ными рекомендациями.
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Темы докладов:
– «основные понятия сетевых технологий передачи»; 
– «конфигурация сети, маршрутная политика»; 
– «интернет-технологии».

3. задание по решению задач выдается на занятии в виде 
раздаточного материала или указывается адрес сайта, где раз-
мещено задание. задачи выполните в тетради для самостоятель-
ных работ.

задачи № 47–56 (первый уровень сложности)
задания составлены в 10 вариантах и включают три задачи, 

номера которых определяются по таблице 1 в соответствии с 
номером варианта. номер варианта назначается преподавате-
лем.

задание выберите по номеру варианта в таблице 5.

Таблица 5
содержание задания

номер варианта ¹¹ задач

1 47, 48, 55

2 48, 49, 53

3 49, 50, 54

4 50, 51, 53

5 51, 52, 49

6 49, 52, 53

7 50, 53, 54

8 47, 54, 55

9 55, 56, 48

10 56, 47, 51

решение задач № 57–61 второго уровня сложности выполни-
те по варианту, указанному преподавателем.

4. При подготовке блока вопросов и ответов к ним для ком-
пьютерного тестирования воспользуйтесь рекомендациями, 
приведенными выше (с. 18–23).
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Методика выполнения задания

1. При проработке конспектов занятий, учебной и специ-
альной технической литературы по теме уясните основные 
понятия программного обеспечения, его виды и назначение, 
основные отличия различных операционных систем, порядок 
выполнения одинаковых операций в различных операционных 
системах. ответьте устно на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы 

– Поясните понятие компьютерных сетей. 
– Поясните понятия протокол, интерфейс, провайдер, от-

крытая система, укажите их назначение и виды. 
– Поясните, что означает процесс администрирования ин-

формационной системы.
– Поясните порядок взаимодействия уровней, эталонов в 

модели открытых систем, укажите виды информационных со-
общений и способы их передачи. 

– Поясните понятия маршрутизатора и протокола маршру-
тизации.

– назовите основные устройства, которые относятся к сете-
вому оборудованию, их назначение.

2. При подготовке доклада и презентации оформите их в 
текстовом редакторе и программе для создания презентаций 
(PowerPoint) в соответствии с рекомендациями, приведенными 
выше (с. 10–15).

3. При решении задач № 47–56 первого уровня сложности 
охарактеризуйте понятия или устройства, предложенные в за-
дании. При ответе на поставленный вопрос придерживайтесь 
следующей последовательности изложения: 

– дайте определение описываемому процессу или понятию;
– укажите, где и для каких целей используется данный про-

цесс;
– дайте свои предложения о его использовании в подразде-

лениях связи на железнодорожном транспорте. 

задача № 47. дайте определение и опишите назначение эта-
лонной модели взаимодействия открытых систем (модель OSI).

задача № 48. опишите назначение прикладного (Application 
Layer) и сеансового (Session Layer) уровней.
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задача № 49. опишите назначение сетевого уровня (Network 
Layer) и уровня представления (Presentation Layer).

задача № 50. опишите назначение транспортного (Transport 
Layer), канального (Channel Layer or Data Link Layer) и физиче-
ского (Physical Layer) уровней.

задача № 51. опишите назначение и функции, которые вы-
полняет сетевая плата.

задача № 52. опишите назначение и функции, выполняе-
мые сетевым кабелем. дайте сравнительные характеристики ко-
аксиального кабеля и кабеля «витая пара».

задача № 53. опишите назначение и типы Wi-Fi-роутеров, 
дайте сравнительные характеристики изделий различных про-
изводителей.

задача № 54. опишите назначение концентраторов (HUB 
или Svith), дайте сравнительные характеристики изделий раз-
личных производителей.

задача № 55. опишите понятие «облачные технологии», их 
положительные и отрицательные стороны. 

задача № 56. Поясните принципы, положенные в основу In-
ternet. дайте определения Web-сайта, хостинга, гиперссылок. 

При решении задач № 57–61 второго уровня сложности, 
используя возможности интернета, выполните практически и 
опишите порядок операций.

задача № 57. используя возможности Internet, найдите ин-
формацию о компьютерных вирусах. опишите порядок отыска-
ния информации. 

задача № 58. используя возможности Internet, осуществите 
поиск информации по ссылке http://sjess-ja.webnode.ru/. соз-
дайте закладку данного Web-сайта. опишите порядок выполне-
ния необходимых операций. 

задача № 59. используя возможности Internet, осуществите 
поиск информации по ссылке http://sjess-ja.webnode.ru/. опи-
шите назначение данного сайта, порядок просмотра текстовой 
информации и презентаций. 
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задача № 60. используя возможности Internet, осуществите 
поиск информации по ссылке http://sjess-ja.webnode.ru/. оты-
щите на странице «тестовый контроль» ссылку для прохожде-
ния тестирования вариант ¹ 1 Мдк 01.01. опишите порядок 
прохождения тестового контроля. 

задача № 61. используя возможности Internet, по ссылке 
http://sjess-ja.webnode.ru/ войдите на сайт сесс&я. Проанали-
зируйте и опишите, из каких страниц состоит сайт, и для чего 
они предназначены. 

4. При подготовке блока вопросов и ответов для компью-
терного тестирования по теме повторите изученный материал, 
обратив внимание на вопросы, которые должны быть отражены 
в тестах первого уровня усвоения, имеющих варианты ответов 
(подсказки): 

– сетевые логические протоколы.
– конфигурация сети, маршрутная политика.
– интернет-технологии.

Пример. Выберите несколько правильных ответов. 

для отыскания информации в сети Internet существует не-
сколько способов. наиболее часто используют следующую ме-
тодику: 

а) В строке поисковой системы напечатать с клавиатуры 
WWW// и нажать кнопку «найти»;

б) В строку адреса страницы ввести нужную ссылку; 
в) открыть домашнюю страницу Вашего браузера и после-

довательно открывать сайты, находящиеся на ней;
г) В строке поисковой системы сформулировать вопрос об 

информации.
Ответ: б, г.

источники информации

При выполнении внеурочной самостоятельной работы по 
данной теме необходимо воспользоваться литературой [8, 
с. 155–204].

ожидаемый результат

В результате выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы по данной теме обучающиеся должны:
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– понимать необходимость конфигурирования и админи-
стрирования вычислительных сетей, принципы управления се-
тевыми рабочими станциями.

– знать назначение сетевых протоколов и маршрутной по-
литики, порядок и принципы администрирования и конфигу-
рирования локальных вычислительных сетей. 

– уметь выполнять основные работы созданию и админи-
стрированию локальных вычислительных сетей. Владеть ком-
петенциями в области компьютерных, сетевых и интернет-тех-
нологий.

Контроль и оценка

контроль результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы обучающихся осуществляется преподавателем во 
время занятий по учебной дисциплине или в специально от-
веденное время (консультация, зачет) в форме устного или 
письменного опроса, заслушивания выступления с докла-
дом, презентацией, проверки решенных задач и выполнен-
ных заданий.

критерии оценки данных видов Вср представлены в разделе 
«общие рекомендации по выполнению самостоятельной рабо-
ты» (с. 9–23)

подтема 5 локальные информационные сети  
(5 часов ВсР)

Виды самостоятельной работы
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы по вопросам темы.
2. Подготовка доклада и презентации.
3. решение задач (¹ 62–71 первого уровня сложности, ¹ 72–

75 второго уровня сложности).
5. Подготовка к лабораторной работе ¹ 2 «настройка и ис-

пользование локальных вычислительных сетей».
6. Подготовка блока вопросов и ответов к ним для компью-

терного тестирования по изученному разделу. 

цель задания: систематизация, углубление и закрепление 
полученных знаний, развитие познавательных способностей 
обучающихся, формирование умений использовать учебную и 
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техническую литературу, формирование умений и необходимых 
компетенций для решения задач, выполнения практических за-
даний, формирование у обучающихся интереса к изучаемому 
материалу через выполнение творческих заданий.

Методика выдачи задания

1. При проработке конспектов занятий, учебной и специ-
альной технической литературы по изучаемой теме ответы на 
контрольные вопросы запишите в тетради.

2. Подготовку доклада и создание презентаций по темам вы-
полните индивидуально и оформите в соответствии с приведен-
ными рекомендациями.

Темы докладов:
– «описание базовой эталонной модели взаимосвязи откры-

тых систем»; 
– «описание стека протоколов TCP/IP»; 
– «адресация и маршрутизация в IP-сетях»; 
– «стандарты локальных сетей: Ethernet, Token Ring, FDDI»;
– «коммуникационные средства и вычислительные сети»;
– «топологии вычислительных сетей, их достоинства и не-

достатки».
3. решение задач выполните в тетради. задание выдается на 

занятии в виде раздаточного материала или указывается адрес 
сайта, где размещено задание. 

задания составлены в 10 вариантах и включают три задачи, 
номера которых определяются по таблице 1 в соответствии с 
номером варианта. номер варианта назначается преподавате-
лем.

задание по решению задач № 62–71 первого уровня сложно-
сти выберите по номеру варианта в таблице 6.

Таблица 6
содержание задания

номер варианта ¹¹ задач

1 62, 67, 68

2 63, 67, 69



50

3 64, 65, 70

4 65, 67, 68

5 66, 67, 69

6 62, 66, 71

7 66, 67, 68

8 62, 64, 70

9 63, 65, 71

10 64, 66, 67

решение задач № 72–75  второго уровня сложности выполня-
ется по заданию преподавателя. исходные данные возьмите из 
таблицы 7.

Таблица 7
исходные данные

номер
варианта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

номер
задания

72 73 74 75 72 73 74 75 74 73

количество 
компьютеров 

в сети
7 11 5 15 12 8 14 16 13 17

4. При подготовке к лабораторной работе ¹ 2 повтори-
те основные теоретические положения по теме лабораторной 
работы, используя конспект лекций, рекомендуемую литера-
туру.

5. При подготовке блока вопросов и ответов к ним для ком-
пьютерного тестирования воспользуйтесь рекомендациями, 
приведенными выше (с. 18–23).

Методика выполнения задания
1. При проработке конспектов занятий, учебной и специ-

альной технической литературы по теме ответы на контрольные 
вопросы дайте устно. 
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Контрольные вопросы:

– дайте определение коммуникационным средствам и вы-
числительным сетям. – Поясните назначение и виды вычисли-
тельных сетей. 

– объясните понятие архитектуры вычислительных сетей и 
их классификации. 

– Поясните принципы организации вычислительных сетей, 
их назначение, топологии. 

– Поясните принципы организации одноранговых сетей, их 
назначение, топологию, программное обеспечение. 

– Поясните принципы организации сетей с выделенным сер-
вером, их назначение, топологию, программное обеспечение. 

2. доклад и презентацию оформите в текстовом редакторе 
и программе для создания презентаций (PowerPoint) в соответ-
ствии с рекомендациями, приведенными выше. 

3. При решении задач № 62–71 первого уровня сложности, 
используя возможности локальной вычислительной сети, вы-
полните практически и опишите указанные задания.

задача № 62. Выполните практически и опишите порядок про-
смотра сетевого имени сетевой рабочей станции.

задача № 63. Выполните практически и опишите порядок про-
смотра сетевой рабочей группы, в которую входит сетевая рабочая 
станция.

задача № 64. Выполните практически и опишите порядок про-
смотра сетевых рабочих станций Вашей сети.

задача № 65. Выполните практически и опишите порядок ко-
пирования файла/папки с одной рабочей станции на другую Ва-
шей локальной сети.

задача № 66. Выполните практически и опишите порядок про-
смотра IP-адреса рабочей станции Вашей локальной сети.

задача № 67. Выполните практически и опишите, каким об-
разом можно закрыть/открыть доступ к сетевому диску или папке 
в локальной вычислительной сети.

задача № 68. используя возможности локальной сети, просмо-
трите IP-адрес Вашей рабочей станции и поясните, что означает 
каждое из четырех чисел, разделенных точками. 



задача № 69. используя возможности Вашей локальной сети, 
осуществите поиск файла/папки на соседней сетевой рабочей 
станции. 

задача № 70. начертите одноранговую локальную сеть, исполь-
зуя топологию «звезда». опишите ее преимущества и недостатки в 
сравнении полносвязанной и кольцевой топологиями. 

задача № 71. начертите локальную сеть с выделенным серве-
ром, используя кольцевую топологию. опишите ее преимущества 
и недостатки в сравнении с «общей шиной» и «звездой».

При решении задач № 72–75 второго уровня сложности соз-
дайте локальную вычислительную сеть согласно топологии, 
обозначенной в задании. Подберите необходимое аппаратное и 
программное обеспечение. Произведите расчет стоимости под-
ключения к локальной сети. 

для выполнения расчетов воспользуйтесь возможностями 
процессора электронных таблиц Excel, схемой расположения 
компьютеров в классе (рис. 6) и ценами, обозначенными на ри-
сунке 7. заполните таблицу, приведенную в задании, и сделайте 
выводы. 
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рис. 6. схема расположения компьютеров в классе
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рис. 7. цены оборудования
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задача № 72. опишите одноранговую локальную сеть с топо-
логией «линейная шина». Произведите расчет стоимости подключе-
ния к локальной сети. для выполнения расчетов воспользуйтесь 
возможностями процессора электронных таблиц Excel, ценами, 
обозначенными на рисунках, и с учетом схемы расположения 
компьютеров в классе. заполните таблицу 8 и сделайте выводы.

Таблица 8
Результаты выполнения задачи № 72

схема локальной сети

недостатки

Преимущества

количество компьютеров в сети

оборудование, необходимое для создания 
сети, и его стоимость

оборудование стоимость

общая стоимость создания локальной сети

Выводы:

задача № 73. опишите одноранговую локальную сеть с то-
пологией «звезда». Произведите расчет стоимости подключения 
к локальной сети. для выполнения расчетов воспользуйтесь воз-
можностями процессора электронных таблиц Excel, ценами, обо-
значенными на рисунках, и с учетом схемы расположения ком-
пьютеров в классе. заполните таблицу 9 и сделайте выводы.

Таблица 9
Результаты выполнения задачи № 73

схема локальной сети

недостатки

Преимущества

количество компьютеров в сети

оборудование, необходимое для создания 
сети, и его стоимость

оборудование стоимость

общая стоимость создания локальной сети

Выводы:
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задача № 74. опишите локальную сеть с выделенным серве-
ром, выполненную по топологии «звезда». Произведите расчет 
стоимости подключения к локальной сети. для выполнения рас-
четов воспользуйтесь возможностями процессора электронных 
таблиц Excel, ценами, обозначенными на рисунках, и с учетом 
схемы расположения компьютеров в классе. заполните таблицу 10 
и сделайте выводы.

Таблица 10
Результаты выполнения задачи № 74

схема локальной сети

недостатки

Преимущества

количество компьютеров в сети

оборудование, необходимое для создания 
сети и его стоимость

оборудование стоимость

общая стоимость создания локальной сети

Выводы:

задача № 75. опишите локальную сеть, выполненную по бес-
проводной технологии. Произведите расчет стоимости подключе-
ния к локальной сети. для выполнения расчетов воспользуйтесь 
возможностями процессора электронных таблиц Excel, ценами, 
обозначенными на рисунках, и с учетом схемы расположения 
компьютеров в классе. заполните таблицу 11 и сделайте выводы.

Таблица 11
Результаты выполнения задачи № 75

схема локальной сети

недостатки

Преимущества

количество компьютеров в сети

оборудование, необходимое для создания 
сети и его стоимость

оборудование стоимость

общая стоимость создания локальной сети

Выводы:
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4. При подготовке к лабораторной работе ¹ 2 «настройка 
и использование локальных вычислительных сетей» повторите 
методические указания, обратите внимание на контрольные во-
просы, представленные в задании к лабораторной работе, дайте 
на них ответ в устной форме.

5. При составлении тестов и тестовых заданий, входящих в 
них, повторите изученный материал, обратив внимание на во-
просы, которые должны быть отражены в тестах, имеющих ва-
рианты ответов (подсказки): 

– коммуникационные средства и вычислительные сети. 
– информационное обеспечение вычислительных сетей. 

назначение и виды вычислительных сетей. 
– Понятие архитектура сетей, их классификация. способы 

построения компьютерных сетей. 
– одноранговые сети, назначение, топология, программное 

обеспечение. 
– сети с выделенным сервером. назначение, топология, 

программное обеспечение вычислительных сетей с выделенным 
сервером. 

– информационные сообщения, их структура. Виды инфор-
мационных сообщений и способы их передачи. 

Пример. Выберите несколько правильных ответов. Укажите, 
что может являться примером базы данных. 

а) конспект обучающегося по определенной дисциплине.
б) телефонный справочник.
в) расписание звонков в учебном заведении.
г) расписание движения поездов или автобусов.
Ответы: б, г

источники информации

При выполнении внеурочной самостоятельной работы по 
данной теме необходимо воспользоваться литературой [8, 
с. 205–267].

ожидаемый результат

В результате выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы по данной теме обучающиеся должны знать:

– коммуникационные средства и вычислительные сети. 
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– информационное обеспечение вычислительных сетей. 
назначение и виды вычислительных сетей. способы построе-
ния компьютерных сетей. 

– одноранговые сети, назначение, топология, программное 
обеспечение. сети с выделенным сервером. назначение, топо-
логия, программное обеспечение вычислительных сетей с вы-
деленным сервером.

– Понятие протокол, интерфейс, провайдер, открытая си-
стема, их назначение и виды. 

– Понятие системный администратор, его функциональные 
обязанности. общие понятия администрирования системы. 

– Уровни взаимодействия эталонов и модели взаимосвязи 
открытых систем. информационные сообщения, их структура. 
Виды информационных сообщений и способы их передачи. 

Контроль и оценка

контроль результатов внеаудиторной самостоятельной ра-
боты обучающихся осуществляется преподавателем во время 
занятий по учебной дисциплине или в специально отведенное 
время (консультация, зачет) в форме устного или письменного 
опроса, заслушивания выступления с докладом, презентацией, 
проверки решенных задач и выполненных заданий.

критерии оценки данных видов Вср представлены в разделе 
«общие рекомендации по выполнению самостоятельной рабо-
ты» (с. 9–23)

подтема 6 Автоматизированные рабочие места (АРМ)  
(5 часов ВсР)

Виды самостоятельной работы
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы по вопросам темы.
2. Подготовка доклада и презентации.
3. решение задач (¹ 76–85 первого уровня сложности, ¹ 86–

89 второго уровня сложности).
4. Подготовка к лабораторной работе ¹ 3 «работа на 

арМ с использованием специального программного обеспе-
чения».
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5. Подготовка блока вопросов и ответов к ним для компью-
терного тестирования по изученному разделу.

6. Подготовка к экзамену по профессиональному модулю 
ПМ 03.

цель задания: систематизация, углубление и закрепление 
полученных знаний, развитие познавательных способностей 
обучающихся, формирование умений использовать учебную и 
техническую литературу, формирование умений и необходимых 
компетенций для решения задач, выполнения практических за-
даний, формирование у обучающихся интереса к изучаемому 
материалу через выполнение творческих заданий.

Методика выдачи задания
1. При проработке конспектов занятий, учебной и специ-

альной технической литературы по изучаемой теме, ответы на 
контрольные вопросы запишите в тетради.

2. Подготовку доклада и создание презентаций по темам вы-
полните индивидуально и оформите в соответствии с приведен-
ными рекомендациями.

Темы докладов:

– «автоматизированные рабочие места (арМ)»; 
– «анализ проблемной ситуации при работе с арМ»;
– «Принципы передачи информации с использованием 

глобальных сетей»; 
– «создание электронного почтового ящика. Передача тек-

стовых данных (документов) средствами электронной почты»;
– «Методика передачи больших объемов информации по 

электронной почте».

3. решение задач выполните в тетради. задание выдается на 
занятии в виде раздаточного материала или указывается адрес 
сайта, где размещено задание. 

задания составлены в 10 вариантах и включают три задачи, 
номера которых определяются по таблице 1 в соответствии с но-
мером варианта. номер варианта назначается преподавателем.

задание по решению задач ¹ 76–85 первого уровня сложно-
сти выберите по номеру варианта в таблице 12.
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Таблица 12
содержание задания

номер варианта ¹¹ задач

1 76, 80, 85

2 77, 81, 83

3 78, 79, 84

4 79, 81, 82

5 76, 78, 84

6 76, 81, 82

7 80, 81, 82

8 77, 79, 85

9 80, 81, 83

10 76, 80, 85

задание по решению задач ¹ 86–89 второго уровня сложно-
сти выберите по номеру варианта в таблице 13.

Таблица 13

исходные данные для заданий № 86–89

номер
варианта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

номер
задания

86 87 88 89 86 87 88 89 88 87

количество 
компьютеров 
в сети

7 11 5 15 12 8 14 16 13 17

4. При подготовке к лабораторной работе ¹ 3 «работа на 
арМ с использованием специального программного обеспе-
чения» повторите основные теоретические положения по теме 
практического занятия, используя конспект лекций, методиче-
ские указания и рекомендуемую литературу:
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5. При подготовке блока вопросов и ответов к ним для ком-
пьютерного тестирования воспользуйтесь рекомендациями, 
приведенными выше (с. 18–23).

Методика выполнения

При проработке конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы по теме ответьте на контрольные во-
просы.

Контрольные вопросы:

– Перечислите состав, функции и возможности использова-
ния информационных и телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности.

– Поясните назначение и основные принципы работы авто-
матизированных рабочих мест (арМ). 

– Поясните назначение и принципы функционирования 
глобальных информационных сетей и коммутационных цен-
тров. 

– Поясните принципы передачи информации с использова-
нием глобальных сетей. 

– Поясните принципы технологии анализа и проектирова-
ния систем (SADT-технологии). 

– Поясните основные понятия и принципы структурного 
анализа: анализ функций системы, анализ данных, анализ по-
ведения системы.

– объясните понятия и принципы современных программ-
но-технических средств, модернизированных сетей передачи 
данных, унифицированных технологий на всех уровнях управ-
ления.

– Поясните основные понятия и принципы автомати-
зированной разработки программного обеспечения (саSе-
технологии).

2. При подготовке доклада и презентации оформите их в 
текстовом редакторе и программе для создания презентаций 
(PowerPoint) в соответствии с рекомендациями, приведенными 
выше (с. 10–15). 

3. При решении задач № 76–85 первого уровня сложности в 
тетрадь выпишите условие задачи, ход решения и полученные 
результаты, практические задачи выполните с использованием 
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средств вычислительной техники и охарактеризуйте в письмен-
ной форме действия, направленные на достижение целей, ука-
занных в задании.

В качестве примера рассмотрим решение следующих задач:
1. алфавит содержит 32 буквы. какое количество информа-

ции несет одна буква?

Дано: Мощность алфавита N = 32

Найти: какое количество информации несет одна буква?

Решение: 
Число 32 можно представить как число 2 в пятой степени, а 

это значит, что вес одного символа b = 5 бит. 

Ответ: одна буква несет 5 бит информации.
2. сообщение, записанное буквами из 16-символьного алфа-

вита, содержит 10 символов. какой объем информации в битах 
оно несет?

Дано: Мощность алфавита N = 16
текст состоит из 10 символов
Найти: объем информации в битах
Решение:
1. 16 = 24, значит вес одного символа b = 4 бит.
2. Всего символов 10, значит объем информации 10 × 4 = 

40 бит.
Ответ: сообщение несет 40 бит информации (8 байт). 
3. информационное сообщение объемом 300 бит содержит 

100 символов. какова мощность алфавита? 
Дано: объем сообщения = 300 бит. текст состоит из 100 сим-

волов.
Найти: мощность алфавита. 
Решение: 
1. определим вес одного символа: 300 / 100 = 3 бита. 
2. Мощность алфавита определим 23 = 8.

задача № 76. объем сообщения, содержащего 20 символов, 
составил 100 бит. каков размер алфавита, с помощью которого 
записано сообщение?

задача № 77. сколько символов содержит сообщение, за-
писанное с помощью 8-символьного алфавита, если объем его 
составил 120 бит? 
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задача № 78. В рукописи 50 страниц. на каждой странице 
60 строк по 80 символов в строке. Вычислите информацион-
ный объем книги. дайте рекомендации о возможности переда-
чи данной рукописи средствами электронной почты, созданной 
на Rambler.

задача № 79. Подсчитать в килобайтах количество информа-
ции в тексте, если текст состоит из 800 символов, а мощность 
используемого алфавита – 128 символов. дайте заключение о 
возможности передачи данной рукописи средствами электрон-
ной почты, созданной на Mail.ru.

задача № 80. имеется два текста на разных языках. Первый 
текст использует 32-символьный алфавит и содержит 200 сим-
волов, второй – 16-символьный алфавит и содержит 250 симво-
лов. какой из текстов содержит большее количество информа-
ции и на сколько битов?

задача № 81. Поясните основные понятия и принципы ав-
томатизированной разработки программного обеспечения – 
саSе-технологии.

задача № 82. Поясните принципы технологии анализа и 
проектирования систем – SADT технология. 

задача № 83. объясните понятия и принципы современных 
программно-технических средств. 

задача № 84. Перечислите функции и возможности исполь-
зования информационных и телекоммуникационных техноло-
гий в Вашей профессиональной деятельности. 

задача № 85. объясните необходимость унифицированных 
технологий на всех уровнях управления железнодорожным 
транспортом.

задачи № 86–89 (второй уровень сложности) 

решите задачи с применением SADT-методологии, посколь-
ку процесс ее решения представляет деятельность, описываемую 
функциональной системой. именно для функциональной систе-
мы SADT-технология позволяет выявить условия, воздействую-
щие на нее, установить взаимодействия и взаимозависимости 
между элементами системы; строгий порядок во взаимосвязях 
элементов, принадлежащих к различным уровням обобщения.
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задача № 86. исследуйте частный случай оценки техниче-
ского состояния системы электропитания как составляющей 
одной из основных подсистем – стационарной радиостанции, 
работа которой обеспечивает функционирование всех ее си-
стем. 

задача № 87. исследуйте частный случай оценки техниче-
ского состояния дизель-генератора как составляющей одной из 
основных подсистем – распорядительной станции, работа ко-
торой обеспечивает функционирование всех ее систем в случае 
пропадания основного электропитания. 

задача № 88. Представьте Ваши предложения по созданию 
автоматизированного рабочего места (арМ) для выполнения 
профессиональных обязанностей кладовщика подразделения 
электросвязи. опишите, какое программное обеспечение и 
для каких целей Вы планируете установить. Подсчитайте при-
мерную стоимость оборудования и программного обеспече-
ния.

задача № 89. необходимо переслать с помощью электрон-
ной почты файл объемом 50 Мбайт, однако система выда-
ла сообщение о том, что можно переслать только 20 Мбайт. 
опишите, каким образом можно выполнить поставленную 
задачу, какое программное обеспечение и методику следует 
использовать.

для решения задач воспользуйтесь методическими указания-
ми, приведенными ниже.

SADT-технологию применяют для стратегического плани-
рования, автоматизации производства, управления финансами, 
оптимизации организации производства, обучения персонала 
регламентированной деятельности. SADT позволяет разрешать 
противоречивые ситуации, опираясь на структурный анализ, 
синтез, проектирование и создание модели.

Процесс решения задачи представляет деятельность, описыва-
емую функциональной системой. именно для функциональной 
системы SADT-технология позволяет выявить условия, воздей-
ствующие на нее, установить взаимодействия и взаимозависимо-
сти между элементами системы; строгий порядок во взаимосвязях 
элементов, принадлежащих к различным уровням обобщения.
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разработаны десятки технологий построения модели автома-
тизируемого объекта – предприятия. 

технологии можно разделить на структурные и объектно-
ориентированные, причем структурные технологии имеют наи-
большее распространение.

Структурной принято называть такую технологию исследо-
вания системы или процесса, которая начинается с общего об-
зора объекта исследования, а затем предполагает его последова-
тельную детализацию.

структурные технологии имеют 3 основные особенности:
– расчленение сложной системы на части, представляемые 

как «черные ящики». каждый из них выполняет определенную 
функцию системы управления;

– иерархическое упорядочение выделенных элементов си-
стемы с определением взаимосвязей между ними;

– использование графического представления взаимосвязей 
элементов системы.

Фактически это – рисунки, на которых показан набор пря-
моугольников, определенным образом связанных между со-
бой. В них также включается текстовая информация для обе-
спечения точного определения содержания функций и взаи-
мосвязей.

В составе технологий структурного анализа к наиболее рас-
пространенным можно отнести следующие:

– SADT – технология структурного анализа и проектирова-
ния, ее подмножество – стандарт IDEF0;

– DFD – диаграммы потоков данных;
– RAD – технология быстрой разработки приложений.
– STD – диаграммы переходов состояний.
Объектно-ориентированной технологией принято называть 

технологию, которая отличается от структурных технологий 
большим уровнем абстракции и основывается на представле-
нии системы в виде совокупности объектов, взаимодействую-
щих между собой путем передачи определенных сообщений. В 
качестве объектов предметной области могут служить конкрет-
ные предметы.

объектно-ориентированная технология может служить не 
противопоставлением, а дополнением структурной технологии.
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технология SADT разработана дугласом россом. технология 
SADT представляет собой совокупность методов, правил и про-
цедур, предназначенных для построения функциональной мо-
дели объекта какой-либо предметной области. Функциональная 
модель SADT отображает функциональную структуру объекта 
или производимые им действия, а также связи между этими 
действиями.

технология SADT может использоваться для моделирования 
широкого круга систем: 

– проектирование телефонных коммуникаций реального 
времени;

– создание программного обеспечения командных и управ-
ляющих систем;

– системы управления перевозочным процессом на желез-
нодорожном транспорте;

– организация материально-технического снабжения на 
предприятиях железнодорожного транспорта.

рассмотрим возможность применения SADT-методологии 
при диагностике мотодрезины, предоставленной для нужд ре-
монтно-восстановительной бригады в условиях отсутствия воз-
можности дозаправки оригинальным маслом подразделения 
аварийной связи в отделении железной дороги. Учитывая то, что 
любую машину можно представить в виде системы, т.е. сово-
купностью взаимосвязанных и взаимодействующих предметов 
(элементов), входящих в объект (систему), то для описания та-
кого объекта (системы) можно использовать SADT-технологию.

так как SADT-технология «диктует» направление поиска, 
формирует траектории интеллектуальной и творческой деятель-
ности по решению нестандартных задач, то, при возникнове-
нии в процессе деятельности явных противоречий, проблемных 
ситуаций, нестандартных задач, ее применение тем более акту-
ально.

немаловажной составляющей успеха в данной области при-
менения SADT-технологии является не только инвариантность 
решения проблем, но и то, что она выявляет составляющие 
(структурные) элементы и проектирует последовательность не-
обходимых действий, выполнение которых направлено на до-
стижение цели.
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Мотодрезину в первом приближении можно представить как 
сложный объект, состоящий как минимум из трех систем, обе-
спечивающих:

– движитель (ходовая часть);
– двигатель (силовая установка);
– Возможность размещения людей и груза, наличие погру-

зочно-разгрузочных механизмов.
для примера исследуем частный случай: оценка техническо-

го состояния системы смазки как составляющей одной из ос-
новных подсистем – двигателя, работа которого обеспечивает 
функционирование большинства механизмов мотодрезины.

Механическая поломка деталей двигателя предполагает толь-
ко одно решение – ее замену, отсутствие дизельного топлива 
может компенсироваться бензином или керосином, но эксплуа-
тация двигателя в условиях недостатка оригинального моторно-
го масла – тот предельный случай, когда применение навыков 
владения SADT-технологией оправданно.

техническое состояние образца определяется его исправно-
стью или работоспособностью.

исправными считаются машины полностью комплектные, 
соответствующие всем требованиям технической документации 
и имеющие технический ресурс.

работоспособными считаются машины, пригодные к исполь-
зованию, некомплектность которых и несоответствие требова-
ниям технической документации не влияют на эффективность, 
надежность и безопасность их использования.

система смазки двигателя предназначена для хранения, 
очистки и подачи масла к трущимся деталям двигателя с целью 
уменьшения трения, их износа и для отвода от них тепла.

рассмотрим содержание SADT-технологии применительно 
к оценке технического состояния системы смазки в процессе 
подготовки к переходу на место ремонтно-восстановительных 
работ в условиях отсутствия возможности дозаправки ориги-
нальным маслом.

содержание SADT-технологии включает последовательное 
выполнение следующих этапов.

1 этап: определение объекта деятельности – мотодрезина 
(автолетучка, передвижной центр связи).
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2 и 3 этап: определение и формулировка цели системы – 
оценка технического состояния системы смазки двигателя.

4 этап: Выявление ограничений – время, требования техни-
ческой и эксплуатационной документации, условия обстановки 
и обученности технического персонала.

5 этап: Построение SADT-диаграммы верхнего уровня на ос-
нове синтаксиса SADT-технологии с краткой формулировкой 
конечной цели системы (рис. 8).

 

Оценить  
техническое состояние

С1 С2 С3 С4 С5

I1 

I2 

М1 М2

О 

рис. 8. диаграмма верхнего уровня оценки технического состояния 
системы смазки двигателя

на вход системы поступает задача I1 на оценку технического 
состояния. для функционирования системы необходим соот-
ветствующий ресурс I2 материально-технического обеспечения. 
Процесс оценки будет «запущен» благодаря деятельности об-
служивающего персонала: машиниста М1 и его помощника М2. 
Выходом системы является решение о. Процесс диагностиро-
вания подчиняется требованиям технической документации с1 
и требованиям эксплуатационной документации с5, ограничи-
вается обученностью технического персонала с2 и условиями 
обстановки с4, которые в диаграмме верхнего уровня играют 
роль управления в системе. В управление также входит время 
– с3, т.к. оценка технического состояния и принятие решения 
ограничены временем. 

Выполнение этапов с 6 по 9 позволит построить модель си-
стемы (рис. 9).



68

рис. 9. диаграмма второго уровня для деятельности  
«оценка технического состояния»

таким образом, для принятия решения на совершение выдви-
жения на место ремонтно-восстановительных работ в условиях 
отсутствия возможности дозаправки оригинальным маслом, на 
основе, построенной с использованием SADT-технологии мо-
дели системы, мы имеем:

– четкую последовательность выполнения операций техни-
ческим персоналом;

– четкую задачу каждого этапа и механизм ее выполнения. 
6 этап: необходимо проверить уровень топлива, масла и ох-

лаждающей жидкости. Проверить отсутствие течи из лючков на 
днище машины под силовой установкой. Проверить правиль-
ность крепление узлов и агрегатов. 

7 этап: необходимо установить соответствие результатов ос-
мотра требованиям технической документации (тд) и устано-
вить исправность устройства. 

8 этап: в случае заправки маслом ниже нормы, но выше ми-
нимально допустимого количества масла в баках, установить 
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запас хода в соответствии с требованием эксплуатационной до-
кументации (Эд). 

9 этап: при принятии решения следует перейти на следую-
щий уровень детализации, чтобы учесть все условия, влияющие 
на выполнение задачи.

необходимо добавить, что, во-первых, SADT является един-
ственной технологией, легко отражающей такие системные ха-
рактеристики, как управление, обратная связь и исполнители. 
Во-вторых, SADT имеет развитые процедуры поддержки кол-
лективной работы и обладает преимуществом, связанным с воз-
можностью сочетать ее с другими структурными методами. Это 
достигается использованием графического языка SADT в каче-
стве схем, связывающих воедино различные методы, применен-
ные для описания определенных частей системы с требуемым 
уровнем детализации.

4. При подготовке к лабораторной работе ¹ 3 внимательно 
изучите методические указания к лабораторной работе, обра-
тите внимание на контрольные вопросы и дайте на них ответ в 
устной форме. 

5. При составлении тестов и тестовых заданий, входящих в 
них, повторите изученный материал, обратив внимание на во-
просы, которые должны быть отражены в тестах первого уровня 
усвоения, имеющих варианты ответов (подсказки): 

– состав, функции и возможности использования инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий в профессио-
нальной деятельности. 

– автоматизированные рабочие места (арМ). 
– глобальные информационные сети, коммутационные 

центры. 
– Принципы передачи информации с использованием гло-

бальных сетей. Электронная почта. 
– трехуровневая система управления. технология анализа 

и проектирования систем – SADT-технология. Понятие струк-
турного анализа. 

– анализ функций системы, анализ данных, анализ поведе-
ния системы. 

– современные программно-технические средства, модер-
низированные сети передачи данных, унифицированные техно-
логии на всех уровнях управления.
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– автоматизированная разработка программного обеспече-
ния – саSе-технология. 

Пример. Выберите несколько правильных ответов. Укажите, 
известные вам модели жизненных циклов программного обе-
спечения.

а) каскадная модель.
б) спиральная модель.
в) кольцевая модель.
г) линейная модель.

Ответы: а, б.

источники информации

При выполнении внеурочной самостоятельной работы по 
данной теме необходимо воспользоваться литературой [8, 
с. 268–304].

ожидаемый результат

В результате выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы по данной теме обучающиеся должны:

– знать состав, функции и возможности использования ин-
формационных и телекоммуникационных технологий в про-
фессиональной деятельности; автоматизированные рабочие ме-
ста (арМ); принципы передачи информации с использованием 
глобальных сетей; электронную почту; трехуровневую систему 
управления; понятие структурного анализа; современные про-
граммно-технические средства.

– уметь анализировать и проектировать системы (SADT-
технология). 

– проводить анализ функций системы, анализ данных, ана-
лиз поведения системы, разработку программного обеспечения 
(саSе-технология). 

Контроль и оценка

контроль результатов внеаудиторной самостоятельной ра-
боты обучающихся осуществляется преподавателем во время 
занятий по учебной дисциплине или в специально отведен-
ное время (консультация, зачет) в форме устного или пись-
менного опроса, заслушивания выступления с докладом, 



презентацией, проверки решенных задач и выполненных за-
даний.

критерии оценки данных видов Вср представлены в разделе 
«общие рекомендации по выполнению самостоятельной рабо-
ты» (с. 9–23)
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Приложение

индивидуальный план __________________  
по выполнению заданий внеаудиторной  

самостоятельной работы

наименова-
ние темы

Выполнение Вср

виды Вср
уровень 
слож-
ности

срок  
выполнения
 (назначает 

преподаватель)

отметка  
о выпол-
нении

дата 
выпол-
нения

1 2 3 4 5 6



соДеРжАние

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    3

План распределения часов самостоятельной работы 
  профессионального модуля ПМ 03 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

общие рекомендации к выполнению самостоятельной 
  работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9

Методика организации самостоятельной работы . . . . . . . . .   24

Подтема 1. информационные системы . . . . . . . . . . . . . . .   24

Подтема 2. Виды программного обеспечения при вводе 
  в действие транспортного радиоэлектронного 
  оборудования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32

Подтема 3. Программирование и настройка 
  транспортного радиоэлектронного оборудования . . . . . .   38

Подтема 4 сетевые телекоммуникационные технологии .   43

Подтема 5 локальные информационные сети . . . . . . . . .   48

Подтема 6 автоматизированные рабочие места (арМ) . .  57

рекомендуемая литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   72

Приложение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   74



Îòâåòñòâåííàÿ çà âûïóñê    
Ðåäàêòîð  

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà  

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 22.03.2016
Ôîðìàò 60×90/16. Ïå÷. ë. 4,75. Òèðàæ 150 ýêç. 

ÔÃÁÓ ÄÏÎ «Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð ïî îáðàçîâàíèþ 
íà æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå»

105082, Ìîñêâà, óë. Áàêóíèíñêàÿ, 71
Òåë.: +7 (495) 739-00-30
e-mail: info@umczdt.ru 
http://www.umczdt.ru


