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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов базовой системы знаний и практических навыков в области
интернет-технологий и их применение, как в научных исследованиях так и
современных интегрированных информационных системах предприятия

Задачи
дисциплины

ознакомление с организационным и физическим строением глобальной сети Интернет,
ее архитектурой, протоколами обмена данными в сети,
системой адресации;
освоение базовых инструментальных средств и приемов эффективного поиска
информационных ресурсов в сети Интернет;
ознакомление с практикой публикации и продвижения Web -документов в сети
Интернет;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информатика
Операционные системы
Сети и телекоммуникации

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Криптографические методы защиты информации
Мультимедийные технологии

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК4 способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов
Знать методы и способы настройки

и наладки программно-
аппаратных комплексов

Должен знать основные методы
настройки и наладки программно-
аппаратных комплексов; основные
способы настройки и наладки
программно-аппаратных комплексов

Тест

Уметь участвовать в настройке и
наладке программно-
аппаратных комплексов

Должен уметь настраивать
программно-аппаратные комплексы,
проводить наладку программно-
аппаратные комплексы

Выполнение
реферата

Владеть методами и способами
настройки и наладки
программно-аппаратных
комплексов

Должен владеть методами и
способами настройки программно-
аппаратных комплексов; методами и
способами наладки программно-
аппаратных комплексов

Практическое
задание

ПК7 способностью проверять техническое состояние вычислительного оборудования и осуществлять
необходимые профилактические процедуры

Знать способы проверки
технического состояния
вычислительного
оборудования

Должен знать методы и способы
тестирования технического состояния
вычислительного оборудования

Тест



Уметь проверять техническое
состояние вычислительного
оборудования и осуществлять
необходимые
профилактические
процедуры

Должен уметь проверять состояние
вычислительного оборудования
осуществлять необходимые
профилактические процедуры

Выполнение
реферата

Владеть навыками проверки
технического состояния
вычислительного
оборудования

Должен владеть навыками
тестирования и устранения
неисправностей вычислительного
оборудования

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Принципы
организации сети
Интернет

Организационная структура сети Интернет.
Физическое строение. Виды подключения к сети.
Архитектура клиент-сервер. Протоколы обмена
информацией в Интернете. Система адресации.
Спецификация Интернет- протоколов.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК4 Знать

2. Web-сервер Понятие Web-сервер. Роль протокола HTTP.
Автоматизация работы веб-страниц,
ведение журнала обращений пользователей к
ресурсам. Поддержка HTTPS для защищённых
соединений с клиентами.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ПК7 Знать
ОПК4 Знать

3. Коммуникационн
ые службы
Интернета

Понятие службы Интернета. Служба электронной
почты. Служба рассылки. Служба
телеконференции. Служба передачи файлов.
Служба чат-конференций. Служба мгновенного
обмена сообщениями.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК4 Знать

4. Инструменты
просмотра и
поиска
распределенных
ресурсов

Просмотровые программы. Виды поисковиков.
Синтаксис поисковиков.
Поисковые запросы.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК4 Знать

5. Web-ресурсы
Интернета

Роль протокола HTTP в технологии World Wide
Web. Адрес ресурса URL.
Язык разметки HTML. Технология создания
статических web-документов.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть

6. Публикация и
раскрутка Web–
документов

Размещение на web-сервере. Web–статистика. 8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК4 Знать



7. Облачные
сервисы

Интернет-сервисы: OneDrive, Dropbox,
YandexDisk. MailRuОблако и пр. Характеристики
каждого сервиса.
Особенности правовых соглашений и условий
использования. Использование сетевого
хранилища для размещения документов.
Предоставление доступа к документам в сетевом
хранилище. Использование сетевого офиса для
создания и организации совместной работы с
документами различного типа.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК4 Владеть
ОПК4 Знать
ПК7 Уметь

8. Использование
Интернета в
бизнесе

Интернет в управлении предприятием.
Информационные управления предприятием.
Финансово-управленческие и производственные
системы.
Электронный бизнес. Понятие электронной
коммерции. Движение денег в компьютерной сети.
Электронный обмен данными.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ПК7 Знать

9. Основы
безопасной
работы в сети
Интернет

Понятие о компьютерной безопасности при работе
в открытом пространстве сети Интернет.
Законодательные, административные и
программно-технические меры защиты
информации. Концепции информационной
безопасности.
Регулирование прав доступа. Понятие о пароле и
учетной записи. Идентификация и
аутентификация. Интеллектуальные карты и
биометрические устройства. Протоколирование
действий. Экранирование.
Средства антивирусной защиты. Понятие о
компьютерных вирусах. Программные,
загрузочные, макровирусы. Методики
антивирусной защиты.
Методы криптографии. Понятие о криптографии.
Симметричные и асимметричные методы
шифрования. Понятие об электронной подписи и
об электронных сертификатах.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

10. Криптография Методы криптографии. Понятие о криптографии.
Симметричные и асимметричные методы
шифрования. Понятие об электронной подписи и
об электронных сертификатах.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК7 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 4 0 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0 10 0 12
2. 8 0 2 4 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 12
3. 4 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 1 10 0 12
4. 8 0 2 4 0 1 0 0 0 4 0 1 10 0 12



5. 8 0 3 4 0 1 0 0 0 4 0 2 10 0 12
6. 8 0 3 4 0 1 0 0 0 4 0 2 12 0 12
7. 8 0 2 4 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 14
8. 8 0 2 4 0 1 0 0 0 4 0 1 10 0 12
9. 8 0 2 4 0 1 0 0 0 4 0 1 10 0 12

10. 8 0 1 4 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 14
Промежуточная аттестация

4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32
Итого 76 0 24 36 0 10 0 0 0 36 0 10 104 0 156

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины



в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК4
Вопрос №1.
Назовите три функции транспортного уровня.

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. соответствие требованиям надежности приложений, если таковые имеются
2. мультиплексирование множества потоков обмена данными от многих пользователей или

приложений внутри одной сети
3. идентификация приложений и сервисов на клиенте и сервере, которые должны обрабатывать

передаваемые данные
4. направление пакетов к сети назначения

Вопрос №2.
Какие два устройства считаются оконечными устройствами в сети? 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. телефон VoIP
2. камера видеонаблюдения
3. коммутатор
4. маршрутизатор

Вопрос №3.
Какая команда используется для отправки запроса серверу DNS вручную, чтобы преобразовать
конкретное имя узла?

Варианты ответов:
1. ipconfig /displaydns
2. Nslookup



3. tracert
4. ping

Вопрос №4.
Какие две функции выполняет протокол динамической маршрутизации?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Снижение накладных расходов для маршрутизатора
2. Ведение таблиц маршрутизации
3. Обнаружение сетей
4. Предотвращение раскрытия конфиденциальной информации

Вопрос №5.
Для каких двух служб или протоколов предпочтительнее использовать протокол UDP, чтобы
обеспечить быструю передачу данных и низкие накладные расходы?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. FTP
2. HTTP
3. VoIP
4. DNS

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК4
Технологии мультиплексирования по длине волны WDM и DWDM.
Интеллектуальные сети IN.
Полностью оптические сети.
Служба коротких сообщений SMS.
Передача факсимильных сообщений по IP-сетям (FoIP).
Семейство стандартов H.323.
Технологии беспроводного высокоскоростного распределения мультимедийной информации MMDS,
LMDS и MVDS.
Интеллектуальные антенны.
Технология виртуальных частных сетей VPN.
Технологии высокоскоростной пакетной передачи данных по беспроводным (сотовым) сетям.
Протокол установления сеансов мультимедийной связи SIP (Session Initiation Protocol).
Стандарт V.92.
Стандарт V.44.
Антенны с управляемой диаграммой направленности.
Соглашения по уровню обслуживания (SLA) с оператором сети. Управление уровнем обслуживания.
CompactPCI.
Системы поддержки пользователей (CRM).
Операторские центры (Call Centre).
Лямбда-коммутация.
Технология WDMA.



Digital Loop Carrier.
Технология CORBA.
Технология Dynamic Synchronous Transfer Mode (DTM).
Эхокомпенсация.
Принципы электронной коммерции.
Системы управления сетевыми элементами (EMS).
Факсимильная связь. Стандарты. Тестирование.
Домашние сети. Развитие стандарта HomePNA.
Человеко-машинные интерфейсы (HMI).
Службы мгновенных сообщений.
Услуги интеллектуальных сетей и их создание.
Интеграция IP и IN.
Безопасность в Интернет.
Интранет и виртуальные частные сети.
Городские сети MAN.
Применение волоконных усилителей в ВОЛС.
Автоматизированные системы расчетов.
Смарт-карты.
Системы речевого автоответа (IVR).
Системы распознавания речи и их использование в телекоммуникациях.
Универсальные сообщения.
Речевые порталы.
Интеграция передачи речи и данных.
Web-хостинг.
Протокол WAP.
Беспроводный доступ к Интернет.
Язык речевых приложений SALT (Speech Application Language Tags).
Диалоговый язык разметки VoiceXML.
Стандарт MMS (Multimedia Messaging Service).
Разработка и применение Web-сервисов.
Стандарт доступа к базам данных Е.115 ITU-T.
Использование протоколов TCP/IP для доступ к базам данных по протоколу Е.115 ITU-T.
Стандарт G.SHDSL (G.991.2).
Беспроводные сети передачи данных Wi-Fi. Стандарт IEEE 802.11g и др.
Кабельные модемы сетей кабельного телевидения Euro-DOCSIS.
Стандарт высокоскоростной цифровой абонентской линии VDSL.
Ethernet на первой миле (Ethernet in First Mile). Стандарт IEEE 802.3ah и др.
Передача данных по электропроводке. Стандарт HomePlug.
Стандарт TDM over IP.
Стандарты территориально-распределенных беспроводных сетей широкополосного доступа IEEE
802.16a и др.
Стандарт электропитания сетевых устройств Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af-2003. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК4

Задание 1. Открытие Web-страниц и работа с поисковым системами

1. Откройте в браузере Web-страницу поисковой системы Rambler.
2. Сохраните адрес открытой Web-страницы в папке с именем "Русскоязычные поисковые системы".
3. С помощью тематического поиска в поисковой системе Rambler найдите в информацию о ВУЗах

страны, готовящих по специальности "Медицинская кибернетика".
4. Составьте сложный запрос для поиска информациии о ВУЗах страны, готовящих по

специальности "Медицинская кибернетика" среди найденных информационных ресурсов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК7
Вопрос №1.
Можно ли использовать для USB-соединения компьютеров обычные USB-кабели? 

Варианты ответов:
1. нет, это опасно, нужно пользоваться специальными кабелями
2. не существует USB-кабелей, с помощью которых можно было бы соединить два компьютера
3. да, любой USB-кабель позволяет соединять ПК

Вопрос №2.
С помощью какой утилиты в ОС семейства Windows можно протестировать сетевое соединение? 

Варианты ответов:



1. Ping
2. Dir
3. Debug
4. Route

Вопрос №3.
Какая рабочая группа IEEE занимается разработкой стандартов Ethernet-сетей, использующих метод
доступа к среде CSMA/CD? 

Варианты ответов:
1. 802.3
2. 801.1
3. 803.2
4. 804.4

Вопрос №4.
Как называется Wi-Fi-сеть, построенная на основе точки доступа? 

Варианты ответов:
1. Ad Hoc-сеть
2. Ethernet-сеть
3. Infrastructure-сеть
4. Bluetooth-сеть

Вопрос №5.
Какова типичная дальность связи для Infrared-устройств? 

Варианты ответов:
1. Более 100 метров
2. Менее 1 метра
3. 2-3 метра
4. 10-15 метров

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК7
Стандарты телевидения PAL, SECAM, NTSC.
Цифровое телевидение.
Телевидение высокой четкости HDTV.
Стандарты сжатия видеосигналов.
Сотовые системы подвижной связи.
Стандарт GSM.
Стандарт CDMA.
Системы персонального радиовызова (пейджинг).
Транкинговые системы связи.
Системы беспроводных телефонов.
Сети с коммутацией пакетов.
Сети Х.25.
Сети Frame Relay.



Цифровые сети интегрального обслуживания ISDN.
Системы передачи плезиохронной иерархии PDH.
Системы передачи синхронной иерархии SDH.
Сеть управления TMN.
Интерфейс G.703.
Технология асинхронного режима доставки АТМ.
Эмуляция локальных сетей (ATM LANE).
АТМ-коммутация.
Интерфейсы АТМ.
Передача изображений в сетях АТМ (Video over ATM).
Передача речевых сигналов в сетях АТМ (VTOA).
Сети Ethernet.
Fast Ethernet.
Gigabit Ethernet.
Беспроводные локальные сети (Wireless LAN).
Оборудование локальных сетей: концентраторы, мосты, коммутаторы.
Стек протоколов TCP/IP.
Адресация IP.
Механизм масок в сетях IP.
Особенности IPv6.
Протоколы TCP и UDP.
Система имен доменов DNS.
Протокол маршрутизации RIP.
Протокол маршрутизации OSPF.
Протоколы прикладного уровня стека TCP/IP.
Стандарты электронной почты.
Язык гипертекстовой разметки HTML.
World Wide Web.
Протоколы управления сетью SNMP и CMIP. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме



Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК7
Создание HTML-документов
1. Создайте личную основную страницу.
2. Замените данные шаблона нужной вам информацией.
3. Вставьте в документ "бегущую строку".
4. Вставьте в документ графический объект.
5. Вставьте в Документ гиперссылку на текстовый файл, находящийся на рабочем диске.
6. Вставьте в документ гиперссылку Дата создания.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Принципы организации сети Интернет

1. Принципы функционирования Интернет.
2. Модель OSI.
3. Интернет-протоколы.

Тема 2. Web-сервер
4. Роль протокола HTTP в технологии World Wide Web.
5. Адрес ресурса URL.
6. Язык разметки HTML. Элементы языка HTML.
7. Структура Web-документа.
8. Графические редакторы.
9. Macromedia Dreamweaver.

Тема 3. Коммуникационные службы Интернета
10. Понятие службы Интернета.
11. Служба электронной почты.
12. Служба рассылки.
13. Служба телеконференции.
14. Служба передачи файлов.
15. Служба чат-конференций.
16. Служба мгновенного обмена сообщениями.

Тема 4. Инструменты просмотра и поиска распределенных ресурсов
17. Просмотровые программы.
18. Виды поисковиков.
19. Синтаксис поисковиков.



20. Поисковые запросы.
Тема 5. Web-ресурсы Интернета

21. Роль протокола HTTP в технологии World Wide Web.
22. Адрес ресурса URL.
23. Язык разметки HTML. Элементы языка HTML.
24. Структура Web-документа.
25. Графические редакторы.
26. Macromedia Dreamweaver.

Тема 6. Публикация и раскрутка Web–документов
27. Размещение на web-сервере.
28. Web–статистика.

Тема 7. Облачные сервисы
29. Интернет-сервисы: OneDrive, Dropbox, YandexDisk. MailRuОблако и пр. Характеристики
каждого сервиса.
30. Особенности правовых соглашений и условий использования. Использование сетевого
хранилища для размещения документов. Предоставление доступа к документам в сетевом
хранилище.
31. Использование сетевого офиса для создания и организации совместной работы с документами
различного типа.

Тема 8. Использование Интернета в бизнесе
32. Интернет в управлении предприятием.
33. Информационные управления предприятием.
34. Финансово-управленческие и производственные системы.
35. Электронный бизнес.
36. Понятие электронной коммерции.
37. Движение денег в компьютерной сети.
38. Электронный обмен данными.

Тема 9. Основы безопасной работы в сети Интернет
39. Принципы безопасности при работе в открытом пространстве сети Интернет.
40. Ограничение доступа к контенту.
41. Анализ контента.
42. Антивирусная защита.
43. Файерволы.
44. Cookie-файлы/
45. Протоколы защищенной передачи данных.
46. Аутентификация, паролирование, восстановление пароля.
47. Коммерческие операции в сети Интернет.
48. Электронная цифровая подпись и ее использование.

Тема 10. Криптография
49. Методы криптографии.
50. Симметричные и асимметричные методы шифрования.
51. Электронной подпись
52. Электронный сертификат.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Мезенцев К.Н.
Никитченко И.И.
Смирнов А.В.

Основы работы в
сети Интернет

Российская таможенная
академия

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69497.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Винокуров В.М. Сети связи и
системы
коммутации

Томский государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13972.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Зудилова Т.В.
Буркова М.Л.

Web-
программирование
HTML

Университет ИТМО 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65748.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Филиппов М.В.

Стрельников О.И.
Вычислительные
системы, сети и
телекоммуникации

Волгоградский институт
бизнеса

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56030.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Мэйволд Э. Безопасность сетей Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73727.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/69497.html
http://www.iprbookshop.ru/13972.html
http://www.iprbookshop.ru/65748.html
http://www.iprbookshop.ru/56030.html
http://www.iprbookshop.ru/73727.html


9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2018


