
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Интернет-технологии и сети» 

Направление 43.03.01 Сервис, направленность: Информационный сервис 

 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 180 часов 

Период обучения -  6 семестр третьего курса 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций 

ПК-7 готовность к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий 
ПК-11 готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, 

согласованию вида, формы и объема процесса сервиса. 

 

План курса: 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. Введение. 

История Интернет 

 

Тема 1. История развития и современное состояние сети 

интернет 

Разработки сетей в России. Сеть «Сирена», сети военного 

применения. Обработка сообщений и пакетов передаваемой 

информации.  

Сеть ARPA. Сетевые протоколы. Стандартизация протоколов.  

Цифровые адреса и доменные имена. Серверы, клиенты, порты.  

Система именования доменов. База данных и записи в DNS. 

Параметры протоколов TCP/IP для работы в Internet. Просмотр 

сетевых параметров из Windows и DOS (командная строка). 

Протоколы Wins, DNS, DHCP. 

 

Раздел 2. 

Составляющие. 

Компоненты сети 

 

Тема 2. Маршрутизация в сети интернет 

Основные принципы маршрутизации. Принципы 

рациональности маршрутизации. 

Тестирование соединений средствами Windows. Эхо-контроль 

компьютера (команда ping). Отслеживание пакетов (команда 

tracert). 

Просмотр БД DNS и команды nslookup, netstat, dig, host.  

 

Раздел 3. Службы, 

ресурсы интернет 

. 

Тема 3. Электронная почта 

Протоколы POP и SMTP. Аспекты безопасности. Другие методы 

работы с почтой. 

Почтовые клиенты Outlook и Outlook Express. Создание учетной 

записи. Получение и отправление сообщений. 

Адресная книга. Фильтры. Борьба со cпамом. 

 

Тема 4. Службы интерактивного общения 

Чаты и видеоконференции. Программа ICQ.  



 

Программа NetMeeting. 

IP-телефония. Cистема Skype. 

 

Тема 5. Браузеры и поиск в интернете. Загрузка и передача 

файлов. Информационная безопасность 

Microsoft Internet Explorer. Панели инструментов и адреса.  

Обеспечение безопасности при работе с Internet Explorer.  

Поиск в Интернете. Принцип работы поисковых роботов (на 

примере Rambler). Загрузка и передача (выгрузка) файлов.  

Информационная безопасность в Интернете. Компьютерные 

вирусы, шпионские программы, руткиты и методы борьбы с 

ними. 

 

Раздел 4. 

Разработка сайтов 

 

Тема 6. Web-сайты. Их возможности, классификация, 

архитектура и проектирование 

Всемирная паутина (WWW – World Wide Web). Сайты и их 

компоненты. 

Клиенты и серверы всемирной паутины. Проблемы защиты 

данных. 

Классификация страниц по назначению. Информационные и 

информационно-корпоративные веб-сайты.  

Интернет магазины. Продажа товаров через защищенные 

серверы. 

 

Тема 7. Основы html и графические элементы интернета 

Знакомство с основными тегами HTML.  

Базовые элементы статической страницы. Гиперссылки.  

Создание страниц с помощью Adobe Dreamweaver. Программы 

Netscape Composer, Front Page, HotDog Professional. 

Таблицы. Формы. Создание выпадающего меню. 

Фреймы. Параметры и теги фреймов. 

Графические элементы. Создание рекламных баннеров в 

программе Adobe FireWorks.  

Создание рекламных баннеров с помощью Adobe Photoshope 

ImageReady.  

Рисование слоев. Оптимизация файлов. Сохранение и 

добавление баннеров на страницу.  

 

Тема 8. Создание прикладной циклической рекламно-

информационной программы в среде adobe flash 

Технология Adobe Flash и ее роль при проектировании 

прикладной циклической рекламно-информационной 

программы. 

Редактирование текста и рисование в среде Adobe Flash.  

Символы и раскадровки движения (motion tweening) и 

раскадровки изменения формы (shape tweening) в Adobe Flash. 

Маска и прозрачность. Элементы ActionScript. Рекламные 

ролики. Презентация. Публикация файлов из Flash.  

 

Тема 9. Программирование в интернете 

Архитектура сайтов. Статические страницы.  



 

Динамические Web-узлы. Их преимущества и способы 

реализации.  

Программные продукты при проектировании Web-сайтов.  

Настройка PHP, MySQL и Apache под Windows. Создание 

простых сценариев в PHP. 

Создание базы данных в MySQL. Запись и считывание данных 

из таблицы БД с помощью PHP. 

 

 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формами текущего контроля являются: тестирование, опрос. 
Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

 

 

 

 

 


