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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Интернет-технологии и сети обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-7 

готовность к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных технологий 

2 ПК-11 

готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса 

сервиса 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-7- 

 готовность к 

разработке 

процесса 

предоставления 

услуг, в том числе в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя, на 

основе новейших 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

Знать:  

основные процессы 

предоставления услуг в 

сфере информационных 

технологий 

специфику разработки 

процесса 

предоставления услуг, в 

том числе в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя, на основе 

информационных и 

коммуникационных 

технологий; 

Уметь: 

разрабатывать процессы 

предоставления услуг, в 

том числе в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя 

Обладать навыками: 

навыками 

предоставления услуг, в 

том числе в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя, на основе 

новейших 

информационных и 

на уровне знаний: - основные процессы 

предоставления услуг в сфере 

информационных технологий; 

 - специфику разработки процесса 

предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, 

на основе информационных и 

коммуникационных технологий; 

на уровне умений: разрабатывать 

процессы предоставления услуг, в том 

числе в соответствии с требованиями 

потребителя 

на уровне навыков: навыками 

предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, 

на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий 



коммуникационных 

технологий 

ПК-11- 

готовностью к 

работе в 

контактной зоне с 

потребителем, 

консультированию, 

согласованию вида, 

формы и объема 

процесса сервиса 

Знать: 

- сущность процесса

сервиса

- возможности

использования

современных ИКТ-

средств для

консультирования

потребителя.

Уметь:

работать в контактной

зоне с потребителем

- разработать

программу

консультирования

потребителя в процессе

сервисного

взаимодействия;
осуществлять

управление

конфликтами в процессе

сервисного

взаимодействия.

выполнять основные 

операции по 

согласованию 

параметров процесса 

сервиса на основе 

средств ИКТ 

Обладать навыками: 

навыками 

консультирования и 

согласования вида, 

формы и объема 

процесса сервиса 

навыками решения 

профессиональных задач 

по консультированию и 

обслуживанию клиентов 

опытом исследования 

организации процесса 

консультирования, 

работы консультантов в 

организации сферы 

услуг. 

- на уровне знаний:
- сущность процесса сервиса
- возможности использования

современных ИКТ- средств для

консультирования потребителя

на уровне умений: 

- работать в контактной зоне с 

потребителем

-разработать программу моделирования 

информационных процессов у потребителя 

и консультирования его в процессе

сервисного взаимодействия

на уровне навыков: 
навыками консультирования и 

согласования вида, формы и объема 

процесса сервиса 

навыками моделирования предметной 

области и решения профессиональных 

задач по консультированию и 

обслуживанию клиентов 



2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Интернет-технологии и сети» реализуется в вариативной части учебного 

плана подготовки бакалавра для обучающихся по направлению подготовки «43.03.01 

Сервис» (направленность подготовки «Информационный сервис»)  очной и заочной форм 

обучения. 

Изучение дисциплины «Интернет-технологии и сети» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

дисциплин: «Информатика». 

Изучение дисциплины «Интернет-технологии и сети» является базовым для последующего 

освоения программного материала дисциплин профессиональной направленности. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины «интернет технологии и сети» составляет 5 зачетных единиц 

(180 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 6 

Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 - 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 54 - 54 

Лекции (Л) - 18 - 18 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - 36 - 36 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

иные формы работ:  - - - - 
Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации: 
- 99 - 99 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 27 - 27 

1. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных

занятий 

Очная форма обучения 

№
 

се
м

е
ст

р

а №
 

р
а
зд

ел
а

 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

е

н
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: И
н

о
е СР 



Л ЛР ПЗ СМ Т 

6 1 
Введение. История 

Интернет 
35 4 - 6 - - 25 

ПК-7 

ПК-11 

6 2 
Составляющие. 

Компоненты сети 
37 4 - 8 - - 25 

ПК-7 

ПК-11 

6 3 Службы, ресурсы интернет 39 4 - 10 - - 25 
ПК-7 

ПК-11 

6 4 Разработка сайтов 42 6 - 10 - - 24 
ПК-7 

ПК-11 

Всего: 153 18 - 36 - - 99 

Консультация: - - - - - - - 
Экзамен: 27 - - - - - 27 

Итого: 180 26 - 28 - - 126 

Содержание дисциплины 

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. 

3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Обучение по дисциплине «Интернет технологии и сети» предполагает изучение курса 

на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видом и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом;

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

3. систематизирует учебный материал;

4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции;

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;



5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 

работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с 

приборами. 

Работа во время проведения практического и лабораторного занятия включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Программирование» и как следствие образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис», предполагает разнообразные 

виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 



Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 

Учебному плану) 
- 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 10 

Подготовка к практическим занятиям 20 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
20 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
15 

Работа с научной литературой 12 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 22 

Подготовка к зачёту - 

Итого 99 

4.4. Примерная тематика рефератов 

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.

2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.

4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 

1. Изучение литературы по теме.

2. Обоснование актуальности темы.

3. Подбор материала для написания основной части реферата.

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость

исследования).

6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы,

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно

сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям: 

1. Актуальность темы исследования.



 

2. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык 

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д. 

3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования). 

4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если 

требует необходимость исследования). 

5. Оформление работы. 

6. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на 

вопросы. 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой 

тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или возможности 

получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну из 

рекомендуемых тем. 

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах 

имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в 

соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы. 

Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для 

автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел 

на их основе всесторонне раскрыть тему. 

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы. 

4. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными 

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а 

не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один 

лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По 

вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную 

консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к 

оформлению работы на чисто. 

5. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы 

необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы. 

Примерная тематика рефератов 

1. Структура Интернета. 

2. Маршрутизация потоков данных. 

3. Что такое подключение к Интернету и типы подключения. 

4. Коммутируемый доступ и его особенности, аппаратура. 

5. Широкополосный доступ, его подвиды, характеристики. 

6. Беспроводной доступ, его особенности, аппаратура. 

7. Что такое World Wide Web, Web-страница, адресация. 

8. Особенности и отличия Web-обозревателей. 

9. Поисковые системы: их типы и принципы работы. 

10. Приемы поиска информации. 

11. Способы общения в Интернете. 

12. Сетевой этикет. 

13. Электронная почта. 

14. Почтовые рассылки. 

15. Спам и борьба с ним. 

16. Web-форумы. 

17. Гостевые книги. 

18. Персональные дневники. 

19. Системы почтовых конференций и конференций Usenet. 

20. Web-чаты. 

21. Интернет-пейджеры. 



 

22. Система чатов IRC. 

23. Менеджеры загрузки. 

24. Способы передачи файла через Интернет. 

25. FTP-архивы. 

26. Файлообменные сети. 

27. Электронные платежные системы. 

28. Пиринговая передача данных. 

29. Сетевые протоколы. 

30. Безопасность при работе с Интернетом. 

31. Язык HTML. 

32. Программы для разработки Web-страниц. 

33. Методы авторизации в Интернете. 

34. Сценарии Web-страниц. 

35. Файловые хранилища (radipshare и т. п.). 

Доклад 

Доклад – это вид самостоятельной работы, заключающийся в разработке обучающимися 

темы на основе изучения литературы и развернутом публичном сообщении по данной 

проблеме. 

Примерная тематика докладов 

1. История развития сети Интернет 

2. Принципы организации локальных компьютерных сетей 

3. Схема организации сети Интернет 

4. Адресация в сети Интернет, протокол IP 

5. Основные классы IP сетей 

6. Взаимодействие протоколов сети Интернет 

7. Система доменных имен DNS 

8. Всемирная паутина WWW 

9. Идентификаторы URI и URL 

10. Протокол передачи гипертекста HTTP 

11. Языки разметки гипертекста HTML и XHTML 

12. Каскадные таблицы стилей CSS 

13. Включения на стороне сервера SSI 

14. Скриптовый язык программирования JavaScript 

15. Интерфейс CGI 

16. Язык программирования PHP 

 

Контрольная работа  

Контрольная работа предлагается обучающимся для выработки умения дать полный ответ 

на вопрос изучаемого курса, лаконичный, аргументированный, с выводами. 

Написание контрольной работы требует самостоятельности и ответственного отношения, 

способности работать с литературой по проблеме, знаний истории и теории вопроса, 

основных теоретических постулатов. 

Примерная тематика контрольных работ 

№ 1 

1. Связаться с сервером iearn.spb.ru 

2. Выбрать ссылку «Международная школьная сеть I*EARN». 

3. Просмотреть тематику проектов сети I*EARN (ссылка «Проекты I*EARN»), выбрать и 

ознакомиться подробнее с наиболее интересными на Ваш взгляд. 

 



 

№ 2 

1. Ознакомиться с дистанционными и образовательными проектами центра «Эйдос» – 

ссылки «Дистанционные проекты», «Эвристические олимпиады» главной страницы сервера 

(www.eidos.techno.ru) 

2. Выяснить, каким образом можно принять участие в предлагаемых проектах. 

 

№ 3 

1. Ознакомиться с тематикой образовательных проектов на «Сервере школьного 

образования» Санкт–Петербурга http://www.nit.spb.ru/ – ссылки «Проекты школьного 

сектора», «Лучшие работы школьников». 

2. Подробнее просмотреть наиболее интересные на Ваш взгляд. 

 

№ 4 

1. Ознакомиться с материалами образовательного проекта «Права и дети в Интернет» 

(school–sector.relarn.ru/prava) 

2. Просмотреть материалы проходивших он–лайновых дискуссий (ссылка «ЧАТ») 

 

№ 5 

1. Ознакомиться с образовательными проектами «ThinkQuest» www.thinkquest.ru : 

«ThinkQuest» в России – конкурс для школьников и российских школ; «ThinkQuest Интернет 

Challenge» – международный конкурс для школьников 12–19 лет. 

2. Просмотреть избранные сайты участников конкурса. 

 

№ 6 

1. Связаться с сервером газеты «1 сентября» – www.1september.ru/ru/first.htm. 

2. Просмотреть один–два выпуска приложений к газете по интересующему Вас предмету. 

3. Выбрать ссылку, связанную с другим учебным предметом. 

4. С помощью кнопки «Назад» вернуться к ранее просмотренному выпуску приложения. 

5. Сохранить заинтересовавший Вас документ. При сохранении выбрать «Тип файла» Web 

Page, complete. 

 

№ 7 

Оснакомиться с материалами Российского общеобразовательного портала 

http://www.school.edu.ru. Сохранить заинтересовавшие Вас документы. 

 

№ 8 

Просмотреть коллекцию анимированных изображений http://www.gifs.ru Подобрать 

несколько анимаций для своего проекта и сохранить их в папке «Мои рисунки». 

 

№ 9 

Используя различные поисковые системы найти в Интернет ответ на 3 любых вопроса из 

следующего списка: 

1. Какая птица была выбрана птицей 2001 года Союзом охраны птиц России? 

3. О чем и кем впервые сказано: «Платон мне друг, но истина дороже»? 

4. На какую сумму застраховал свои ноги солист шоу Риверденс (Riverdance) Майкл 

Флэтли? 

5. Откуда родом девятый победитель чемпионата мира по шахматам? 

6. Как зовут популярного российский актера, сыгравшего роль космонавта в фильме 

Стивена Спилберга «Миротворец»? 

7. В каком году была написана картина Айвазовского «Море. Коктебельская бухта»? 

8. Место и дата рождения математика Н.И. Лобачевского?. 

9. Какой король правил Францией во время похода Ж. Дарк на Орлеан? 

10. Когда состоялись первые зарубежные гастроли группы Beatles? 

http://www.gifs.ru/


 

11. Настоящая фамилия писателя М. Твена?. 

12. В каком году А. Пугачева получила Гран–при фестиваля «Золотой Орфей» с песней 

«Арлекино»? 

13. Основатели фирмы Honda и год ее создания? 

14. Когда и за что А.И. Солженицын получил Нобелевскую премию? 

15. Настоящая фамилия Кира Булычева? 

16. В чем суть алгоритма «Решето Эратосфена»? 

16. Где и когда появился первый компьютер? 

 

№ 10 

1. Связаться с сервером http://rating.fio.ru/ («Общественный рейтинг образовательных 

ресурсов»). 

2. Перейти по ссылке «Заполните анкету», «Зарегистрироваться». 

3. Заполнить анкету и получить логин (имя для входа) и пароль. 

4. Оценить образовательные ресурсы по одному из предметов. 

 

 

 

5 Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Управление, программирование и 

администрирование в сетях интернет» используются следующие формы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: 

опрос, реферат 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме экзамена. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- выполнение рефератов. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно - рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 

обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры 

 

Вопросы для подготовки к опросам:  

 

1. Каково физическое строение сети Internet? 

2. Что такое магистраль? 

3. Что такое точка сетевого доступа? 

4. Что такое трафик? 

5. Каково назначение хоста? 

6. Каковы функции провайдера? 



 

7. Какие могут быть виды подключения к сети Internet? 

8. Что такое сервер сети? 

9. Какие серверы используются в сети Internet? 

10. Охарактеризуйте уровни протоколов сети Internet. 

11. Какова система адресации в сети Internet? 

12. Что такое IP -адрес? 

13. Для чего нужна доменная адресация? 

14. Как формируется доменный адрес компьютера? 

15. Что понимается под службой Internet ? 

16. Какие службы Internet Вы знаете? 

17.Опишите основные возможности электронной почты. 

18. Что такое почтовый сервер и почтовый клиент? Какова их роль в работе 

электронной почты? 

19. Как формируется адрес пользователя в системе электронной почты? 

20. Какова роль адресной книги в подготовке выходных сообщений? 

21. Что понимается под информационными ресурсами сети Internet? 

22.Охарактеризуйте основные свойства программ, предназначенных для отображения 

Internet-ресурсов на мониторе компьютера пользователя. 

23. Приведите классификацию программных средств, предназначенных для поиска 

Internet-ресурсов. 

24. Каковы основные принципы работы поисковых систем? 

25. Что понимается под запросом пользователя в процессе поиска информационного 

ресурса? 

26. Какие виды поисковых запросов Вы знаете? 

27. Приведите примеры синтаксиса поисковых запросов. 

28. Каковы основные принципы эффективного поиска информационных ресурсов в 

Internet? 

29. Какие функции выполняют пиринговые системы? 

30. Обоснуйте необходимость и методику использования в Вашей 

научноисследовательской работе архива Internet, сервиса электронного поиска книг, 

книжных Internet-магазинов. 

31. Как Вы представляете всемирную паутину ссылок Word Wide Web? 

32. Что понимается под гипертекстом и каковы его особенности? 

33. Какую роль играет язык разметки гипертекстовых документов HTML в поддержки 

технологии WWW? 

34. Относится ли язык HTML к языкам программирования? 

35.  К какому уровню протоколов передачи данных относится протокол 

передачи гипертекста HTTP? 

36. Какова схема взаимодействия между языком HTML, протоколом HTTP и 

просмотровой программой (браузером)? 

37.Что понимается под адресом информационного ресурса в сети Internet? 

Расшифруйте аббревиатуру URL. 

38. Поясните понятие «платформонезависимость» языка HTML. Почему данное 

свойство важно в контексте Internet? 

39. Какой термин применяется для определения команд языка HTML? 



 

40. Опишите структуру тега языка HTML . 

41. Каково назначение атрибутов HTML-тегов? 

42. Разъясните понятия «парные» и «непарные» теги. 

43. Какие способы создания гипертекстовых HTML-документов Вы знаете? 

44. Приведите примеры тегов HTML для форматирования текста. 

45. Приведите примеры тегов создания списков. 

46. Приведите примеры тегов создания таблиц различной степени сложности. 

47. Приведите примеры тегов для цветового оформления Web-документа. 

48. Приведите примеры тегов гипертекстовых связей. 

49. Приведите примеры тегов для вставки иллюстраций и мультимедиа. 

50. Поясните преимущества и недостатки использования фреймов. 

51. Сопоставьте возможности форматирования языка HTML с форматированием 

документа текстовым процессором MS Word. 

52. Поясните актуальность отделения содержимого Web-документа от формата. 

53. Каким образом механизм таблиц стилей CSS реализует отделение содержимого 

Web-документа от его формата? 

54.Охарактеризуйте графические редакторы как инструмент разработки Web-

документов. Приведите примеры графических редакторов для Web- документов. 

55. Каковы преимущества и недостатки графического редактора Dreamweaver? 

56. Каковы преимущества и недостатки графического редактора FrontPage? 

57. Каким является наиболее предпочтительный стиль работы с графическими 

редакторами. 

58. Что собой представляет типовой Web-документ и какова его структура? 

59. Файлы каких форматов могут входить в состав Web-документа? 

60. Сопоставьте требования к печатным и Web-документам. Какие редакторы 

позволяют создавать те и другие документы? 

61. Какова простейшая технология создания Web-документа? 

62. Поясните термин «статический сайт». 

63. Какую роль играет Web-сервер в процессе публикации Web-документов в сети 

Internet? 

64. Что понимается под термином «хостинг»? 

65. Кто предоставляет хостинг владельцу Web-документов? 

66. Какие типовые вопросы следует задать провайдеру услуг Internet при принятии 

решения о размещении Web-документов на Web-сервере провайдера? 

67. Как и для чего следует получить доступ к дисковому пространству Web- сервера 

провайдера. 

68. Каким образом можно обновлять содержимое Web-документов на Web- сервере 

провайдера? 

69. С какой целью Web-документ оснащается счетчиком посещений? 

70. Как организуется сбор статистики на Web-сервере? 

71. Что собой представляет лог-файл? 

72. Опишите технологию установки счетчика посещений на Web-документ. 

73. Приведите классификацию современных информационных систем управления 

предприятием. 

74. Каковы особенности финансово-управленческих информационных систем? 



 

75. Каковы особенности производственных информационных систем? 

76. Какие типовые задачи решаются с помощью Internet-порталов? 

77. Охарактеризуйте типовые операции электронной коммерции. 

78. Какие виды электронных платежей Вы знаете? 

79. Какие требования предъявляются к платежным системам? 

80. Каковы системы платежей по кредитной карте? 

81. Что представляет собой оплата покупки электронным чеком? 

82. Каков алгоритм платежа с использованием цифровых денег? 

83. Для чего используется EDI ? 

84. Какой комплекс мер входит в понятие «компьютерная безопасность»? 

85. Какие средства физической защиты необходимо предусматривать при работе в 

Интернет? 

86. К каким концепциям информационной безопасности сводится анализ угроз и 

оценка рисков при работе в сети? 

87. Что такое учетная запись? 

88. По каким критериям создается пароль? 

89. Что представляют из себя компьютерные вирусы? 

90. Каковы разновидности компьютерных вирусов? 

91. Какие методики обнаружения компьютерных вирусов вы знаете? 

92. Какие криптографические методы защиты информации вы знаете? 

93. Что такое интеллектуальные карты и биометрические устройства? 

94. Назовите функции межсетевых экранов. 

95. Назовите способы аутентификации высокого уровня. 

. 

Практический блок вопросов (задачи, практические задания) 

 

1 Методы и средства предварительного сбора информации о подключении 

организации к Internet. Прослушивание серверов DNS. Обеспечение безопасности баз 

данных DNS. Определение схемы компьютерной сети. 

2 Методы и средства сканирования компьютерных сетей. Прослушивание сети, 

сканирование портов, определение версий служб и операционной системы, работающих на 

удаленном компьютере. Защита от прослушивания и сканирования. 

3 Методы и средства инвентаризации. Инвентаризация сетевых ресурсов, 

пользователей и групп. Защита от инвентаризации. 

4 Методы и средства атак на компьютерные сети с операционной системой 

Windows. Получение привилегий администратора. Защита от удаленного подбора пароля. 

Политика учетных записей. 

5 Методы и средства атак на компьютерные сети с операционной системой 

Windows. Аудит и регистрация событий. 

6 Методы и средства атак на компьютерные сети с операционной системой 

Windows. Использование параметров системного реестра. Защита реестра. 

7 Методы и средства атак на компьютерные сети с Windows. Получение и 

использование базы данных SAM. Защита базы данных SAM. 

 



 

 Примерное содержание теста 

1. Что является наиболее главным (имеет самый высокий уровень) в сети 

Интернет? 

A) Хост 

Б) Региональный провайдер 

B) Локальный провайдер Г) Маршрутизатор 

2. Что такое «Хост»? 

A) Оконечная станция Б) Сетевой протокол 

B) Служба Интернета Г) Пакет данных 

3. Маршрутизатор - это... 

A) Модулятор-демодулятор 

Б) Устройство для передачи информации 

B) Сетевой протокол 

Г) Язык программирования 

4. Что такое сетевой протокол? 

A) Правила обмена информацией между компьютерами в сети Б) Журнал событий 

B) Перечень устройств в сети Г) Линия связи 

5. Каких линий связи НЕ существует? 

A) коаксиальная Б) радиосвязь 

B) волоконно-оптическая Г) интегральная 

6. В каких единицах измеряют скорость передачи информации? 

A) кластер Б) байт 

B) бит в секунду Г) килобайт 

7. Что такое «пакет» в компьютерных сетях? 

A) Единица измерения информации Б) Передаваемая порция данных 

B) Тип линии связи 

Г) Оконечная система в сети 

8. Самый важный протокол в сети Интернет - 

A) HTTP 

B) FTP 

C) POP3  

D) IP 

9. Протокол для работы электронной почты - 

A) Хост 

B) SMTP 

C) HTTP  

D) FTP 

10. Что такое DSL? 

A) Коммутируемое соединение  

B) Доступ по радиоканалу 

C) Протокол передачи данных  

D)  Цифровая абонентская линия 

11) Какой из видов доступа наиболее высокоскоростной? 

A) DSL 



 

Б) радиосвязь 

B) коммутируемое телефонное соединение Г) мобильная (сотовая) связь 

12) Предшественник сети Интернет - 

A) Ethernet 

Б) THEORYNET 

B) ARPANET  

C) FIDONET 

13) Какой стандарт НЕ является стандартом мобильной (сотовой) связи? 

A) DSL Б) WAP 

B) GPRS Г) 3G 

14) Величина задержки пакетов измеряется в 

A) часах 

Б) килобайтах 

B) миллисекундах Г) байтах в секунду 

15) При какой величине потерь пакетов обеспечивается отличное качество связи? 

A) 100% 

Б) 5% 

B) 100 единиц Г) 0% 

16) Что из перечисленного является IP-адресом? 

A) 192.168.1.0 

Б) www.rambler.ru 

B) 255 

Г)0100010 

17) С помощью какой служебной программы можно узнать о величине задержки 

пакетов и пути следования пакетов? 

A) Msconfig Б) Проводник 

B) Traceroute Г) cmd 

18) Что из перечисленного НЕ входит в коммуникационную модель Интернета (в 

стек протоколов Интернета)? 

A) Прикладной уровень Б) Транспортный уровень 

B) Базовый уровень 

Г) Физический уровень 

19) Какой протокол из перечисленных НЕ является прикладным? 

A) TCP/IP Б) HTTP 

B) FTP Г) SMTP 

20) Какой протокол из перечисленных - транспортный? 

A) HTTP Б) ICQ 

B) FTP Г) TCP/IP 

21) 192.168.1.45 - это... 

A) ничего из перечисленного  

B) пароль доступа 

C) доменное имя 

D)  IP-адрес 

22) Язык разметки гипертекстовых страниц - 

A) HTTP  

B) HTML 

C) C++ 

http://www.rambler.ru/


 

Г) Pascal 

23) Что из перечисленного является поисковой системой в сети Интернет? 

A) ICQ Б) TCP/IP 

B) www.rambler.ru Г) Tracert 

24) Протокол передачи файлов - 

A) IP Б) FTP 

B) Telnet Г) HTML 

25) Наименее надежное и наименее скоростное подключение компьютера к 

Интернет - 

A) DSL 

Б) спутниковая связь 

B) сотовая связь 

Г) коммутируемое телефонное 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-7 готовность к разработке процесса 

предоставления услуг, в том числе в соответствии 

с требованиями потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных 

технологий 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знать: 

основные 

процессы 

предоставления 

услуг в сфере 

информационных 

технологий 

специфику 

разработки 

процесса 

предоставления 

услуг, в том числе 

в соответствии с 

требованиями 

потребителя, на 

основе 

информационных 

и 

коммуникационны

х технологий; 

 

 Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

основных понятий 

и категорий 

Демонстрир

ует 

частичное 

знание 

содержания  

Демонстрир

ует знание 

содержания  

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержан

ии,  
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Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Уметь: 

разрабатывать 

процессы 

предоставления 

услуг, в том числе 

в соответствии с 

требованиями 

потребителя 

Обладать 

навыками: 

 

 Фрагментарное 

использование 

навыков анализа 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

использован

ие навыков 

анализа.  

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использован

ие навыков 

анализа. 

Сформир

ованное 

умение 

использо

вать 

навыки 

анализа 

Обладать 

навыками: 

навыками 

предоставления 

услуг, в том числе 

в соответствии с 

требованиями 

потребителя, на 

основе новейших 

информационных 

и 

коммуникационны

х технологий 

 

 Фрагментарное 

применение 

навыков выявлений 

проблемы 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

выявления 

проблемы 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

выявления 

проблемы 

Успешно

е и 

системат

ическое 

применен

ие 

навыков 

выявлени

е 

проблем

ы 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-11 готовностью к работе в контактной зоне с 

потребителем, консультированию, согласованию 

вида, формы и объема процесса сервиса 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знать: 
-  
- возможности 

использования 

современных ИКТ- 

средств для 

консультирования 

потребителя. 

 Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

основных понятий 

и категорий 

Демонстрир

ует 

частичное 

знание 

содержания  

Демонстрир

ует знание 

содержания  

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержан

ии, 

особенно

стях 

работы  



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Уметь: 

работать в 

контактной зоне с 

потребителем 

- разработать 

программу 

консультирования 

потребителя в 

процессе 

сервисного 

взаимодействия; 
осуществлять 

управление 

конфликтами в 

процессе 

сервисного 

взаимодействия. 

 

выполнять 

основные 

операции по 

согласованию 

параметров 

процесса сервиса 

на основе средств 

ИКТ. 

 

 Фрагментарное 

использование 

навыков анализа 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

использован

ие навыков 

анализа.  

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использован

ие навыков 

анализа. 

Сформир

ованное 

умение 

использо

вать 

навыки 

анализа 

Обладать 

навыками: 

навыками 

консультирования 

и согласования 

вида, формы и 

объема процесса 

сервиса 

навыками 

моделирования 

предметной 

области и решения 

профессиональных 

задач по 

консультированию 

и обслуживанию 

клиентов 

 

 Фрагментарное 

применение 

навыков выявлений 

проблемы 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

выявления 

проблемы 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

выявления 

проблемы 

Успешно

е и 

системат

ическое 

применен

ие 

навыков 

выявлени

е 

проблем

ы 

 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Компьютерное тестирование.  



 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену и зачету 

 

Вопросы к экзамену по курсу «Интернет технологии и сети» 

 

1. История развития сети Интернет 

2. Виды компьютерных сетей, способы соединения. 

3. Топологии компьютерных сетей. 

4. Адресация в Интернете. 

5. Понятие информации, свойства информации. 

6. Сервисы и службы Интернета. 

7. Поисковые системы, поисковые машины. 

8. Безопасность работы в компьютерной сети. 

9. Защита информации. 

10. Нормативно-правовая база защиты информации. 

11. История развития и современное состояние сети интернет. 

12. Маршрутизация в сети интернет. 

13. Браузеры и поиск в интернете. Загрузка и передача файлов. 

14. Информационная безопасность. 

15. Электронная почта. 

16. Установка почтового клиента на локальной станции. 

17. Службы интерактивного общения. 

18. Язык гипертекстовой разметки HTML. Создание базовых элементов web-страниц. 

19. Язык гипертекстовой разметки HTML. Создание таблиц, форм и разработка 

выпадающего меню. 

20. Язык гипертекстовой разметки HTML. Работа с текстом. 

21. Язык гипертекстовой разметки HTML. Работа с таблицами. 

22. Язык гипертекстовой разметки HTML. Работа с рисунками, бегущая строка. 

23. Язык гипертекстовой разметки HTML. Создание формы. 

24. Web-сайты. Их возможности, классификация, архитектура и проектирование. 

25. Основы html и графические элементы интернета. 

26. Настройка Интернета. 

27. Типы сайтов. Классификация сайтов. 

28. Элементы Wed-страницы. 

29. Кодирование информации. 

30. Мультимедиа в Интернете. 

31. Лингводидактика в Интернете. 

32. Симметрические криптосистемы. 

33. Система шифрования Цезаря, шифр Гронсфельда. 

34. Системы машинного перевода в on-line режиме. 

35. Способы подключения к Интернет. 

36. Разработка on-line тестов. 

37. Настройка почтового сервиса. 

38. Outlook Express. 

39. Телеконференции Usenet. 

40. Сервис Интернет – FTP. 

 

Практический блок вопросов (задачи, практические задания) 

№ 1 

1. Загрузить программу – браузер Интернет Explorer. 



 

2. Найти в строке Адреса адрес отображаемой страницы. Это начальная страница, на которую 

настроен Ваш браузер. 

3. Используя перемещение указателя «Мышь» по странице определить где имеются ссылки на 

другие страницы, а где просто текст. 

4. Щелкнуть мышью по интересующей Вас ссылке. Связанный с ней документ появится на экране. 

5. Вернуться к ранее просмотренному документу с помощью кнопки «Назад» панели инструментов. 

6. Просмотреть информацию сайта, перемещаясь произвольным образом по ссылкам. При навигации 

пользоваться кнопками «Вперед», «Назад». 

7. Вернуться к начальной странице используя кнопку «Домой» панели инструментов. 

 

№ 2 

1. Ввести в строке «Адреса» адрес Официального сервера Министерства Образования РФ 

http://www.ed.gov.ru. 

2. Перейти по ссылке «начальное, основное, среднее, высшее образование». 

3. Просматривая документ найти информацию об обязательном минимуме содержания высшего 

образования и получить его на экран. Обратите внимание на то, что документ выгружается в новое 

окно Интернет Explorer. 

4. Сохранить документ с обязательным образовательным минимумом по преподаваемому Вами 

предмету. Так как документ содержит только текстовую информацию, то для его сохранения 

достаточно: 

• активизировать меню Файл, «Сохранить как…»; 

• открыть свою папку; 

• щелкнуть мышью по маленькой стрелочке в строке «Тип файла», выбрать Web Page, HTML only 

(только текстовая информация); 

• изменить, в случае необходимости, имя файла под которым будет сохранен документ; 

• щелкнуть мышью по кнопке «Сохранить». 

5. Просмотреть сохраненный файл средствами Интернет Explorer: 

• активизировать меню «Файл», опция «Открыть», кнопка «Обзор»; 

• в окне «Открытие файла» найти и открыть свою папку, найти сохраненный файл и щелкнуть по 

кнопке «Открыть». 

6. Щелкните по маленькой кнопке-стрелке справа от кнопки «Назад». Почему в текущем списке из 

последних просмотренных страниц нет главной страницы Официального Сервера Российского 

Школьного Образования, с которой Вы начинали выполнение данного упражнения? Где ее искать? 

 

№ 3 

1. Ввести в строке «Адреса» адрес Новгородского Музея Заповедника – www.novgorod-museum.ru 

2. Перейти по ссылке «Russian» – русскоязычная страница. 

3. Найти и активизировать ссылку «Фотогалереи» 

4. Получить на локальный диск любую фотографию Великого Новгорода: 

• щелкнуть правой кнопкой мыши по изображению; 

• выбрать во всплывающем меню «Сохранить рисунок как…»; 

• открыть свою папку в окне «Сохранение рисунка» и щелкнуть мышью по кнопке «Сохранить». 

5. Просмотреть полученное изображение средствами Интернет Explorer: 

• активизировать Меню Файл, опция Открыть, кнопка Обзор; 

• в окне «Открытие файла» найти и открыть свою папку, 

щелкнуть по маленькой стрелке в поле «Тип файлов», выбрать «Все файлы», найти название 

полученной картинки, и щелкнуть по кнопке «Открыть». 

 

№ 4 

1. Загрузить Web – страницу по адресу www.junior.ru/wwwexam/. Перейти по ссылке «Глобальные 

сети». 

2. Сохранить на локальном диске материалы раздела «Структура сети Интернет», вместе с 

рисунками: 

• активизировать меню Файл, «Сохранить как…»; 

• открыть свою папку; 

• щелкнуть мышью по маленькой стрелочке в строке «Тип файла», выбрать Web Page, complete 

(страница полностью); 

• изменить, в случае необходимости, имя файла под которым будет сохранен документ; 

http://www.junior.ru/wwwexam/


 

• щелкнуть мышью по кнопке «Сохранить». 

3. Просмотреть сохраненный файл, убедиться в том, что все рисунки сохраняются в отдельной 

одноименной автоматически создаваемой папке. 

 

№ 5 

1. Загрузить сайт «Школьный сектор ассоциации RELARN» - schoolsector. relarn.ru 

2. Ознакомиться с начальной страницей сайта. 

3. Выбрать в качестве проводника по сайту - «Таню». 

4. Активизировать ссылку «Мастерская», ознакомиться с некоторыми детскими работами. 

5. Пользуясь средствами внутренней навигации узла вернуться на главную страницу сайта. 

 

№ 6 

1. Загрузить программу – браузер Интернет Explorer. 

2. Связаться с сервером http://www.fio.ru 

3. Добавить в «Избранное» адрес начальной страницы этого сервера (меню Избранное, Добавить в 

Избранное, ОК). Убедиться в том, что адрес появился в основном списке Избранного ( меню 

Избранное). 

4. На главной странице сервера имеются ссылки на сайты: «Учитель.ru», «Родитель.ru», 

«Тинейджер.ru», «Писатель.ru». Перейти по ссылке к сайту «Учитель.ru». Добавить адрес главной 

страницы сайта в «Избранное». При добавлении в «Избранное» адрес поместите в предварительно 

созданную папку «Для учителя» (меню Избранное; Добавить в Избранное; Добавить в ..; Создать 

папку..; ввести название папки – «Для учителя», нажать кнопку ОК). 

5. Просматривая сайты «Учитель.ru», «Родитель.ru», «Тинейджер.ru», «Писатель.ru» добавить адреса 

их начальных страниц, а также понравившиеся Вам страницы в «Избранное». При добавлении в 

«Избранное» произведите сортировку адресов по папкам : «Для учителя», «Для родителей», «Для 

подростков». Недостающие папки создайте аналогично п.4. 

 

№ 7 

1. Переместить ссылку на сервер «Поколение.ru» в папку «Для учителя». Для этого: 

2. Обратиться к меню Избранное, команда Упорядочить Избранное; 

3. В появившемся окне «Упорядочить Избранное» найти и выделить файл «Поколение. Ru»: 

• нажать кнопку Переместить; 

• найти и открыть папку «Для учителя», нажать кнопку ОК. 

4. Отредактировать название любой из ссылок на произвольное (меню Избранное; Упорядочить 

Избранное; выделить файл для переименования, если необходимо открыть предварительно 

соответствующую папку; кнопка Переименовать; ввести новое имя для ссылки; выбрать кнопку 

Закрыть). 

5. Аналогичным образом удалить произвольную ссылку (папку Ссылки не трогать!). 

 

№ 8 

1. Связаться с сервером http://www.school.edu.ru – образовательно–развлекательный портал для 

школьников. 

2. Добавить ссылку на главную страницу этого сервера и на коллекцию рефератов в Строку быстрых 

ссылок. Для этого: добавить адрес текущей страницы в «Избранное» (меню Избранное); Добавить 

в..; открыть папку «Ссылки»; отредактировать название страницы так, чтобы оно было не очень 

длинным; нажать кнопку ОК. 

3. Убедиться в том, что адрес появился в Строке быстрых ссылок. 

4. Вывести не экран Журнал посещения ресурсов Интернет (кнопка Журнал на панели инструментов 

Explorer. 

5. Просмотреть посещенные Вами ресурсы. Опробовать переход по нескольким ссылкам. Поместить 

в Избранное те адреса, которые Вам хотелось бы там сохранить. 

 

№ 9 

Просмотреть некоторые сайты образовательного назначения из предлагаемого ниже списка. В 

процессе работы понравившиеся Вам страницы добавлять в «Избранное», сортируя их по папкам и 

сохранять на локальном диске. 

• Проект Новгород On–line – www.novgorod.ru; 

• Газета «1 сентября» – www.1september.ru; 



 

• Учительская газета – www.ug.ru; 

• Электронный журнал «Курьер Образования» – www.courier.ru; 

• Официальный сервер школьного образования – www.school.edu.ru; 

• Сервер министерства Образования Российской Федерации – 

www.informika.ru; 

• Сервер «Школьный мир» – school.holm.ru; 

• Школьный сектор ассоциации «Реларн» – school–sector.relarn.ru; 

• Каталог детских ресурсов – www.kinder.ru.__ 

 

№ 10 

1. Составить и послать тестовое письмо на свой почтовый адрес. В поле КОМУ: укажите полностью 

Ваш почтовый адрес. В поле ТЕМА: тему сообщения, например ТЕСТ. Текст письма введите 

произвольным образом. 

2. Получите и прочитайте отправленное Вами тестовое письмо. 

3. Составьте произвольное тестовое письмо. В поле КОМУ: укажите Ваш почтовый адрес. В поле 

ТЕМА: тему сообщения, например «Прикрепленный файл». 

4. Прикрепите к письму произвольную картинку из папки, указанной преподавателем. 

35. Отправьте, а затем получите отправленное письмо. Обратите внимание на значок скрепки, 

который сопровождает полученное письмо. 

 

№ 11 

1. Связаться с сервером www.talk.ru Просмотреть основные рубрики имеющихся форумов. 

2. Перейти в форум Дети → Воспитание. В списке конференций найти talk.ru.detka 

3. Просмотреть некоторые статьи форума. 

4. Активизировать ссылку «Поиск». В строке поиска сервера www.talk.ru ввести запрос: relcom.test. 

5. Перейти в форум relcom.test, создать тестовую статью (ссылка «Отправить сообщение»), заполнив 

форму. Поверить результат опубликования статьи в форуме. 

6. Ознакомиться с некоторыми форумами сайта «Учитель.RU» 

7. (teacher.fio.ru→ «Виртуальный педсовет»). 

8. Просмотреть темы форумов сайта webboard.land.ru 

 

№ 12 

Просмотреть материалы образовательного форума, посвященного проблемам Интернет образования 

и медиаобразования (http://www.phis.org.ru/education/forum.html) Выяснить, каким образом можно 

поучаствовать в дискуссии. 

 

№ 13 

Связаться с сервером www.yandex.ru. Пройти регистрацию на сервере и получить аккаунд (имя и 

пароль для доступа), выбрав ссылку «Регистрация» на главной страничке сервера. 

 

№ 14 

Создать и отправить на свой почтовый адрес тестовое письмо. Для этого: 

• активизировать ссылку «Создать»; 

• в поле «Получатель» укажите Ваш электронный адрес (полностью!), например city2002@yandex.ru 

; 

• в поле «Тема» – тему сообщения, например «тест»; 

• в поле текста письма напишите текст вашего послания, остальные поля можно пока не заполнять; 

• в завершении нажмите кнопку «Отправить сообщение». 

Так как вы посылали письмо себе, то его можно и получить из вашего почтового ящика. Для этого 

активизируйте ссылку «Читать». В списке пришедшей корреспонденции увидите свое письмо. 

Щелкните по нему мышкой, и на экране появится его текст. 

Послать на свой почтовый адрес тестовое письмо, в которое вставить: 

• иллюстрацию 

• архивный файл 

• любой двоичный файл 

Для этого: 

1. составьте письмо; 



 

2. нажмите кнопку «Browse», при этом появится окно «Открыть файл». Выберите файл картинки; 

путь к файлу появится в поле «Приложение». 

3. нажмите кнопку «Приложить» и отправьте письмо. 

4. Просмотрите полученную корреспонденцию. 

Послать на свой почтовый адрес тестовое письмо, в которое вставить: 

• иллюстрацию 

• архивный файл 

• любой двоичный файл 

Для этого: 

1. составьте письмо; 

2. нажмите кнопку «Browse», при этом появится окно «Открыть файл». Выберите файл картинки; 

путь к файлу появится в поле «Приложение». 

3. нажмите кнопку «Приложить» и отправьте письмо. 

4. Просмотрите полученную корреспонденцию. 

 

№ 15 

1. Подключиться к серверу ftp://ftp.kiae.su 

2. Перейти в каталог /pub/windows/education 

3. Просмотреть индексный файл Oindex.txt, при просмотре использовать переключение кодировки 

(меню Вид, Вид кодировки, Кирилица (KOI8–R) 

4. Выбрать из списка одну из обучающих программ и запомнить имя файла. С помощью кнопки 

«Назад» вернуться к каталогу /education. 

5. Получить на локальный диск выбранный файл обучающей программы (щелкнуть по нему мыщью, 

выбрать «Сохранить этот файл на диске», указать папку, куда поместить файл). 

 

№ 16 

1. Подключиться к серверу www.filesearch.ru/ Выяснить адрес архива и путь, где можно получить 

картинку или фотографию любого времени года: 

• щелкнуть по маленькой стрелочке в поле «файл/каталог», 

выбрать «изображения»; 

• в строке поиска ввести предполагаемое название картинки, например winter 

2. Просмотреть одну из найденных картинок, щелкнув по ее названию мышкой. 

3. Найти адрес архива и путь, где можно получить программу–браузер Интернет Explorer версии 5 

• щелкнуть по маленькой стрелочке в поле «изображения»,выбрать «файл/каталог»; 

• в строке поиска ввести IE5. 

4. Добавить одну из найденных ссылок в «Избранное». 

 

№ 17 

1. Просмотреть следующие каталоги программного обеспечения: 

• www.Freeware.ru 

• www.ListSoft.ru 

• www.Download.ru 

2. Ознакомиться с программными продуктами образовательного назначения, которые можно 

получить бесплатно с этих серверов. 

 

№ 18 

1. Связаться с каталогом www.list.ru 

2. Пройти по разделам «Образование» → «Педагогика» →«Периодика по проблемам образования» 

3. Просмотреть некоторые ссылки. 

4. Вернуться в рубрику «Педагогика» перейти к «Сценарии мероприятий». Ознакомиться с 

тематикой ресурсов, представленных в этой категории. 

5. В строке поиска ввести ключевое слово, по которому осуществить поиск нужной рубрики, 

например «информатика» или «биология» (кавычки при вводе ключевого слова не нужны). 

6. Ознакомиться с тематикой ресурсов, предлагаемых системой по 

введенному ключевому слову. 

 

№ 19 



 

1. Ознакомиться с тематикой ресурсов List.ru по преподаваемому Вами предмету. («Образование» → 

«Педагогика» → «Методические материалы». 

2. Некоторые ссылки поместить в « Избранное». 

3. Пользуясь поисковой системой Яндех (www.yandex.ru) 

сформулировать запрос и осуществить поиск информации по преподаваемому Вами предмету. 

Варианты запросов могут быть следующими: 

• школьная информатика 

• история школа 

• методика обучения биология 

4. Просмотреть некоторые ссылки из первой десятки, добавить понравившиеся в «Избранное» 

 

№ 20 

Пользуясь любыми поисковыми системами выяснить: 

• чем прославился Чарльз Беббидж; 

• место и дату рождения математика Н.И. Лобачевского. 

Сохранить найденную информацию на локальном диске. Адрес источника информации поместить в 

«Избранное». 

Продумать систему запросов к Yahoo и найти: 

• URL серверов, где можно получить галерею изображений Марса и его спутников. 

• URL серверов, где можно получить географическую карту России, получить ее на локальный диск. 

Адрес источника информации поместить в « Избранное)». 

 

 

 

 

 

 

5.3. Методические материалы  

1. Железнякова Е.Н. Методические указания для проведения практических 

занятий по дисциплине «Интренет технологии в сети  » для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 43.03.01 «Сервис » [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – 

ЭБС ММА 

Железнякова Е.Н. Методические указания для самостоятельной работы  по 

дисциплине «Интернет технологии в сети » для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 43.03.01 «Сервис » [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – ЭБС ММА 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 

 
1. Пархимович, М.Н. Основы интернет-технологий : учебное пособие / М.Н. Пархимович, 

А.А. Липницкий, В.А. Некрасова ; Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова», Министерство 

образования и науки Российской Федерации. - Архангельск : ИПЦ САФУ, 2013. - 366 с. : 

табл., ил. - Библиогр.: с. 351-352. - ISBN 978-5-261-00827-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436379  

2. Мартиросян, К.В. Интернет-технологии : учебное пособие / К.В. Мартиросян, 

В.В. Мишин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - 

Ставрополь : СКФУ, 2015. - 106 с. : ил. - Библиогр.: с. 98-100. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457443 

3. Москалев, С.М. Интернет-технологии и реклама в бизнесе : учебное пособие / 

С.М. Москалев ; Министерство сельского хозяйства РФ, Санкт-Петербургский 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436379
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457443


 

государственный аграрный университет. – Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2018. – 101 с. 

: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491717– Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 
1. Семенов А.А. Сетевые технологии и Интернет [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ А.А. Семенов— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-
Петербургский государственный архитектурностроительный университет,
 ЭБС АСВ, 2017.— 148 с.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66840* 

2. Советов, Б. Я. Информационные технологии: учебник для вузов / Б. Я. Советов, 
В. В. Цехановский. - М.: Высш. шк., 2012. - 262 с.* 

 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» 

необходимо использовать следующие компоненты материально-технической базы 

Академии для изучения дисциплины: 

6. Аудиторный фонд. 

7. Материально-технический фонд. 

8. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 

занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

лабораторных работ и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, 

формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 109469, г. Москва, улица 

Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  №5(БТИ 10): Посадочных мест-13. Столы 

ученические, Стулья ученические, тумба – 2 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая – 

1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -3 шт. плакаты, Смарт доска (интерактивная) – 1 шт.,, 

проектор – 1 шт., системный блок с выходом в Интернет -1 шт., клавиатура – 1шт., мышь -1 

шт., CD проигрыватель – 1 шт., колонки – 1 пара.  

Аудитория для практических и семинарских занятий 109469, г. Москва, улица 

Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  № 15(БТИ 28) Посадочных мест-14.  Столы 

ученические, Стулья ученические , тумба – 1 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая – 

1 шт., часы – 1, плакаты, телевизор – 1 шт., системный блок с выходом в Интернет -1 шт., 

клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491717
http://www.iprbookshop.ru/66840*


 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office 

Excel 2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft 

Access 2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 

7,СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera,Mozila Firefox, Adobe 

Reader, WinDJView, Skype, Google Translate. 

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. www.nns.ru/ Национальная электронная библиотека 

3. www.gpntb.ru/ Государственная публичная научно-техническая библиотека 

4. www.intuit.ru/ Образовательный сайт  

5. www.window.edu.ru/ Библиотека учебной и методической литературы  

6. www.ihtika.lib.ru/ Библиотека учебной и методической литературы 

7. www.osp.ru./ - «Мир ПК» - журнал. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

№ 

Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

п/п 

 

     

1 
Министерство экономического 

развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) 

http://www.economy.gov.ru/  

 

 

 

 

Федеральная служба 

государственной статистики http://www.gks.ru/ 

 

Федеральный образовательный 

портал «Экономика Социология 

Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru 

 

Информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

Раздел. Информатика и  

информационные технологии» http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6 

  

Единый информационно- 

аналитический портал 

государственной поддержки http://innovation.gov.ru/ 



 

 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения прктических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») 

 

Министерство цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской 

Федерации (Минкомсвязь России) http://www.minsvyaz.ru/  

 

Федеральная служба по надзору в 

сфере связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) http://rkn.gov.ru/  

 

Справочно-правовая 

система«КонсультантПлюс» www.consultant.ru  

 

Справочно-правовая система 

«Гарант» www.garant.ru  



 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

 




