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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Управление, программирование и администрирование в сетях интернет 

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 «Управление, программирование и администрирование в сетях интернет» 

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 «Управление, программирование и администрирование в сетях 

интернет» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 

освоения программного материала ряда дисциплин: «Информатика». 

Изучение дисциплины «Управление, программирование и администрирование в сетях 

интернет» является базовым для прохождения итоговой государственной аттестации и 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины «Управление, программирование и администрирование в сетях 

интернет» 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: Тестирование (Т) - - - - 
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 СР 

6 1. 
Тема 1. История развития 

сети Интернет.  
21 2 - 5 - 14 

О
п

р
о
с 

ПК-7 

ПК-

11 

6 2. 

Тема 2. Взаимодействие 

протоколов сети 

Интернет. 
21 2 - 5 - 14 

ПК-7 

ПК-

11 

6 3. 
Тема 3. Каскадные 

таблицы стилей CSS. 

. 

21 2 - 5 - 14 

ПК-7 

ПК-

11 

6 4. 
Тема 4. Сетевые утилиты 

и их использование. 22 3 - 5 - 14 

ПК-7 

ПК-

11 

6 5. 

Тема 5. Протокол 

передачи гипертекста 

HTTP. 
22 3 - 5 - 14 

ПК-7 

ПК-

11 

6 6. 
Тема 6. Настройка веб-

сервера Apache. 
22 3 - 5 - 14 

ПК-7 

ПК-

11 

6 7. 
Тема 7. Разработка 

интернет-приложения на 

языке PHP. 

24 3 - 6 - 15 

ПК-7 

ПК-

11 

Всего: 153 18 - 36 - 99 

Консультация: - - - - - 

Экзамен: 27 - - - - 27 

Итого: 180 18 - 36 - 126 

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1. История 

развития сети 

Интернет.  

Принципы организации локальных компьютерных сетей. Схема 

организации сети Интернет. Адресация в сети Интернет, 

протокол IP. Основные классы IP сетей. 

Тема 2. 

Взаимодействие 

протоколов сети 

Интернет. 

Взаимодействие протоколов сети Интернет. 

Система доменных имен DNS. 

Всемирная паутина WWW. 

Идентификаторы URI и URL. 



Тема 3. Каскадные 

таблицы стилей 

CSS. 

. 

Включения на стороне сервера SSI.  

Скриптовый язык программирования JavaScript. 

Язык программирования PHP. 

Интерфейс CGI. 

Объектно-ориентированное программирование на языке 

JavaScript  

Тема 4. Сетевые 

утилиты и их 

использование. 

Временная диаграмма передачи IP-пакетов. 

Тема 5. Протокол 

передачи 

гипертекста HTTP. 

Анализ ПО сервера на основе HTTP-ответов. 

Табличная верстка HTML-документов. 

Блочная верстка HTML-документов. 

Тема 6. Настройка 

веб-сервера Apache. 

Аутентификация посетителей средствами веб-сервера. 

Включения на стороне сервера SSI. 

Тема 7. Разработка 

интернет-

приложения на 

языке PHP. 

Разработка интернет-приложения на языке PHP. Основные 

дополнения и библиотеки PHP5.  

Взаимодействие с базами данных MySQL. 

Утилита PHPMYADMIN/ 

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

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Обучение по дисциплине «Управление, программирование и администрирование в сетях 

интернет» 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. Методы коммутации информации (данных) в сетях ЭВМ. 

Сравнительный анализ. 

2. Межсетевые экраны - перспективное направление обеспечения безопасности 

информации в сетях ЭВМ. 

3. Пути и способы реализации компьютерной IP-телефонии в сетях ЭВМ. 

4. Направления развития аппаратно-программных методов и средств сетевого контроля и 



 

диагностики сетей ЭВМ. 

5. Направления развития аппаратно-программных методов и средств сетевого контроля и 

диагностики локальных вычислительных сетей (ЛВС). 

6. Коммутаторы в сетях ЭВМ. Сравнительный анализ и пути развития. 

7. Маршрутизаторы в сетях ЭВМ. Сравнительный анализ и пути развития. 

8. АТМ - технология. Сравнительный анализ. Способы и средства реализации. Области 

рационального применения. 

9. Глобальные и локальные сети ЭВМ. Сравнительный анализ. Способы интеграции и 

взаимодействия. Области использования. 

10. Аппаратно-программные средства доступа в сети ЭВМ. Сравнительный анализ. 

Варианты построения и реализации, области применения. 

11. Серверы в сетях ЭВМ. Типы, характеристики, области применения. 

12. Сетевые протоколы в сетях ЭВМ. Сравнительный анализ. Тенденции развития. Средства 

реализации. 

13. Средства и протоколы управления в сетях ЭВМ, Сравнительный анализ. Тенденции 

развития. Способы реализации. 

14. Защита ЛВС и информации в ЛВС. Способы и средства защиты. Направления развития 

средств защиты. 

15. Сетевые архитектуры ЛВС. Виды. Сравнительный анализ. Области применения. 

16. Сетевые архитектуры систем передачи данных. Виды, сравнительный анализ. 

Тенденции развития. 

17. Терминальные (абонентские) комплексы сетей ЭВМ. Сравнительный анализ. Способы 

построения. Тенденции развития. 

18. Перспективные способы и средства приема и обработки сигналов в каналах передачи 

данных сетей ЭВМ. Сравнительный анализ. Тенденции развития. 

19. Сети передачи данных интегрального обслуживания. Способы построения. Направления 

развития. 

20. Каналы связи в сетях ЭВМ. Классификация. Сравнительный анализ. Типы, 

характеристики. Области применения. Направления развития. 

21. Способы и средства защиты программных средств сетей ЭВМ. Сравнительный анализ. 

Направления развития. 

22. Способы и средства защиты аппаратно-программных средств и информации управления 

сетями ЭВМ. Сравнительный анализ. Направления развития. 

23. Способы и средства защиты аппаратно-программных средств обеспечения безопасности 

в сетях ЭВМ. Сравнительный анализ. Направления развития. 

24. Способы и средства защиты баз данных в сетях ЭВМ. Сравнительный анализ. 

Направления развития. 

25. Комплексные методы и средства защиты информации (крипто-имитозащита, защита от 

помех (ошибок)) в сетях ЭВМ . Сравнительный анализ. Рациональные решения. 

26. Сети ЭВМ на основе оптоволоконной элементной базы. Способы и средства построения. 

Перспективы создания и развития. 
 

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 

 

 

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 

Как называется информационная система, широкомасштабная гипермедиа-среда, 

ориентированная на предоставление универсального гипертекстового доступа к 



 

каталого

в 

таблица 

файлов 

связи 

документам? 

WWW 

FTP 

HTTP 

TELNET 

NETNEWS 

Сколько может быть логических уровней организации информации на Web-узлах? 

4 

3 

1 

2 

0 

Какие существуют логические уровни организации информации на правильно 

структурированном Web узле? 

Иерархия Реляционная 

 Список 

Гипертекстовые Многомерная таблица 

 

презентационные 

графические 

текстовые 

информационные 

мультимедийные 

Как называется процедура определения пользователей, которым разрешен доступ к 

информационному ресурсу и способ, с помощью которого они могуг доказать свою 

принадлежность к таким пользователям? 

Адресация 

Идентификация 

Авторизация 

Аутентификация 

Синхронизация 

Какие методы аутентификации пользователей Вы знаете? 

 

Как называется программа просмотра информационного ресурса? 

Сканер 

Сниффер 

Браузер 

Агент 

Сопоставьте типовые структуры Web узлов и их характеристики. 

плоская Связывает ряд документов, в каждом из которых предусмотрены 

только ссылки вперед-назад 

древовидная В центр узла ставится головной документ, с которого имеются 

ссылки на все остальные страницы 

линейная Структура гипертекстовых ссылок узла повторяет логическую 

 

 

С применением таблиц разрешенных адресов 

С применением паролей и логинов 

С применением  ключей 
С 

С применением сертификатов 

применением  шифрования 

 



 

File 

Control 

Network 

Transfer 

Message 

Managemen
t 

Protocol

) 

Protocol

) 

Protocol

) 

Protocol

) 

Protocol

) 

Protocol

) 

First) 

Паук 

Как называется механизм поддержания архивов информационных ресурсов, когда в новое 

место сети рекурсивно копируется дерево каталогов информационного ресурса, и затем 

обновляются те документы, которые изменились или были добавлены? 

Индексирование 

Синхронизация 

Зеркалирование 

Архивация 

Резервирование 

Какие основные модели являются общепринятыми для описания сетей? 

OSI 

NETBIOS 

WWW 

X 25 

TCP/IP 

NET 

На какие группы множество разделить протоколы Интернет? 

Протоколы, имеющие собственный стандарт на формат пакетов Протоколы, имеющие 

собственный стандарт на формат сообщений 

Протоколы, имеющие собственный стандарт на формат каналов передачи 

Протоколы, которые формализуют обмен на уровне сообщений и используют для передачи

 протоколы другой группы 

Протоколы, которые формализуют обмен на уровне кадров данных и используют для 

передачи протоколы другой группы 

Какой протокол связывает уровень межсетевого взаимодействия и уровень сетевого 

интерфейса путем преобразования IP-адресов в физические MAC-адреса? 

RARP 

DNS 

DHCP 

ARP 

MAC 

Какой протокол межсетевых управляющих сообщений служит для обмена информацией об 

ошибках в стеке TCP/IP? 

RIP (Routing Internet Protocol) 

OSPF (Open Shortest Path First) 

ICMP (Internet Control Message Protocol) 

SNMP (Simple Network Management Protocol) 

Какой протокол управления 

сетью применяется для 

организации управления 

сетевыми узлами в стеке 

TCP/IP? 

TFTP (Trivial 

ICMP (Internet 

SNMP (Simple 

RIP (Routing Internet 

Protocol) 

Какие протоколы служат для построения таблиц 

маршрутизации и вычисления маршрутов при отправке 

пакетов между различными IP-сетями? 

ICMP (Internet Control

 Message 

RIP (Routing Internet 



 

TCP (Transmission Control 

OSPF (Open ShortestPath 

UDP (User Datagram Protocol) 

Какой прикладной протокол передачи файлов не требует аутентификации пользователя на 

удаленном узле и использует протокол транспорт UDP? 

TFTP (Trivial File Transfer Protocol) 

FTP (File Transfer Protocol) 

SNMP (Simple Network Management Protocol) 

TCP (Transmission Control Protocol) 

 

Какой прикладной протокол передачи файлов требует аутентификации пользователя на 

удаленном узле и использует протокол транспорт TCP? 

UDP (User FTP (File TFTP (Trivial File SNMP 

(Simple Network Management Protocol) 

Datagram 

Transfer 

Transfer 

Protocol) 

Protocol) 

Protocol) 

Сопоставьте механизмы, 

характеристику. 

обеспечивающие надежность передачи данных их 

Контрольная сумма Отсчет интервала ожидания и указание на его истечение. 

 



 

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 

Таймер Последовательная нумерация пакетов, посылаемых 

передающей стороной. 

Положительная квитанция 

(подтверждение) 

Генерируется принимающей стороной и указывает 

передающей стороне на то, что соответствующий пакет не 

был успешно принят. 

Отрицательная квитанция 
Ограничивают диапазон порядковых номеров, которые могут 

использоваться для передачи пакетов. 

Окно, конвейер 

Генерируется принимающей стороной и указывает 

передающей стороне на то, что соответствующий пакет или 

группа пакетов успешно приняты. 

На передающей стороне В маршрутизаторе На принимающей стороне На сервере 

Сопоставьте основные подходы к согласованию разных протокольных стеков с их 

описанием. 

п 

Трансляция 

у 

подход состоит в установке нескольких дополнительных 

стеков протоколов на одной из конечных машин, 

частвующих во взаимодействии. 

Инкапсуляция 

ф 

обеспечивает согласование двух протоколов путем 

преобразования сообщений, поступающих от одной сети, в 

формат другой сети. 

Туннелирование 

и 

ид инкапсуляция, когда две сети с одной транспортной 

технологией необходимо соединить через сеть, 

использующую другую транспортную технологию. 

Мультиплексирование 
применим только для согласования транспортных 

протоколов при использовании принципа вложения блоков 

цанных верхнего уровня в блоки данных нижнего уровля. 

Как называется метод, с помощью которого разрешают или запрещают трафик по 

определенным признакам: по исходящему адресу, адресу назначения, направлению или 

потоку? 
 



 

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,  

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  

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 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

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 «Управление, программирование и администрирование в 

сетях интернет» 

 

1. Этапы разрешения доменного имени в MAC-адрес (через IP). 

2. Прямая и косвенная маршрутизация: назначение, пример заголовков пакетов с 

адресами MAC и IP отправителя и получателя. 

3. Функции модуля IP при маршрутизации. Правила маршрутизации в модуле IP. 

4. Назначение протокола ARP, этапы работы. ARP с представителем. 

5. Назначение и сравнительные характеристики транспортных протоколов стека 

TCP/IP. Порты: назначение и использование. 

6. Таблица маршрутизации: назначение, примеры маршрутов до теку-щего узла, до 

локальной сети, до узлов интернета. Протоколы мар-шрутизации. 

7. Архитектуры информационных систем. Основные характеристики, достоинства и 

недостатки клиент-серверной архитектуры. 

8. Модели клиент-серверной архитектуры. Характеристики, изображения. 

9. Клиент-серверная архитектура основанная на Web-технологии. Структурные схемы 

клиента и сервера. 

10. Технологии: интранет, экстранет и бастион. Определения, назначение, особенности. 

11. Приватные сети: назначение, безопасность, адресация, трансляция адресов. 

12. Маскарадинг. Функции, технологии NAT и PAT, особенности. 

13. Виртуальные частные сети. Протоколы PPTP, L2TP и IPSec. 

14. Брандмауэр. Типы брандмауэров. Правила построения фильтров IPFW. Примеры. 



 

15. Структура и функции обработки пакетов модуля IP. IPFW в модуле IP. 

16. Назначение службы DNS, домены и зоны доменов. Записи базы данных системы 

DNS. Структура фалов зоны. 

17. Разрешение доменного имени в IP-адрес и наоборот; типы запросов к серверам DNS. 

Работа распознавателя. 

18. Служба каталогов: Определение, назначение, структура, Схема, принципы 

построения и работы, типы объектов, принципалы безопасности. 

19. Различия служб каталогов Х.500, ADS и NDS 

20. Управление административной информацией. Домены Windows NT, NIS и NIS+. 

21. Система защиты файлов в ОС Unix: назначение идентификаторов GID и UID, файлов 

/etc/passwd.master, /etc/passwd, /etc/group, /etc/hosts. 

22. Командные утилиты контроля и настройки конфигурации сети в ОС Windows и 

FreeBSD. 

 

 

5.3. Методические материалы  

1. Барышова Ю.Н Методические указания для проведения практических 

занятий по дисциплине «Управление, программирование и администрирование в сетях 

интернет» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

[Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – ЭБС ММА 

2. Барышова Ю.Н Методические указания для самостоятельной работы  по 

дисциплине «Управление, программирование и администрирование в сетях интернет» 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. Дьяков, И.А. Микропроцессорные системы. Архитектура микроконтроллеров семейства 

MCS-51 / И.А. Дьяков ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный технический 

университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. - 79 с. : ил - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277684 

2. Хиценко, В.П. Основы программирования : учебное пособие / В.П. Хиценко ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский 

государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2015. - 83 с. : схем. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7782-2706-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438365 

3. Система формирования знаний в среде Интернет : монография / В.И. Аверченков, 

А.В. Заболеева-Зотова, Ю.М. Казаков и др. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 

181 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93354 (дата обращения: 02.02.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1266-5. – Текст : электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277684
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438365
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93354


 

1. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и 

системы: учеб. для студ. техн. спец. / - М. : Форум : Инфра - М, 2014. - 544 с. 

2. Кириченко А.А. «Администрирование компьютерных сетей», сетевое электронное 

учебное пособие, 2014, Ил.207, табл. 58. 

3. Люсьен Аврамов, Маурицио Портолани Центры обработки данных на основе политик и 

ACI: структура, концепции и методология Изд-во: Диалектика-Вильямс, 2015 - 400 с. 

4. Орлов С. А.Теория и практика языков программирования. Учебник для вузов Изд-

во: Питер, 2014 – 688 с. 

5. Таненбаум Э, Бос Х Современные операционные системы. 4-е изд. Изд-во: Питер, 2015 – 

1120с. 

 

 

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.   

 

 

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 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») http://innovation.gov.ru/ 

 Министерство цифрового http://www.minsvyaz.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 практических 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 

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. 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской 

Федерации (Минкомсвязь России) 

 

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  



 

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. 

 


