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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

состоит в формировании и развитии знаний об основных понятиях, связанных с ЭВМ и
телекоммуникациями, а так же изучении современных информационных технологий и
компьютерных сетей

Задачи
дисциплины

формирование знаний об информационных технологиях и компьютерных сетях;
изучение основных понятий, связанных с передачей данных в Internet.;
овладение технологией работы с основными прикладными программами-клиентами;
знание терминологии, используемой при описании ресурсов сети Internet.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в
процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

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

Авторское и патентное право
Государственная итоговая аттестация

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

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК3 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией

Знать основные понятия, методы и
приемы информатики,
информационных и
коммуникационных технологий;
виды информационных
процессов; единицы измерения
количества и скорости передачи,
а также принцип дискретного
представления информации в
требуемом формате

знает основные понятия, методы и
приемы информатики,
информационных и
коммуникационных технологий;
виды информационных процессов;
единицы измерения количества и
скорости передачи, а также
принцип дискретного
представления информации в
требуемом формате

Тест

Уметь осуществлять обработку, поиск,
анализ, передачу и накопления
информации; создавать,
информационные объекты:
текстовые, табличные,
графические, мультимедийные
гипертекстовые с применением
аппаратных и программных
средств информатики, а также
информационных технологий

умеет осуществлять обработку,
поиск, анализ, передачу и
накопления информации;
создавать, информационные
объекты: текстовые, табличные,
графические, мультимедийные
гипертекстовые с применением
аппаратных и программных
средств информатики, а также
информационных технологий

Выполнение
реферата



Владеть навыками работы с персональным
компьютером, сетевым
оборудованием, программным
обеспечением,
информационными и сетевыми
технологиями, базами данных

владеет навыками работы с
персональным компьютером,
сетевым оборудованием,
программным обеспечением,
информационными и сетевыми
технологиями, базами данных

Практическое
задание

ОК4 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
Знать основные понятия, методы и

приемы информационных
технологий и информационных
систем; виды, назначения и
функциональные возможности
баз, банков данных и
информационных систем

знает основные понятия, методы и
приемы информационных
технологий и информационных
систем; виды, назначения и
функциональные возможности
баз, банков данных и
информационных систем

Тест

Уметь собирать, систематизировать,
обрабатывать, учитывать
информацию с помощью
механизмов поиска
информационных систем
различных видов, в том числе в
профессиональной деятельности

должен уметь собирать,
систематизировать, обрабатывать,
учитывать информацию с
помощью механизмов поиска
информационных систем
различных видов, в том числе в
профессиональной деятельности

Выполнение
реферата

Владеть навыками работы по внесению,
поиску, обработки и
представлению информации в
базы данных информационных
систем различного типа

владеет навыками работы по
внесению, поиску, обработки и
представлению информации в
базы данных информационных
систем различного типа

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Ресурс WWW.
Структура URL
адреса.
Компьютерные
сети

Прикладной ресурс World Wide Web (или
сокращенно WWW), который по-русски называют
Всемирной паутиной. Изобретатель технологии
обмена гипертекстом английский физик Тим Бернер
Ли. Год появления этого ресурса в Интернет .
Протокол прикладного уров-ня HTTP – Hyper Text
Transfer Protocol и язык HTML – Hyper Text
MarkupLanguage. HTML-документ, гипертекст,
Web-страница, сайт.
Универсальный формат адресов прикладных
ресурсов, так называемый URL – Uniform Resource
Locator. Структура URL-адреса: протокол, узел,
порт, командная строка, параметры. Обязательные
компоненты URL-адреса и значения этих
компонент, установлен-ные по умолчанию.
Обращение к заглавной странице сервера, а затем
поиск нужной инфор-мации по каталогу.
Классификация компьютерных сетей.
Компьютерные коммуникации. Использование
телефонных сетей для передачи данных. Интернет
как сеть из компьютерных сетей. Локальные
LAN(Local Area Network) или ЛВС и глобальные
сети WAN (Wide Area Network) или ГВС. Средства
передачи сигнала на большие расстояния. Среда
распространения, адаптеры, приемник и
передатчик сигнала. Аналоговые и цифровые
сигналы. Модемы - МОДуляция и ДЕМодуляция.
Звуковые и широкополосные модемы. Скорость
передачи данных. Внутренние и внешние модемы.
Технология SDSL (Symmetric Digital Serial Line).
Технология ADSL (Asymmetric Digital Serial Line).
Использование телефонных сетей для передачи
данных. Подключения к сети Интернет через
сотовую телефонную связь.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть

2. Компьютерные
вирусы. Начало
работы в
Интернет. Работа
с браузером.

Угроза разрушения информации со стороны
злоумышленников. Вирус как вредоносная
программа. Программные закладки (программы-
шпионы (Spy Ware) и логические бомбы). Почтовый
червь (mail worms). Классификация вирусов по
среда обитания, способу зараже-ния,
разрушающей способности. Файловые вирусы
(.com, .bat, .exe). Сценарные или скрип-товые
(VBScript, Java Script). Сетевые вирусы.
Резидентные и нерезидентные вирусы. Без-
вредные, неопасные, опасные и очень опасные
вирусы. Навигация в Интернет. Поиск в Интернет.
Сохранение результатов поиска. Закладки.
Сохранение полной Web-страницы как файл.
Закладки. Быстрый возврат к «избранным
страницам», создание ярлыков. Добавить в
избранное. Управление списком ярлыков. Способы
перехода к нужной странице. Возвращение к ранее
посещавшимся страницам.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть



3. Основы
электронной
почты. Обмен
сообщениями по
электронной
почте. Работа с
адресной книгой

Настройка программы для работы с электронной
почтой. Работа с программой электронной почты.
Создание электронной Web-почты. Электронная
почта или e-mail. Ведения деловой и личной
переписки. Путь от абонен-та-отправителя до
абонента-получателя. Широкий спектр услуг
электронной почты. Преимущества электронной
почты перед другими средствами связи. Служба
исходящих сообщений и ее протокол
SMTP(Simple Mail Transfer Protocol). Служба
входящих сообщений и ее протокол POP3 (Post
Office Protocol 3). Получение и отправка
электронной почты с применением Outlook-Express.
Заголовок электронного письма (Кому, Копия,
Тема). Почтовый адрес отправителя. Элементы
почтового адреса (имя адресата, @, имя домена).
Три варианта ответа на сообще-ние в программе
Outlook Express. Составление и отправка нового
сообщения. Задержка от-правки. Поле Скрытая
копия. Ответ на письмо. Пересылка полученного
сообщения другому адресату. Проверка
орфографии. Автоматическая проверка
орфографии. Присоединение вложений. Включения
в сообщение гиперссылки. Варианты
форматирования текстов сооб-щений: обычный
текст (Plain text); текст RTF (Rich text) и HTML.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть

4. Элементы языка
HTML.
Публикация и
использование
Web-страниц.

Создание HTML-документа в блокноте (Notepad).
Структура языка HTML. Форматирование текста.
Анимация текста. Вставка рисунков. Вставка
гиперссылок. Рисунки -гиперссылки. Списки.
Таблицы. Фреймовые структуры. Компоновка
сайта. Размещение сайта на сервере. Регистрация
сайта в поисковых системах и каталогах.
Коммерческое использование Web-страниц.
Баннеры и баннерная реклама. Электронная
коммерция. Электронный документооборот.
Электронная подпись. Электронные деньги.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 2 4
2. 4 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 4 2 4
3. 4 4 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 4 8 6
4. 4 4 4 2 2 2 0 0 0 2 2 2 4 8 8

Промежуточная аттестация
2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4

Итого 16 12 10 6 4 2 0 0 0 8 6 6 20 24 26



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



которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины
Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

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

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК3
Вопрос №1.
В каком году появилась сеть CERN?

Варианты ответов:
1. 1982
2. 1969
3. 1981
4. 1973

Вопрос №2.
Информационное общество – это общество, в котором.

Варианты ответов:
1. Большая часть работоспособного населения занимается обработкой информации.
2. Изобретены компьютеры.
3. Большая часть населения владеет персональным компьютером.
4. Созданы глобальные компьютерные сети.

Вопрос №3.
В каком году к глобальной сети подключились Великобритания и Норвегия?

Варианты ответов:
1. 1969
2. 1982
3. 1981
4. 1973

Вопрос №4.
В каком году создана сеть ARPANET?

Варианты ответов:
1. 1973
2. 1969
3. 1982
4. 1981

Вопрос №5.
Предшественницей сети Internet можно считать

Варианты ответов:
1. Сеть MSN
2. Сеть ARPANET



3. Сеть RELCOM
4. Сеть AOL

Вопрос №6.
В сети с распределенной архитектурой.

Варианты ответов:
1. Каждый узел может быть связан с любым другим узлом сети.
2. Каждый узел связан с соседними узлами в логической иерархии.
3. Каждый узел связан с узлами своего логического уровня.
4. Каждый узел связан с фиксированным количеством других узлов.

Вопрос №7.
В каком году создан протокол TCP/IP?

Варианты ответов:
1. 1973
2. 1982
3. 1969
4. 1981

Вопрос №8.
Трафик оценивает

Варианты ответов:
1. Количество узлов в маршруте движения сообщения
2. Нагрузку в сети
3. Маршрут в сети
4. Конечный пункт приёма информации

Вопрос №9.
Системный администратор

Варианты ответов:
1. Поддерживает работоспособность системного программного обеспечения серверов и

маршрутизаторов
2. Составляет схемы алгоритмов
3. Пишет программы
4. Ремонтирует принтеры

Вопрос №10.
Спам это

Варианты ответов:
1. Поток рекламных писем, засоряющих почтовый ящик
2. Поток писем с предложением работы
3. Поток писем с предложением услуг
4. Поток приглашений от постоянных корреспондентов

Вопрос №11.
Как пример информационных технологий можно привести

Варианты ответов:
1. Ремонт компьютерной техники.
2. Прокладку кабеля при создании компьютерной сети.
3. Создание документов в редакторе MS Word
4. Доставку компьютерной техники потребителю.

Вопрос №12.



Какая из приведенных записей содержит правильную запись адреса электронной почты

Варианты ответов:
1. Ivan.Petrov@bk.ru
2. IvanPetrov@mail.ru.avi
3. Ivan Petrov@list.ru
4. Ivan/Petrov@mail.ru

Вопрос №13.
Какая из следующих записей является доменным именем ?

Варианты ответов:
1. http://www.mail.ru
2. stud.mfua@mail.ru
3. c:\windows\web\tip.htm
4. miem.edu.ru

Вопрос №14.
В TCP-заголовок записывается.

Варианты ответов:
1. Контрольная сумма байт и информация для сборки прикладного пакета.
2. IP-адрес назначения и IP-адрес отправителя.
3. Информация о формате передаваемого файла.
4. URL-адрес запрашиваемого ресурса.

Вопрос №15.
Если отсутствует третья часть URL-адреса, то

Варианты ответов:
1. Происходит обращение к системному администратору.
2. Запрос не принимается.
3. Происходит обращение к файлу error.htm
4. Происходит обращение к заглавной странице сервера.

Вопрос №16.
Головной файл Web-страницы имеет формат

Варианты ответов:
1. jpg
2. doc
3. txt
4. html

Вопрос №17.
Основным форматом данных для ресурса WWW является

Варианты ответов:
1. HTTP
2. FTP
3. NNTP
4. HTML

Вопрос №18.
Протокол TCP/IP относится

Варианты ответов:
1. К аппаратному уровню сети Internet.
2. К системному (сетевому или транспортному) уровню сети Internet.



3. К прикладному уровню сети Internet.
4. К сеансовому уровню сети Internet.

Вопрос №19.
Что такое информационный пакет ?

Варианты ответов:
1. Набор команд процессора.
2. Блок данных, обрабатываемый сетевыми программами как единое целое.
3. Файл, передаваемый по сети.
4. Файл двоичного формата.

Вопрос №20.
Какой из приведенных терминов не является названием прикладного ресурса Internet ?

Варианты ответов:
1. UseNet
2. Telnet
3. HTTP
4. WWW

Вопрос №21.
Какой из перечисленных компьютеров заведомо является узлом сети Internet ?

Варианты ответов:
1. Компьютер, имеющий модем, подключенный к телефонной линии.
2. Компьютер, имеющий сетевую карту и подключенный к локальной сети.
3. Файл-сервер локальной сети.
4. Компьютер, имеющий IP-адрес и соединенный с другим узлом по IP –протоколу.

Вопрос №22.
Какой формат графических файлов чаще всего используется при создании Web-страниц?

Варианты ответов:
1. tiff
2. jpeg
3. cdr
4. bmp

Вопрос №23.
Когда появился пакетный способ передачи данных?

Варианты ответов:
1. 1960
2. 1950
3. 1980
4. 1970

Вопрос №24.
Какой из следующих идентификаторов может быть идентификатором домена верхнего уровня?

Варианты ответов:
1. exe
2. txt
3. doc
4. com

Вопрос №25.
Какая из приведенных записей не содержит ошибок?



Варианты ответов:
1. mailto:km.mfua@mail.ru
2. ftp://ftp.ipswitch.com?key=ipswitch
3. file://rambler.ru/index.html
4. http://mail.ru/index.htm%text=0

Вопрос №26.
Первая часть URL-адреса содержит

Варианты ответов:
1. Полное имя запрашиваемого файла
2. Адрес ICQ
3. Доменное имя или IP-адрес
4. Название прикладного протокола

Вопрос №27.
Гипертекст –это

Варианты ответов:
1. Любой набор текстовых и графических данных.
2. Совокупность текстовых данных в формате txt и графических данных в формате jpeg.
3. Фрагмент кода на языке HTML
4. Фрагмент кода на языке c++

Вопрос №28.
Протокол FTP относится

Варианты ответов:
1. К аппаратному уровню сети Internet.
2. К сеансовому уровню сети Internet.
3. К прикладному уровню сети Internet.
4. К системному (сетевому или транспортному) уровню сети Internet.

Вопрос №29.
Гиперссылка – это

Варианты ответов:
1. Специальная запись в реестре операционной системы, позволяющая обратиться к нужному

объекту.
2. Специальная команда процессора, позволяющая обратиться к нужному объекту.
3. Специальный элемент языка HTML, содержащий URL-адрес объекта.
4. Специальный элемент языка c++, содержащий IP-адрес объекта

Вопрос №30.
Какая из приведенных записей не содержит правильную запись адреса электронной почты

Варианты ответов:
1. IvanPetrov@7cont.com/user.htm
2. Ivan_Petrov@telecom.net
3. Ivan-Petrov@10.10.17.61
4. IvanPetrov@list.ru

Вопрос №31.
Какая из приведенных записей содержит синтаксически правильную запись IP-адреса?

Варианты ответов:
1. km.mfua@mail.ru
2. www.relcom.ru



3. 1946.09.04
4. c:\\windows\regedit.exe

Вопрос №32.
Какая из приведенных записей содержит ошибку?

Варианты ответов:
1. http://market.yandex.ru/search.xml?text=%EA%E8%E9&nl=0
2. gopher://goto.mygopher.ru
3. ftp://ftp.ipswitch/product_downloads/rar.exe
4. http://ivan.petrov.net:8081/c:/windows/notepad.exe

Вопрос №33.
Какова длина IP-адреса?

Варианты ответов:
1. 4 байта
2. 3 байта
3. 1 байт
4. 2 байта

Вопрос №34.
Основным протоколом прикладного ресурса WWW является

Варианты ответов:
1. HTTP
2. FTP
3. NNTP
4. HTML

Вопрос №35.
В структуру URL-адреса может входить символ

Варианты ответов:
1. +
2. -
3. &
4. №

Вопрос №36.
Какая из приведенных записей является URL-адресом ?

Варианты ответов:
1. 10.10.67.12
2. stud.mfua@mail.ru
3. http://www.mail.ru/index.html
4. d:\windows\web\tip.htm

Вопрос №37.
Что такое датаграмма ?

Варианты ответов:
1. Пакет аппаратного уровня сети Internet/
2. Пакет прикладного уровня сети Internet.
3. Пакет системного (сетевого и транспортного) уровня сети Internet.
4. Пакет сеансового уровня сети Internet.

Вопрос №38.
В структуру URL-адреса может входить символ



Варианты ответов:
1. !
2. %
3. @
4. $

Вопрос №39.
Что такое программа-сервер ?

Варианты ответов:
1. Программа, формирующая запросы и обрабатывающая результаты этих запросов.
2. Программа, принимающая и выполняющая запросы
3. Программа, контролирующая целостность передачи данных.
4. Программа, управляющая трафиком сети

Вопрос №40.
Что такое коммуникационный узел ?

Варианты ответов:
1. Узел, связанный с другими узлами.
2. Узел, включенный в ресурс WWW.
3. Узел, через который производится передача данных.
4. Узел, включенный в ресурс telnet.

Вопрос №41.
Что такое программа-клиент ?

Варианты ответов:
1. Программа, принимающая и выполняющая запросы.
2. Программа, управляющая трафиком сети.
3. Программа, контролирующая целостность передачи данных.
4. Программа, формирующая запросы и обрабатывающая результаты этих запросов.

Вопрос №42.
Что такое октет ?

Варианты ответов:
1. Часть IP-адреса.
2. Часть mail – адреса
3. Часть URL-адреса
4. Часть доменного имени

Вопрос №43.
Какой из следующих идентификаторов не может быть идентификатором домена верхнего уровня?

Варианты ответов:
1. biz
2. avi
3. gov
4. edu

Вопрос №44.
Протокол – это

Варианты ответов:
1. Набор соглашений, регулирующих передачу данных по сети.
2. Специальная программа, передающая данные по сети
3. Специальная область жесткого диска, через которую производится передача данных.



4. Специальное устройство компьютера, управляющее передачей данных.
Вопрос №45.
Какой формат графических файлов позволяет реализовать анимацию?

Варианты ответов:
1. jpeg
2. pcx
3. gif
4. tiff

Вопрос №46.
В IP-заголовок записывается.

Варианты ответов:
1. URL-адрес запрашиваемого ресурса.
2. Информация о формате передаваемого файла.
3. Контрольная сумма байт и информация для сборки прикладного пакета.
4. IP-адрес назначения и IP-адрес отправителя.

Вопрос №47.
Если первая часть URL-адреса отсутствует, то считается, что она соответствует протоколу

Варианты ответов:
1. http
2. file
3. ftp
4. gopher

Вопрос №48.
Какая из приведенных аббревиатур является названием прикладного ресурса Internet ?

Варианты ответов:
1. URL
2. FTP
3. HTML
4. PPP

Вопрос №49.
Третья часть URL-адреса содержит

Варианты ответов:
1. Адрес ICQ
2. Доменное имя или IP-адрес
3. Название прикладного протокола
4. Полное имя запрашиваемого файла

Вопрос №50.
Протокол HTTP относится

Варианты ответов:
1. К прикладному уровню сети Internet.
2. К системному (сетевому или транспортному) уровню сети Internet.
3. К аппаратному уровню сети Internet.
4. К сеансовому уровню сети Internet.

Вопрос №51.
Вторая часть URL-адреса

Варианты ответов:



1. Должна присутствовать всегда
2. Отсутствует, если первая часть содержит ftp
3. Отсутствует, если первая часть содержит http.
4. Отсутствует, если первая часть содержит file

Вопрос №52.
Вторая часть URL-адреса содержит

Варианты ответов:
1. Адрес ICQ
2. Полное имя запрашиваемого файла
3. Название прикладного протокола
4. Доменное имя или IP-адрес

Критерии оценки выполнения задания

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

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК3
Методы коммутации информации (данных) в сетях ЭВМ.
Сравнительный анализ.
Межсетевые экраны - перспективное направление обеспечения безопасности информации в сетях
ЭВМ.
Пути и способы реализации компьютерной IP-телефонии в сетях ЭВМ.
Направления развития аппаратно-программных методов и средств сетевого контроля и диагностики
сетей ЭВМ.
Направления развития аппаратно-программных методов и средств сетевого контроля и диагностики
локальных вычислительных сетей (ЛВС).
Коммутаторы в сетях ЭВМ. Сравнительный анализ и пути развития.
Маршрутизаторы в сетях ЭВМ. Сравнительный анализ и пути развития.
АТМ - технология. Сравнительный анализ. Способы и средства реализации. Области рационального
применения.
Глобальные и локальные сети ЭВМ. Сравнительный анализ. Способы интеграции и взаимодействия.
Области использования.
Аппаратно-программные средства доступа в сети ЭВМ. Сравнительный анализ. Варианты построения и
реализации, области применения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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



Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОК3
Задание размеров символов Web-страницы
Существует два способа управления размером текста, отображаемого браузером:

использование стилей заголовка,
задание размера шрифта основного документа или размера текущего шрифта. Используется шесть
тегов заголовков: от <H1> до <H6> (тег двойной, т.е. требует закрытия). Каждому тегу
соответствует конкретный стиль, заданный параметрами настройки браузера.
1. Внесите изменения в файл RASP.HTML

Учебный файл HTML

Расписание

занятий на вторник
1. Просмотрите свою Web-страницу. На экране вы увидите то, что отображено на рисунке 3.

Рис. 3
Установка размера текущего шрифта
Тег шрифта <FONT> позволяет задавать размер текущего шрифта в отдельных местах текста в
диапазоне от 1 до 7.
Внесите изменения в текст RASP.HTML
Учебный файл HTML
Расписание занятий на вторник
Самостоятельно измените размер текста «занятий на вторник», используя тег .



1. Измените оформление текста HTML-документа, используя тег выделения фрагментов и тег
перевода строки и абзаца.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОК3
Установка гарнитуры и цвета шрифта
Тег <FONT> предоставляет возможности управления гарнитурой, цветом и размером текста.
Изменение гарнитуры текста выполняется простым добавлением к тегу <FONT> атрибута FACE.
Например, для отображения текста шрифтом Arial необходимо записать:
Для изменения цвета шрифта можно использовать в теге <FONT> атрибут COLOR=”X”. Вместо “X”
надо подставить английское название цвета в кавычках (“ ”), либо его шестнадцатеричное значение.
При задании цвета шестнадцатеричным числом необходимо представить этот цвет разложенным на три
составляющие: красную (R – Red), зел?ную (G – Green), синюю (B – blue), каждая из которых имеет
значение от 00 до FF. В этом случае мы имеем дело с так называемым форматом RGB.
Примеры записи текста в формате RGB приведены в Таблице 1:
Таблица 1
Запись текста в формате RGB
Цвет

RRGGBB Цвет RRGGBB Цвет RRGGBB

Black Черный 000000 Purple Ф иолетовый FF00FF Green Зеленый 00FF00

White Белый FFFFFF Yellow Желтый FFFF00 Az ure Бирюзовый 00FFFF

Red Красный FF0000 Brown Коричневый 996633 Blue Синий 0000FF

Orange Оранжевый FF8000 Violet Лиловый B000FF Gray Серый A0A0A0

1. Внесите изменения в файл RASP.HTML
Учебный файл HTML
Расписание занятий на вторник

1. Самостоятельно измените размер, цвет, гарнитуру стиль текста документа.
Выравнивание текста по горизонтали

1. Внесите изменения в файл RASP.HTML
Учебный файл HTML
Расписание
занятий на вторник



1. Просмотрите изменения в браузере. На экране вы увидите то, что показано на рисунке 4.

Рис. 4

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК4
Вопрос №1.
Для того, чтобы найти Web-страницу, содержащую заданный фрагмент текста из нескольких слов,
этот фрагмент необходимо

Варианты ответов:
1. Заключить в квадратные скобки
2. Заключить в круглые скобки
3. Выделить знаками &
4. Заключить в кавычки

Вопрос №2.
Для того чтобы создать новую панель инструментов в программе Outlook, нужно воспользоваться
пунктами меню.

Варианты ответов:
1. «Сервис» – «Настройка»
2. «Вставка» – «Объект»
3. «Сервис» – «Параметры»
4. «Файл» – «Параметры страницы»

Вопрос №3.
Поисковая машина



Варианты ответов:
1. Программа поиска информации на Web-узле
2. СУБД
3. Аппарат сортировки документов
4. Адресная книга

Вопрос №4.
Обязательными полями заполнения для сообщения электронной почты являются.

Варианты ответов:
1. Только поле «Адрес»
2. Поле «Адрес», поле «Тема» и поле «Копия»
3. Только поле «Тема»
4. Поле «Адрес» и поле «Тема»

Вопрос №5.
Какой из следующих серверов не является поисковой машиной?

Варианты ответов:
1. go.mail.ru
2. yandex.ru
3. ibm.com
4. altawista.com

Вопрос №6.
Если в строке поиска введен текст Мой дядя самых честных правил, без использования настроек
расширенного поиска и управляющих символов, то поисковая машина (как правило)

Варианты ответов:
1. Будет искать Web-страницы, содержащие слова мой, дядя, самых, честных, правил в любой

падежной форме, но находящиеся поблизости друг от друга.
2. Будет искать точную строку «Мой дядя самых честных правил».
3. Будет искать Web-страницы, содержащие слова мой, дядя, самых, честных, правил в той же

падежной форме в любой последовательности и в любых частях документа
4. Будет искать Web-страницы, содержащие слова мой, дядя, самых, честных, правил в

произвольной падежной форме в любой последовательности и в любых частях документа.
Вопрос №7.
Для того, чтобы задать размер бумаги, поля и колонтитулы для печати Web-страницы, необходимо
воспользоваться пунктами меню.

Варианты ответов:
1. «Файл» – «Печать»
2. «Вид» –«Кодировка»
3. «Сервис» – «Свойства обозревателя»
4. «Файл» – «Параметры страницы»

Вопрос №8.
Можно ли в условиях расширенного поиска системы Yandex задать язык и формат искомого
документа?

Варианты ответов:
1. Да (и язык, и формат)
2. Только язык
3. Нет (ни то, ни другое)
4. Только формат

Вопрос №9.



Средства расширенного поиска не позволяют задать

Варианты ответов:
1. Поиск по дате опубликования документа
2. Условия расположения ключевых слов относительно друг друга.
3. Допустимую морфологическую форму ключевых слов.
4. Поиск графического текста на рисунках.

Вопрос №10.
В поле «Копия» записывается

Варианты ответов:
1. Ссылка на файл резервного копирования.
2. Адреса дополнительной рассылки.
3. Копия отправленного письма.
4. Копия темы отправленного письма.

Вопрос №11.
Для добавления текущей страницы в список закладок можно использовать.

Варианты ответов:
1. Главное меню, контекстное меню, панель инструментов или адресную строку.
2. Главное меню, контекстное меню или панель инструментов.
3. Главное или контекстное меню.
4. Только главное меню.

Вопрос №12.
Для размещения закладок используется раздел меню

Варианты ответов:
1. «Правка»
2. «Сервис»
3. «Файл»
4. «Избранное»

Вопрос №13.
Для поиска какой-либо посещенной ранее страницы необходимо воспользоваться пунктами меню.

Варианты ответов:
1. «Файл» – «Предварительный просмотр»
2. «Вид» – «Панели обозревателя» – «Журнал»
3. «Правка» – «Найти на этой странице»
4. «Сервис» – «Свойства обозревателя» – «Дополнительно»

Вопрос №14.
Какой основной прикладной протокол использует электронная почта?

Варианты ответов:
1. ESMTP
2. NNTP
3. FTP
4. Gopher

Вопрос №15.
Какая из перечисленных программ не является почтовым клиентом

Варианты ответов:
1. Netscape Navigator
2. Eudora



3. Windows Media
4. Outlook Express

Вопрос №16.
Электронная почта не позволяет выполнить

Варианты ответов:
1. Свободный просмотр с любого компьютера в Internet.
2. Рассылку копий письма другим абонентам
3. Отправку подтверждения о доставке
4. Редактирование письма

Вопрос №17.
Почтовый ящик нельзя создать на сервере

Варианты ответов:
1. www.aport.ru
2. www.msn.com
3. www.ibm.com
4. www.rambler.ru

Вопрос №18.
Почтовый ящик Web-почты расположен

Варианты ответов:
1. На компьютере пользователя
2. На сервере провайдера
3. На специальном сайте, предоставляющем услуги почты
4. На телефонном узле

Вопрос №19.
Какая из перечисленных программ является почтовым клиентом

Варианты ответов:
1. Internet Explorer
2. Microsoft Word
3. Microsoft Outlook
4. Microsoft Access

Вопрос №20.
Щелчок правой кнопкой мыши по панели инструментов в программе Outlook дает возможность

Варианты ответов:
1. Закрыть приложение.
2. Изменить размеры окна
3. Распечатать содержимое окна
4. Создать новую панель инструментов.

Вопрос №21.
Для сохранения сообщения на диске необходимо

Вопрос №22.
Можно ли послать по электронной почте письмо самому себе?

Варианты ответов:
1. Да
2. Нет
3. Только при наличие второго почтового ящика
4. Только при наличии второго почтового яжика на другом почтовом сервере



Вопрос №23.
Для того, чтобы в программе Outlook задать адрес почтового сервера, на котором организован Ваш
ящик, необходимо воспользоваться пунктами меню.

Варианты ответов:
1. «Файл» –«Импорт и экспорт»
2. «Сервис» – «Учетные записи электронной почты»
3. «Файл» – «Создать» – «Контакт»
4. «Сервис» – «Параметры»

Вопрос №24.
Для обращения к адресной книге необходимо.

Вопрос №25.
Основное преимущество Web-почты по сравнению с обычной электронной почтой заключается

Варианты ответов:
1. В доступности Web-почты с любого компьютера, подключенного к Internet.
2. В большей надежности используемых протоколов.
3. В более высокой степени защиты от несанкционированного доступа.
4. В более мощном сервисе при работе с электронной почтой

Вопрос №26.
Для вложения в сообщение файла необходимо.

Критерии оценки выполнения задания

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

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК4
Способы и средства защиты программных средств сетей ЭВМ. Сравнительный анализ. Направления
развития.
Способы и средства защиты аппаратно-программных средств и информации управления сетями ЭВМ.
Сравнительный анализ. Направления развития.
Способы и средства защиты аппаратно-программных средств обеспечения безопасности в сетях
ЭВМ. Сравнительный анализ. Направления развития.
Способы и средства защиты баз данных в сетях ЭВМ. Сравнительный анализ. Направления развития.
Комплексные методы и средства защиты информации (крипто- , имитозащита, защита от помех
(ошибок)) в сетях ЭВМ . Сравнительный анализ. Рациональные решения.
Сети ЭВМ на основе оптоволоконной элементной базы. Способы и средства построения.
Перспективы создания и развития.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОК4
Создание простейшего файла HTML

1. Создайте личную папку, куда вы будете сохранять все файлы своего сайта.
2. Запустите программу Блокнот (Notepad).
3. Наберите в окне программы простейший файл HTML.

Учебный файл HTML
Расписание занятий на вторник

1. Сохраните файл под именем RASP.HTML (обязательно укажите тип файла HTML при сохранении)
в личной папке.

2. Для просмотра Web-страницы используйте любую программу браузера (Internet Explorer, Opera,
Mozilla Firefox или другую). Для этого, не покидая программу Блокнот (сверните окно на панель
задач), откройте личную папку и двойным кликом по файлу RASP.HTML откройте окно браузера.

Рис.1
На экране вы увидите результат работы, изображенный на рисунке 1.
Управление расположением текста на экране

1. При необходимости откройте текст Web-страницы в Блокноте (1 щелчок правой клавишей мыши
по файлу RASP.HTML, в контекстном меню выбрать команду Открыть с помощью... и выбрать



программу Блокнот). При необходимости открыть файл в браузере
– двойной клик по значку файла левой клавишей мыши.

1. Внести изменения в файл RASP.HTML, расположив слова Расписание, занятий, на вторник на
разных строках.

Учебный файл HTML
Расписание занятий
на вторник
Сохраните текст с внесенными изменениями в файле RASP.HTML (меню Файл | Сохранить). Если у вас
уже отображается Web-страница, то вам достаточно переключиться на панели задач на программу
браузера и обновить эту страницу (кнопка ). Изменилось ли отображение текста на экране?
Не удивляйтесь тому, что внешний вид вашей Web-страницы не изменился.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОК4
Некоторые специальные команды форматирования текста
Существуют специальные команды, выполняющие перевод строки и задающие начало нового абзаца.
Кроме того существует команда, запрещающая программе браузера изменять каким-либо образом
изменять форматирование текста и позволяет точно воспроизвести на экране заданный фрагмент
текстового файла.
Тег перевода строки <BR> отделяет строку от последующего текста или графики.
Тег абзаца <P> тоже отделяет строку, но еще добавляет пустую строку, которая зрительно выделяет
абзац.
Оба тега являются одноэлементными, тег
– двойной, т.е. требуется закрывающий тег.

1. Внесите изменения в файл RASP.HTML
Учебный файл HTML
Расписание

занятий
на вторник

1. Сохраните внесенные изменения, переключитесь на панели задач на программу браузера,
обновите Web-страницу.

Как изменилось отображение текста на экране? Выглядеть ваша Web-страница будет примерно так,



как показано на рисунке 2.

Рис. 2

Выделение фрагментов текста
1. Внести изменения в текст файла RASP.HTML

Учебный файл HTML
Расписание
занятий
на вторник

1. Посмотрите полученную Web-страницу.
Возможно использование комбинированных выделений текста.
Расписание занятий на вторник
Но при этом необходимо помнить следующее правило использования комбинированных тегов:
<Тег_1><Тег_2> ... – правильная запись.
<Тег_1><Тег_2> ... – ошибочная запись.
Обратите внимание на «вложенность» тегов, она напоминает «вложенность» скобок.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Ресурс WWW. Структура URL адреса. Компьютерные сети

1. Роль информационных технологий в современном мире.
2. Что такое распределенная архитектура сети?
3. Что такое протокол?
4. Что такое Интернет ?
5. История создания сети Интернет.
6. Что такое IP-адрес ?
7. Что такое октет ?



8. Что такое программа-клиент ?
9. Что такое программа-сервер ?
10. Что такое узел (хост) ?
11. Что такое информационный пакет ?
12. Что такое датаграмма ?
13. Что такое коммуникационный узел ?
14. Информационные уровни Интернет (назначение, примеры протоколов).
15. Какая информация записывается в TCP-заголовок ?

Тема 2. Компьютерные вирусы. Начало работы в Интернет. Работа с браузером.
16. Какая информация записывается в IP-заголовок ?
17. Какова структура доменного имени ?
18. Какие идентификаторы доменов верхнего уровня могут входить в состав доменного имени?
19. Что такое прикладной ресурс Интернет ?
20. Перечислить основные прикладные ресурсы и соответствующие им протоколы.
21. Какова структура URL-адреса ?
22. Какова структура e-mail адреса ?
23. Какова структура окна прикладной программы ?
24. Что такое World Wide Web ? Какие протоколы и какие форматы данных использует WWW?
25. Что такое гипертекстовой документ ?
26. Что такое гиперссылка ?
27. Что такое Web-страница? Из каких файлов она состоит?
28. Что такое программа-броузер? Перечислить наиболее распространенные программы-броузеры.
29. Как работать с программой Интернет Explorer ?
30. Как открыть web-страницу?

Тема 3. Основы электронной почты. Обмен сообщениями по электронной почте. Работа с адресной
книгой

31. Объяснить понятие "электронная почта".
32. Как открыть почтовый ящик для определенного пользователя?
33. Как просмотреть сообщения в почтовом ящике?
34. Как изменить настройку панели инструментов почтовой программы?
35. Как создать новое сообщение?
36. Порядок заполнения адресных полей при работе с электронной почтой.
37. Использование электронной подписи.
38. Проверка орфографии отправляемого сообщения.
39. Прикрепление файла к сообщению.
40. Как указать срочность сообщения?
41. Как использовать функции Копировать, Вырезать и Вставить (Copy, Cut и Paste)?
42. Как удалить прикрепленный к сообщению файл?
43. Как ответить на полученное сообщение с включением полученного текста?
44. Как ответить на полученное сообщение без включения полученного текста?
45. Как переслать полученное сообщение?
46. Как добавить новый адрес в адресную книгу?

Тема 4. Элементы языка HTML. Публикация и использование Web-страниц.
47. Как открыть web-страницу?
48. Как изменить стартовую страницу браузера?
49. Как сохранить web-страницу в виде файла?
50. Как использовать Справку (Help)?
51. Как настроить панели инструментов?
52. Как отключить вывод графических элементов страницы на экран?
53. Как открыть web-страницу с конкретным адресом (URL)?
54. Как использовать гиперссылки при навигации в Интернете и возврат к предыдущей странице?
55. Как использовать ключевые слова при поиске?



56. Как использовать логические операторы при поиске?
57. Как настроить параметры web-страницы?
58. Как напечатать web-страницу с использованием настройки параметров печати?
59. Как оформить результаты поиска в виде документа?
60. Как используются закладки для вызова ранее найденной web-страницы?
61. Как добавить web-страницу в папку «Избранное»?

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

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

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

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

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

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

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

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

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

3. www.gks.ru

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

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

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

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

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

8.1.1 Гребешков А.Ю. Вычислительна
я техника, сети
и
телекоммуника
ции

Поволжский
госуд арственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71828.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Зуд илова Т.В.
Буркова М.Л.

Web-
программирова
ние HTML

Университет ИТМО 2012 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

8.1.3 Згад зай О.Э.
Казанцев С.Я.
Д убинина Н.М.
Староверов В.А.
и д р.

Информационн
ые технологии
в юрид ической
д еятельности

ЮНИТИ-Д АНА 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20959.html

по
логину
и
паролю

8.2 Д ополнительная литература
8.2.1 Петрунина Е.Б. Лабораторные

работы по теме
«Основы
HTML»

Университет ИТМО,
Институт холод а и
биотехнологий

2013 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67240.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Александ ровская
Ю.П.
Ф илиппова Н.К.
Гад ельшина Г.А.
Влад имирова
И.С. и д р.

Информационн
ые технологии
в экономике и
управлении

Казанский
национальный
исслед овательский
технологический
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61853.html

по
логину
и
паролю

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

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при

http://www.iprbookshop.ru/71828.html
http://www.iprbookshop.ru/65748.html
http://www.iprbookshop.ru/20959.html
http://www.iprbookshop.ru/67240.html
http://www.iprbookshop.ru/61853.html


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

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

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

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

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

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов
по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании
учебных занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с
учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти
промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год  начала под готовки студ ентов - 2015


