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1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре ОП для бакалавра 
 

Цель формирование знаний эффективного применения современных принципов создания, рас-
положения и поиска мировых информационных ресурсов в целях их использования для решения 
профессиональных задач. 

Дисциплина призвана обеспечить формирование системы знаний о современных информацион-
ных технологиях, а также устойчивых навыков их анализа, внедрения и использования в зависимости 
от решаемых профессиональных задач. 

 
Задачи изучения дисциплины: 
 приобретение знаний и практических навыков взаимодействия с мировой информационной 

средой; 
 ознакомление со структурой информационных ресурсов Интернета; 
 овладение навыками работы в различных интернет-браузерах, приемами поиска информации 

с использованием популярных информационно-поисковых систем; 
 изучение основных понятий информационных ресурсов и параметров информации; 
 ознакомление с основными методами формирования, анализа, обработки и использования ин-

формации; 
 практическое изучение технологий и сервисов Интернета; 
 овладение навыками разработки и использования информационных систем с Web-интерфейсами; 
 изучение методов поиска информационных ресурсов в Интернете 

 
В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны свободно ориентироваться в различ-

ных видах мировых информационных ресурсов, обладать практическими навыками использования 
функциональных и обеспечивающих систем, знать основные способы и режимы обработки инфор-
мации, а также обладать практическими навыками использования информационных технологий в 
различных информационных системах и применять их в своей профессиональной деятельности. 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) по направлению подго-
товки 40.03.01 Юриспруденция дисциплина «Мировые информационные ресурсы» входит в вариа-
тивную часть как дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.3.1). Дисциплина изучается на первом курсе обу-
чающимися очной формы обучения и на втором курсе обучающимися заочной формы обучения. 

Освоение дисциплины базируется на знаниях основ информатики. Полученные в ходе изучения 
дисциплины «Мировые информационные ресурсы» знания, умения и навыки могут использоваться 
обучающимися: 

 на всех этапах обучения в вузе при освоении дисциплин учебного плана, подготовке рефера-
тов, контрольных, курсовых и выпускных квалификационных работ; 

 в процессе последующей профессиональной деятельности при решении прикладных задач, 
требующих получения, передачи и обработки информации. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
В результате освоения содержания дисциплины «Мировые информационные ресурсы»  студент 

должен обладать общекультурными компетенциями (ОК): 
 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией 
(ОК-3); 

 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

 принципы построения и организацию размещения информации в Интернете; 
 основные протоколы, используемые в сети Интернет, и их роль в обеспечении функциониро-

вания информационных систем; 
 принципы функционирования информационных систем, принципы работы Web-серверов (ре-

сурсов) и других элементов информационных сетей; 
 принципы распределения информации в интрасетях; 
 архитектуры поисковых систем, методы поиска информации и оценки ее качества; 
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 методы создания динамических Web-страниц и их классификацию; 
 технологии обмена информацией в сети Интернет; 
 основные принципы построения, функционирования и продвижения интернет-ресурсов; 
 основы Интернета, языка HTML, технологии каскадных таблиц стилей CSS и основные прин-

ципы web-дизайна; 
 определение, назначение, виды и выгоды от использования мировых информационных ресур-

сов; 
 основы информационной безопасности в компьютерных сетях; 
 популярные информационно-поисковые системы в WWW, их общие черты и особенности;  
 
уметь: 
 осуществлять поиск необходимой информации в Интернете для решения юридических задач; 
 создавать электронные документы с элементами разметки и управлять отображением этих 

документов; 
 представлять (размещать) информацию в сети Интернет; 
 проектировать и реализовывать структуру Web-сайта (ресурсов); 
 пользоваться поисковыми системами и эффективно осуществлять поиск информации; 
 пользоваться программными продуктами для обмена информацией в сети Интернет; 
 настраивать сетевое программное обеспечение с целью осуществления доступа к интернет-

сетям; 
 проектировать структуру информационного ресурса сети Интернет, проводить мероприятия 

по его продвижению и анализ эффективности работы информационного ресурса; 
 разрабатывать структуру web-сайта и создавать страницы на языке гипертекстовой разметки 

HTML с использованием каскадных таблиц стилей CSS, проектировать эффективный пользо-
вательский интерфейс; 

 производить настройку программ-браузеров для работы в Интернете; 
 создавать электронные документы (Web-страницы) с элементами разметки и управлять ото-

бражением этих документов; 
 проектировать и реализовывать структуру Web-сайта для общего доступа в Интернет; 
 составлять запросы и использовать информационно поисковых систем в режимах простого и 

расширенного поиска; 
 
владеть навыками применения web-технологий для решения следующих задач: 
 разработка web-страниц и структуры сайта; 
 разработка системы навигации сайта; 
 макетирование сайта с учетом эргономики (web-usability); 
 подготовка иллюстраций для web; 
 создание баннеров; 
 публикации web-сайта в Интернете; 
 поиск и обмен информацией в компьютерных сетях. 

 
иметь представление:  

 о современных тенденциях развития Internet, проблемах безопасности в Internet.  
 о структуре информационных ресурсов Интернета, знать популярные информационно-

поисковые системы в WWW, их общие черты и особенности; уметь составлять запросы и ис-
пользовать ИПС в режимах простого и расширенного поиска; иметь представление о право-
вых аспектах использования информации и знать правила цитирования источников в Интер-
нете. 

 о современных технологиях разработки корпоративных сайтов и сайтов для электронной 
коммерции, нов о структуре информационных ресурсов Интернета. 
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3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной ра-
боты, соотношение тем и формируемых компетенций 

 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по ви-

дам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 
 

Виды учебной работы 
Объем дисциплины по формам обучения 
Очная Заочная 

Общая трудоемкость  
дисциплины 

В зачетных  
единицах 

2 2 

В часах 72 72 
Контактная работа (в часах): 36 12 
Лекции (Л) 10 4 
Практические занятия (ПЗ) 26 8 
Самостоятельная работа (СРС) (в часах): 36 56 

Подготовка к зачету - 4 

Форма итогового контроля  
по дисциплине 

Зачет 
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3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, 
соотношение тем и формируемых компетенций 

Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

 
Раздел 1. Введе-
ние. Основные 
понятия МИР 

Информация и бизнес. Рынки 
информационных ресурсов: осо-
бенности спроса, предложения, 
рыночного равновесия. 

Мировые информационные 
ресурсы: определение, классифи-
кация и характеристика основных 
структур. 

2 - 6 - - 10 ОК-3 
ОК-4 

знать: 
 определение мировых информацион-
ных ресурсов; 
 рынки информационных ресурсов; 
 особенности спроса, предложения, 
рыночного равновесия; 
 принципы построения и организацию 
размещения информации в Интернете; 
 принципы распределения информации 
в интрасетях; 
 архитектуры поисковых систем, мето-
ды поиска информации и оценки ее ка-
чества; 
 определение, назначение, виды и вы-
годы от использования мировых инфор-
мационных ресурсов; 
уметь: 
 осуществлять поиск необходимой ин-
формации в Интернете для решения 
юридических задач; 
 представлять (размещать) информацию 
в сети Интернет; 
 пользоваться поисковыми системами и 
эффективно осуществлять поиск инфор-
мации; 
  пользоваться программными продук-
тами для обмена информацией в сети 
Интернет; 
 составлять запросы и использовать 
ИПС в режимах простого и расширенно-
го поиска; 
владеть 
 навыками работы с рынками информа-
ционных ресурсов 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

 Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-4 
Дополнительный: 5-9 
Форма контроля (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

Раздел 2.  
Интернет-
источник МИР 

Internet-источник информа-
ционных ресурсов. История раз-
вития Интернета. 

Принципы построения Ин-
тернета. Характеристика линий 
связи, используемых для подклю-
чения к Интернету. Основные 
технологии построения Интернета 
(Х.25, FR, ISDN). Понятие архи-
тектуры «клиент-сервер».  

Характеристика перспектив-
ных технологий построения 
Internet (SDH, ATM). Способы 
подключения к Интернету (dial-
up, xDSL, HPNA), их сравнитель-
ная характеристика.  

Технологии радио доступа и 
мобильного Интернета. 

Основные сетевые проблемы, 
возникающие при подключении к 
Интернету. Понятие URL. Прин-
ципы адресации в Интернете. Ос-
новные протоколы, используемые 
в Интернете. Структура IP-адреса. 
Классы сетей. 

Структура Интернета. Поня-
тие домена в Интернете. Примеры 
доменов. 

Понятие маршрутизации. Ха-
рактеристика протокола TCP/IP. 

2 6 10 2 2 10 ОК-3 
ОК-4 

знать: 
 историю развития Интернета; 
 принципы построения Интернета; 
 основные технологии Интернета; 
 характеристики перспективных техно-
логий; 
 технологии радио доступа и мобиль-
ного Интернета; 
 основные сетевые проблемы; 
 структуру Интернета; 
 понятие маршрутизации; 
 основные сервисы Интернета; 
 понятие электронной почты; 
 характеристику клиентских программ. 
уметь: 
 использовать перспективные техноло-
гии; 
 использовать технологии радио дос-
тупа и мобильного Интернета; 
 анализировать основные сетевые про-
блемы; 
 работать с программными средствами 
в Интернете; 
 работать с клиентскими программами. 
владеть: 
 навыками работы с линиями связи, 
используемых для работы с Интернетом; 
 навыками подключения к Интернету; 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Основные сервисы Интерне-
та, их краткая характеристика 
(WWW, FTP, E-mail, Usenet).  

Понятие электронной почты. 
Протоколы электронной почты.  

Программные средства для 
работы в Интернете: сетевые опе-
рационные системы, прикладное 
программное обеспечение.  

Характеристика клиентских 
программ (браузеров) 

 навыками работы с основными серви-
сами Интернета; 
 навыками работы с программными 
средствами 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 
Содержание занятия: 
Принципы построения Интернета. 
Технологии радио доступа и мобильного Интернета 
Программные средства для работы в Интернете 
Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий». 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-4 
Дополнительный: 5-9 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 
 подготовка к практическим занятиям - включает работу с интернет – ресурсами, чтение профессиональной литературы, решение разноуровне-

вых задач и заданий задач. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-4 
Дополнительный: 5-9 
Форма контроля (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий») 
2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

Раздел 3.  
Технология 

WWW – основ-
ной способ пред-
ставления ин-
формации в Ин-
тернете 

Характеристика WWW. По-
нятие и принципы использования 
языка HTML. 

Характеристика и основная 
структура сайта в формате HTML. 

Понятие и принцип действия 
гиперссылки. 

4 10 10 2 4 20 ОК-3 
ОК-4 

знать: 
 основные протоколы, используемые в 
сети Интернет, и их роль в обеспечении 
функционирования информационных 
систем; 
 принципы функционирования инфор-
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

 Основные современные тех-
нологии Интернета (CGI, Java 
Script, PHP, Perl, CSS). 

Технологии создания Web-
сайтов.  

Возможности предоставления 
информация с помощью Web-
сайта. 

Классификация Web-серверов 
в Интернете, их краткая характе-
ристика.  

Понятие гипермедиа среды. 
Интернет как средство делового 
общения. 

Методы шифрования инфор-
мации в Интернете. Понятие элек-
тронной подписи. 

Проблемы информационной 
безопасности в Интернете и на-
правления их решения. 

Интернет как среда для соз-
дания корпоративных информа-
ционных сетей. 

Перспективы развития Ин-
тернета. 

 

мационных систем, принципы работы 
Web-серверов (ресурсов) и других эле-
ментов информационных сетей; 
 архитектуры поисковых систем, мето-
ды поиска информации и оценки ее ка-
чества; 
 методы создания динамических Web-
страниц и их классификацию; 
 технологии обмена информацией в 
сети Интернет; 
 основные принципы построения, 
функционирования и продвижения ин-
тернет-ресурсов; 
 основы Интернета, языка HTML, тех-
нологии каскадных таблиц стилей CSS и 
основные принципы web-дизайна 
уметь: 
 создавать электронные документы с 
элементами разметки и управлять ото-
бражением этих документов; 
 проектировать и реализовывать струк-
туру Web-сайта (ресурсов); 
 пользоваться программными продук-
тами для обмена информацией в сети 
Интернет; 
  проектировать структуру информаци-
онного ресурса сети Интернет, проводить 
мероприятия по его продвижению и ана-
лиз эффективности работы информаци-
онного ресурса; 
 создавать электронные документы 
(Web-страницы) с элементами разметки 
и управлять отображением этих доку-
ментов; 
 составлять запросы и использовать 
ИПС 
владеть: 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

 навыками применения web-технологий 
для разработки, редактирования и пуб-
ликации web-сайтов 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 
Содержание занятия:  
Технологии создания Web-сайтов 
Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий». 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-4 
Дополнительный: 5-9 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 
 подготовка к практическим занятиям - включает работу с интернет – ресурсами, чтение профессиональной литературы, решение разноуровне-

вых задач и заданий задач. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-4 
Дополнительный: 5-9 
Форма контроля (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий») 
2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

Раздел 4.  
Принципы по-
иска информа-
ции в Интернете 

Принципы поиска в Internet. 
Инструменты поиска. Примеры и 
характеристика поисковых сис-
тем. 

Технология и практика взаи-
модействия индивидуального и 
коллективного пользователя с ми-
ровыми ресурсами (по отраслям) 
через специализированные сете-
вые структуры.  

Комплексная оценка эффек-
тивности использования мировых 
ресурсов. 

2 10 10 - 2 16 ОК-3 
ОК-4 

знать: 
 принципы поиска в сети Интернет; 
 инструменты поиска в сети: 
 принципы функционирования инфор-
мационных систем, принципы работы 
Web-серверов (ресурсов) и других эле-
ментов информационных сетей; 
 основы информационной безопасно-
сти в компьютерных сетях; 
 популярные информационно-
поисковые системы в WWW, их общие 
черты и особенности;  
 комплексную оценку эффективности 
использования мировых ресурсов 
уметь: 
 настраивать сетевое программное 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

обеспечение с целью осуществления 
доступа к интернет-сетям; 
 проектировать структуру информаци-
онного ресурса сети Интернет, проводить 
мероприятия по его продвижению и ана-
лиз эффективности работы информаци-
онного ресурса; 
 производить настройку программ-
браузеров для работы в Интернете; 
 эффективно дать комплексную оценку 
использования мировых ресурсов. 
владеть: 
 навыками эффективно использовать 
поисковые методы в сети Интернет; 
 навыками технологии и практики 
взаимодействия пользователя с мировы-
ми ресурсами. 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 
Содержание занятия:  
Решение задач практического характера 
Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий». 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-4 
Дополнительный: 5-9 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 
 подготовка к практическим занятиям - включает работу с интернет – ресурсами, чтение профессиональной литературы, решение разноуровне-

вых задач и заданий задач. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-4 
Дополнительный: 5-9 
Форма контроля (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий») 
2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 
3. Компьютерное тестирование (ОС№3 «Перечень вопросов для реализации компьютерного тестирования» 
4. Зачет (ОС №4 «Вопросы к зачету») 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

 Зачет - 4 

 

 
 Всего: 10 26 36 4 8 56 

Итого: 72 72 
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4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине / модулю 

 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих процедуры 

оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений заплани-
рованным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ 
дисциплин / модулей. 

ФОС как система оценивания содержит:  
 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы; 
 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. 

Шкала оценивания сформированности компетенции; 
 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций в процессе освоения образовательной программы; 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
ФОС оформлен как Приложение 1 к рабочей программе дисциплины. 
 

5. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины / модуля 
 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 
В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. 

Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 
 Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый 
лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, 
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех 
или иных теоретических положений. 
 Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 
разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разде-
лов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломасте-
ры. 
 Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при само-
стоятельной работе найти и вписать их. 
 В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 
должно быть записано своими словами. 
 Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наибо-
лее распространенных терминов и понятий. 
 В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуе-
мые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 
Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, 
а, следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к лабораторному практикуму необходимо прочитать конспект лекции, 
изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные 
преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требова-
ния программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из ли-
тературы. Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно ис-
пользовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои твер-

дые убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 
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Самостоятельная работа приводит обучающегося к получению нового знания, упорядоче-
нию и углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и уме-
ний. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  
развивающую;  
информационно-обучающую;  
ориентирующую и стимулирующую;  
воспитывающую;  
исследовательскую.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 
1.Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  
2.Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
3.Выполнение разноуровневых задач и заданий; 
4.Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

Обучающимся рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 
предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом ак-
туализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возни-
кают вопросы, ответы на которые обучающийся получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют оп-
ределенную специфику. При освоении курса обучающийся может пользоваться библиотекой вуза, 
которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подго-
товке к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе крат-
кий конспект лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного в аудитории 
материала. 
 

Методические рекомендации по работе с литературой 
Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 

монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выде-
лить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного 
изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в ко-
торой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и 
задачами обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каж-
дый из них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск 
их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо 
подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 
литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод основных по-
нятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса 
выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготов-
ке к практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектиро-
ванием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении 
текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в 
приведенном в ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, по-
этому важно не только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью 
вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной инфор-
мации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения:  
1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; ис-
точник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имею-
щихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 
2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  
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медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  
выделить ключевые слова в тексте;  
постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утвержде-
ний, выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 
Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, 

на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте про-
блеме всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае 
вся проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться от-
дельно от других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно 
в детали, потому что таким образом можно не увидеть главного.  

 
6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-
тельного процесса по дисциплине / модулю, в том числе для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 
 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными 
средствами обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных 
классах с выходом в Интернет. В компьютерных классах студенты имеют доступ к информацион-
ным ресурсам, к базе данных библиотеки. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные усло-
вия для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образо-
вательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Инсти-
тутом обеспечивается: 1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети 
«Интернет» для слабовидящих; 2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необхо-
димую помощь; 3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – 
дублирование вслух справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение надле-
жащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 4. Для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, созда-
ны материально-технические условия обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа 
обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения Института, 
а также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней 
и других приспособлений). 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины / модуля 
 

Основной 
 

1. Борисов Р.С. Информационные технологии в деятельности суда. Часть 1: Программные 
средства разработки Web-страниц и презентаций [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.С. 
Борисов, В.Т. Королёв, А.М. Черных - Электрон. текстовые данные. - М.: Российский 
государственный университет правосудия, 2016. - 160 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65856.html. 

2. Зюзин А.С. Мировые информационные ресурсы [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
А.С. Зюзин, К.В. Мартиросян - Электрон. текстовые данные. - Ставрополь: Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2016. - 139 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66030.html. 

3. Королева, О. Н. Поисковые системы сети Internet [Электронный ресурс] : курс лекций / О. 
Н. Королева, А. В. Мажукин, Т. В. Королева. – Электрон. текстовые дан. – 2-е изд., испр. и доп. – 
М. : Московский гуманитарный университет, 2012. – 34 c. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/14523* 

4. Оливер Ибе. Компьютерные сети и службы удаленного доступа [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Ибе Оливер - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Профобразование, 2017. - 
                                                            
 Издания, помеченные знаком (*), имеются в фонде библиотеки Института управления. 
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333 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63577.html. 
 

Дополнительный 
 
5. Гладких Т.В. Информационные системы и сети [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Т.В. Гладких, Е.В. Воронова - Электрон. текстовые данные. - Воронеж: Воронежский государст-
венный университет инженерных технологий, 2016. - 87 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64403.html. 

6. Крахоткина Е.В. Технологии разработки Internet-приложений [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие/ Е.В. Крахоткина - Электрон. текстовые данные. - Ставрополь: Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2016. - 124 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66043.html. 

7. Кудряшев А.В. Введение в современные веб-технологии [Электронный ресурс] / А.В. Куд-
ряшев, П.А. Светашков - Электрон. текстовые данные. - М.: Интернет-Университет Информаци-
онных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 364 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57374.html. 

8. Семенов А.А. Сетевые технологии и Интернет [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. 
Семенов - Электрон. текстовые данные. - СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитек-
турно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. - 148 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66840.html. 

9. Сычев А.В. Web-технологии [Электронный ресурс] / А.В. Сычев - Электрон. текстовые дан-
ные. - М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 184 c. - Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/56344.html. 

 
 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-
щихся по дисциплине / модулю 

 
Раздел раскрывается п. 3.2 «Содержание дисциплины / модуля с указанием академических ча-

сов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и фор-
мируемых компетенции», после каждой темы/раздела». 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
1.Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа :  http://www.iprbookshop.ru/ 
2.Интернет университет информационных технологий [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа : http://www.intuit.ru/  
3.Учебный центр компьютерных технологий «Микроинформ» [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.microinform.ru/ 
4.Библиотека Genesis [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://gen.lib.rus.ec/ 
5.Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа 

: http://www.elibrary.ru/ 
6.Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа : http://www.nns.ru/ 
7.Интернет-тестирование в сфере образования – http://www.i-exam.ru/ 

 
10. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 
 
1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 
2. Microsoft Windows ХР 
3. Microsoft Office 2007 и выше 
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1. Перечень компетенций по дисциплине «Мировые информационные ресурсы»  
с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  

 
1.1 Гражданско-правовой профиль 

 
Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Код контроли-
руемой компе-

тенции 

Наименование контро-
лируемой компетенции 

Наименование дисциплины, 
формирующей компетенцию 

Этапы формирования компе-
тенции по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 ОК-3 владение основными 

методами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, имеет 
навыки работы с ком-
пьютером как средст-
вом управления ин-
формацией 

Информационные техноло-
гии в юридической деятель-
ности 

 +       

Информатика +        

Интернет-технологии +        

Мировые информационные 
ресурсы 

+        

2 ОК-4 способен работать с 
информацией в гло-
бальных компьютер-
ных сетях 

Информационные техноло-
гии в юридической деятель-
ности 

 +       

Информатика +        

Интернет-технологии +        

Мировые информационные 
ресурсы 

+        

 
Заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Код контроли-
руемой компе-

тенции 

Наименование контролируе-
мой компетенции Наименование дисциплины, 

формирующей компетенцию 

Этапы формирования ком-
петенции по курсам 

1 2 3 4 5 

1 ОК-3 
владеет основными методами, 
способами и средствами полу-
чения, хранения, переработки 
информации, имеет навыки 
работы с компьютером как 
средством управления инфор-
мацией 

Информационные технологии 
в юридической деятельности 

+     

Информатика +     

Интернет-технологии  +    

Мировые информационные 
ресурсы 

 +    

2 ОК-4 
способен работать с информа-
цией в глобальных компьютер-
ных сетях 

Информационные технологии 
в юридической деятельности 

+     

Информатика +     

Интернет-технологии  +    

Мировые информационные 
ресурсы 

 +    

 
1.2 Уголовно-правовой профиль 

 
Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Код контроли-
руемой компе-

тенции 

Наименование контро-
лируемой компетенции 

Наименование дисциплины, 
формирующей компетенцию 

Этапы формирования компе-
тенции по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 ОК-3 владение основными 

методами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, имеет 
навыки работы с ком-
пьютером как средст-
вом управления ин-
формацией 

Информационные техноло-
гии в юридической деятель-
ности 

 +       

Информатика +        

Интернет-технологии +        

Мировые информационные 
ресурсы 

+        
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2 ОК-4 способен работать с 
информацией в гло-
бальных компьютер-
ных сетях 

Информационные техноло-
гии в юридической деятель-
ности 

 +       

Информатика +        

Интернет-технологии +        

Мировые информационные 
ресурсы 

+        

 
Заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Код контроли-
руемой компе-

тенции 

Наименование контролируе-
мой компетенции Наименование дисциплины, 

формирующей компетенцию 

Этапы формирования ком-
петенции по курсам 

1 2 3 4 5 

1 ОК-3 
владеет основными методами, 
способами и средствами полу-
чения, хранения, переработки 
информации, имеет навыки 
работы с компьютером как 
средством управления инфор-
мацией 

Информационные технологии 
в юридической деятельности 

+     

Информатика +     

Интернет-технологии  +    

Мировые информационные 
ресурсы 

 +    

2 ОК-4 
способен работать с информа-
цией в глобальных компьютер-
ных сетях 

Информационные технологии 
в юридической деятельности 

+     

Информатика +     

Интернет-технологии  +    

Мировые информационные 
ресурсы 

 +    

 
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания. Шкалы оценивания сформированности компетенции 
 

ОК - 3: владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-
ки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

 
Дисциплина, как этап 
формирования ком-
петенции в рамках 

ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый Повышенный Высокий 

Мировые информа-
ционные ресурсы 

Знать 
 актуальные цепи и ме-
тоды проведения по 
жизненному циклу та-
ких проектов, как элек-
тронные презентации 
WEB – контент; устрой-
ство WWW – сервиса; 
первичные основы язы-
ков HTML; поисковые 
каталоги, индексирую-
щие поисковые систе-
мы; альтернативные 
системы интернет-
конференций. 

Знать 
 актуальные цепи и мето-
ды проведения по жизнен-
ному циклу таких проек-
тов, как электронные пре-
зентации WEB – контент; 
устройство WWW – сер-
виса; первичные основы 
языков HTML, поисковые 
каталоги, индексирующие 
поисковые системы; аль-
тернативные системы ин-
тернет-конференций. 
Применение знаний в 
практических исследова-
ниях. 

Знать 
актуальные цепи и ме-
тоды проведения по 
жизненному циклу та-
ких проектов, как элек-
тронные презентации 
WEB – контент; уст-
ройство WWW – серви-
са; первичные основы 
языков HTML, поиско-
вые каталоги, индекси-
рующие поисковые сис-
темы; альтернативные 
системы интернет-
конференций. Приме-
нение знаний в практи-
ческих исследованиях и 
профессиональной дея-
тельности. 

Уметь 
пользоваться клиент-
скими программами 
различных служб Ин-
тернета. 

Уметь 
пользоваться клиентскими 
программами различных 
служб Интернета в науч-
ных исследованиях. 

Уметь 
пользоваться клиент-
скими программами 
различных служб Ин-
тернета научных иссле-
дованиях и профессио-



 22

нальной деятельности 

Владеть 
навыками работы в сети 
Интернет и локальных 
сетях; навыками пользо-
вания ресурсами Интер-
нета. 

Владеть 
навыками работы в сети 
Интернет и локальных 
сетях; навыками пользо-
вания ресурсами Интерне-
та в научных исследова-
ниях 

Владеть  
навыками работы в сети 
Интернет и локальных 
сетях; навыками поль-
зования ресурсами Ин-
тернета в научных ис-
следованиях и профес-
сиональной деятельно-
сти, владеет основными 
методами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации 

 
ОК 4: способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

 
Дисциплина, как этап 
формирования ком-
петенции в рамках 

ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый Повышенный Высокий 

Мировые информа-
ционные ресурсы 

Знать   
о средствах поиска ин-
формации в глобальных 
компьютерных сетях 

Знать  
современные достиже-
ния в области информа-
ционных телекоммуни-
кационных технологий 

Знать  
о сетевых программных и 
технических средствах ин-
формационных сетей и о 
тенденциях их развития; о 
способах представления 
текстовой и нетекстовой 
информации в мировых 
информационных ресур-
сах, технологии доступа к 
мировым информацион-
ным ресурсам 

Уметь  
формулировать поиско-
вые запросы 

Уметь  
ставить и решать ин-
формационные задачи 

Уметь  
оценивать и выбирать ис-
точники информации и 
средства поиска информа-
ции в глобальных компью-
терных сетях, ставить и 
решать задачи, связанные с 
организацией информаци-
онного поиска; оценивать 
эффективность поиска и 
релевантность найденной 
информации. 

Владеть  
Учебным материалом по 
разделам 

Владеть  
Учебным материалом по 
разделам, навыками ор-
ганизации информаци-
онного поиска 

Владеть  
приемами использования 
информационно-
поисковых средств, ло-
кальных и глобальных вы-
числительных информаци-
онных сетей 

 
Шкала оценивания сформированности компетенций 

 
«Неудовлетворительно» 
Компетенция не развита. Обучающийся не владеет необходимыми знаниями и  навыками и 

не старается их применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции.  
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«Удовлетворительно» 
Компетенция недостаточно развита. Обучающийся частично проявляет знания и навыки, 

входящие в состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их не-
обходимость, но у него не всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования 
компетенции. 

«Хорошо» 
Обучающийся владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических ситуа-

циях, но  имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. Достигнут по-
вышенный уровень формирования компетенции. 

«Отлично» 
Обучающийся всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен уве-

ренно ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень формирования 
компетенции. 

 
3. Паспорт оценочных средств 

по дисциплине «Мировые информационные ресурсы» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисципли-
ны* 

Код контролируемой ком-
петенции (или ее части) 

Наименование оценоч-
ного средства 

1 2 3 4 
1 Раздел 1. Основные понятия МИР. 

Раздел 2. Internet- источник МИР. 
Раздел 3. Технология WWW-основной спо-
соб представления информации в Internet. 
Раздел 4. Принципы поиска информации в 
Internet. 

ОК-3 
ОК-4 

собеседование 

2 Все разделы ОК-3 
ОК-4 

разноуровневые зада-
чи и задания 

3 Все разделы ОК-3 
ОК-4 

компьютерное тести-
рование 

4 Все разделы ОК-3 
ОК-4 

зачет 

 
4. Перечень оценочных средств 

по дисциплине «Мировые информационные ресурсы» 
 

№ 
п/п 

Наименование оце-
ночного средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление оценоч-
ного средства в фонде 

1 2 3 4 

1 Собеседование 

Средство контроля, организованное как специаль-
ная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 
связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитан-
ное на выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по разде-
лам/темам дисципли-
ны 

2 
Разноуровневые 
задачи и задания 

Различают задачи и задания: 
репродуктивного уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать знание фактического мате-
риала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и уме-
ние правильно использовать специальные термины 
и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины; 

реконструктивного уровня, позволяющие оце-
нивать и диагностировать умения синтезировать, 
анализировать, обобщать фактический и теоретиче-
ский материал с формулированием конкретных вы-
водов, установлением причинно-следственных свя-
зей; 
творческого уровня, позволяющие оценивать и ди-
агностировать умения, интегрировать знания раз-
личных областей, аргументировать собственную 
точку зрения 

Комплект разноуров-
невых задач и заданий 
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3 
Компьютерное 
тестирование 

Система стандартизированных заданий, позволяю-
щая автоматизировать процедуру измерения уровня 
знаний и умений обучающегося 

Комплект тестовых 
заданий 

4 Зачет 
Средство промежуточного контроля усвоения раз-
делов дисциплины, организованное в виде собесе-
дования преподавателя и студента. 

Перечень вопросов к 
зачету 
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5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

ОС №1: Собеседование 
 

Перечень вопросов для собеседования 
по дисциплине «Мировые информационные ресурсы» 

 

Раздел 1. Введение. Основные понятия дисциплины 
 

1.Дайте определение и характеристику термину «Информация»  
2.Дайте определение и характеристику терминам «Информационные ресурсы» и «Миро-

вые Информационные ресурсы»  
3.Охарактеризуйте понятие информационный потенциал общества  
4.Охарактеризуйте понятие «Информационное общество»  
5.Охарактеризуйте понятие «Информационная культура»  
6.Охарактеризуйте понятие «Национальные информационные ресурсы»  
7.Дать характеристику параметра «содержание».  
8.Дать характеристику параметра «охват».  
9.Дать характеристику параметра «время».  
10.Дать характеристику параметра «источник».  
11.Дать характеристику параметра «качество».  
12.Дать характеристику параметра «соответствие потребностям».  
13.Дать характеристику параметра «способ фиксации».  
14.Дать характеристику параметра «язык».  
15.Дать характеристику параметра «стоимость».  
16.Виды услуг на информационном рынке  
17.Группы пользователей информационного рынка  
18.Группы информационных служб на информационном рынке  
19.Области и сектора современного информационного рынка  
 

Раздел 2. Internet-источник информационных ресурсов 
 

1.Технологии интернет-бизнеса  
2.Секторы интернет-бизнеса  
3.Функции электронных технологий в предпринимательстве  
4.Области электронной коммерции  
5.Формы электронной торговли  
6.Каналы распределения и их функции  
7.Internet, как новый канал распределения  
8.Посредники на рынке электронной коммерции  
9.Осознание возможностей в интернет-бизнесе  
10.Базы данных – как информационный ресурс  
11.Различия между OLTP и OLAP системами  
12.Функции системы разграничения прав доступа к базам данных  
13.Структура системы защиты от несанкционированного копирования баз данных  
14.Классификация системы защиты баз данных от несанкционированного копирования по 

способу внедрения защитного механизма  
15.Физические принципы каналов передачи информации  
16.Виды и характеристики компьютерных сетей 

 
Раздел 3. Технология WWW – основной способ представления информации в Internet 
1. Глобальная сеть Internet  
2. Типы каналов, используемых для соединения локальных сетей  
3. Глобальные сети России  
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4. История создания сети INTERNET  
5. Структура сети INTERNET  
6. Internet как новая среда делового общения  
7. Особенности, текущее состояние и перспективы развития финансовой сферы услуг в 

Internet  
8. Средства поиска информации в Internet  
9. Адресация в Internet  
10. Доменная система имен  
11. Компьютерная информационная гиперсреда  
12. Гипермедиа как новая философия представления информации.  
13. Связь между абонентами Internet  
14. Электронная почта  
15. Классификация сайтов  
16. Язык гипертекстовой разметки HTML  
17. Познавательные и развлекательные технологии Internet  
18. Реклама в Internet 

 
Раздел 4. Принципы поиска информации в Internet 

1. Средства доступа к мировым информационным ресурсам. Варианты коллективного ис-
пользования информационно-вычислительных ресурсов.  

2. Программная поддержка коммуникации двух компьютеров через СОМ-порт.  
3. Модемы. Аппаратурная реализация ( внутренние и внешние). 
4. Протоколы обмена данными. 
5. Командный язык модемов. Некоторые из сообщений модемов. 
6. Понятие терминала. Тип терминала. 
7. Телекоммуникационные программы. 
8. Эмуляция теминала и хоста. Программы BBS. 
9. Системы коллективного доступа к ресурсам. Файловые системы. 
10. Информационные системы. Основные элементы логических структур данных в информа-

ционных системах. 
11. Информационные сети - классификация и характеристики. 
12. Система адресов Internet. Адрес Ethernet. IP-адрес.  
13. Система доменных имен. 
14. Почтовые адреса Internet. 
15. ТСР/UDP-порты. Система универсальных идентификаторов ресурсов (URI/URL). 
16. Протоколы передачи данных. Модель OSI и совокупность протоколов Internet (стек или 

семейство протоколов TCP/IP). 
17. Протоколы канального уровня SLIP и PPP. 
18. Межсетевые протоколы. Протокол IP (Internet Protocol). 
19. Протоколы транспортного уровня. User Datagram Protocol (UDP), протокол TCP. 
20. Доступ к информационным ресурсам в режиме удаленного терминала. Диалоговый поиск 

в онлайновых службах. 
21. Средства доступа в режиме оффлайн. Электронная почта. 
22. Интерфейсные программы (почтовые клиенты). Протоколы обслуживания электронной 

почты. 
23. Информационные ресурсы на компакт-дисках. Основные поисковые возможности про-

граммного продукта IRBIS. 
24. Средства доступа к информационным ресурсам Internet. Распределенная файловая система 

телеконференций Usenet.  
 

ОС №2: Разноуровневые задания и задачи 
Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий по дисци-

плине «Мировые информационные ресурсы» 
 

Блок №1 
 
Задача 1   Выберите части, из которых состоит стандартный html-документ. 
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   1) arms и legs (руки и ноги) 
   2) body и legs (тело и ноги)  
   3) head и body (голова и тело)   
   4) frame и tag (кадр и тег) 
Задача 2   Выберите HTML-теги, которые не требуют использования закрывающего тега. 
   1) <b>          2) <2body>       3) <br> 
   4) <i>          5) <p>          6) <title> 
Задача 3   Выберите команды языка HTML, написанные без ошибок. 
   1) <body bgcolor=blue> 
   2) <body=bgcolor blue> 
   3) <h1 align=center> 
   4) <img src=qq.gif> 
   5) <img=src qq.gif> 
   6) <p aling=right> 
Задача 4   Выберите команды, задающие синий цвет фона. 
   1) <body bgcolor=#0000FF> 
   2) <body bgcolor=blue> 
   3) <font color=blue> 
   4) <html bgcolor=00FF00> 
   5) <html bgcolor=0000FF> 
Задача 5   Выберите команды, задающие красный цвет текста. 
   1) <body bgcolor=red> 
   2) <font color=#FF0000> 
   3) <font color=#00FF00> 
   4) <font color=red> 
   5) <html color=#FF0000> 
Задача 6   Выберите теги физического форматирования гипертекстового документа. 
   1) <b>text</b> 
   2) <code>text</code> 
   3) <h1>text</h1> 
   4) <h6>text</h6> 
   5) <i>text</i> 
Задача 7   Выберите теги, предназначенные для воспроизведения текста, предварительно отфор-
матированного создателем документа (с сохранением всех пробелов и разрывов строк). 
   1) <code>...</code> 
   2) <pre>...</pre> 
   3) <same>...</same> 
   4) <text>...</text> 
Задача 8   Выберите теги, предназначенные для задания ссылок в html-документе. 
   1) <a>...</a> 
   2) <href>...</href> 
   3) <ref>...</ref> 
   4) <s>...</s> 
Задача 9   Что напечатает эта программа на языке Java?  
   public static void main(String[] args){ 
       int i, j; 
       for (i = 0, j = 1; i < 4; i += 2) 
           j += i; 
       System.out.println("j=" + j); 
   } 
Задача 10   Что напечатает эта программа на языке Java?  
   public static void main(String[] args){ 
       int i, j; 
       for (i = 0, j = 0; i < 5; i += 1){ 
           if (i > 3) 
               j += i; 
       } 
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       System.out.println("j=" + j); 
   } 
Задача 11   Что напечатает эта программа на языке Java?  
   public static void main(String[] args){ 
       int i = 0, j = 0; 
       while (i < 5){ 
           if (i%2 == 0) 
               j += 2; 
           i += 1; 
       } 
       System.out.println("j=" + j); 
   } 
Задача 12   Что напечатает эта программа на языке Java?  
   public static void main(String[] args){ 
       int i = 0, j = 1; 
       while (i < 4){ 
           if (j < 5) 
               j += 2;        
           i += 1; 
       } 
       System.out.println("j=" + j); 
   } 
Задача 13   Что напечатает эта программа на языке Java?  
   public static void main(String[] args){ 
       int i, j; 
       for (i = 0, j = 0; i < 5; i++) 
           if (j <= i) 
                j += i; 
       System.out.println("j=" + j); 
   } 
Задача 14   Что напечатает эта программа на языке Java?  
   public static void main(String[] args){ 
       int i = 3, j = 1; 
       while (i >= 0){ 
           i -= 1; 
           j += i; 
       } 
       System.out.println("j=" + j); 
   } 
Задача 15   Что напечатает эта программа на языке Java?  
   public static void main(String[] args){ 
       int i, j; 
       for (i = 0, j = 0; i < 5; i += 2) 
           if (i%2 == 1) 
               j += i;  
       System.out.println("j=" + j); 
   } 
Задача 16   Что напечатает эта программа на языке Java?  
   public static void main(String[] args){ 
       int i = 3, j = 2; 
       while (i > 0){ 
           j += i; 
           i -= 1; 
       } 
       System.out.println("j=" + j); 
   } 
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Блок №2 
Задание 1. 

1. Наименование организации и основные показатели ее деятельности.  
2. Средства автоматизации управленческого труда, используемые в организации (марки ком-

пьютеров, их характеристики и количество; наличие локальной вычислительной сети). При 
отсутствии средств автоматизации нужно оценить, целесообразно ли их использование.  

3. Задачи, которые решаются или которые целесообразно решать с использованием компью-
теров.  

4. Подключена ли организация к Internet, есть ли необходимость в использовании Internet.  
5. Рекомендации по использованию компьютеров, локальной вычислительной сети и Internet 

 
Задание 2 
Разработка первого HTML-документа. Первый HTML-документ предназначен для размещения на 
сайте в качестве первой страницы (имеющей обычно имя index.html, default.html или home.html). 
На странице должны располагаться следующие элементы (рис.1):  

1. название фирмы,  
2. логотип фирмы,  
3. обращение к посетителю страницы,  
4. адрес фирмы,  
5. HTML-ссылки на две другие страницы сайта, разрабатываемые при выполнении заданий 

№ 4 и 5. 
6. HTML-документ, который формирует изображение 

 
Задание 3 

1. Название фирмы. В названии фирмы студент использует свою фамилию или имя, напри-
мер: “Одежда для женщин - Елена”.  

2. Логотип фирмы. На рис. 1 логотипом служит изображение лошади, формируемое тегом: 
<img src="50.gif">. В контрольной работе студент записывает в этом теге вместо числа 50 
свой индивидуальный номер, определенный по таблице 1. Например, Иванова Елена запи-
сывает: <img src="16.gif">.  

3. Обращение к посетителю страницы. Обращение к посетителю страницы следует выбрать 
по собственному вкусу.  

4. Адрес фирмы. В качестве адреса фирмы нужно записать свой домашний адрес.  
5. HTML-ссылки на две другие страницы сайта, разрабатываемые при выполнении заданий 

№№ 4 и 5. У всех студентов эти ссылки должны остаться в неизменном виде:  
<a href="shop.htm">магазин</a> и <a href="rest.html">меню</a>. То есть названия всех 
трех HTML-документов будут одинаковы у всех студентов: index.html, shop.htm, rest.html.  

6. В теге <BODY BGCOLOR=#F00000 TEXT=#000000> атрибут BGCOLOR должен иметь 
значение не F00000, а другое - в соответствии с таблицей 

 
Задание 4 
Разработка HTML-документа. Этот документ предназначен для размещения меню ресторана. На 
странице должны располагаться следующие элементы:  

1. заголовок “МЕНЮ РЕСТОРАНА” с указанием имени или фамилии студента,  
2. логотип фирмы,  
3. список блюд,  
4. HTML-ссылки на две другие страницы сайта, разрабатываемые при выполнении заданий 

№ 3 и 4. 
5. HTML-документ, который формирует изображение, 

 
Задание 5 

1. Заголовок “МЕНЮ РЕСТОРАНА”. В этом заголовке студент использует свою фамилию 
или имя, например: “Меню ресторана Елена”.  

2. Логотип фирмы. На рис. 3 логотипом служит изображение лошади, формируемое тегом: 
<img src="50.gif">. В контрольной работе студент записывает в этом теге вместо числа 50 
свой индивидуальный номер, определенный по таблице 1. Например, Иванова Елена запи-
сывает: <img src="16.gif">.  
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3. Список блюд. Список блюд следует оставить неизменным, но для каждого блюда нужно 
указать его цену (произвольную).  

4. HTML-ссылки на две другие страницы сайта, разрабатываемые при выполнении заданий 
№ 3 и 4. У всех студентов эти ссылки должны остаться в неизменном виде:  
<a href="index.html"> и <a href="shop.htm">. Названия всех HTML-документов будут оди-
наковы у всех студентов: index.html, shop.htm, rest.html 

 
Блок №3 

Задание относится к теоретическому содержанию учебной дисциплины и требует ознаком-
ления с соответствующими литературными источниками. 

Индивидуальные варианты 
 
1 Виды и свойства информации 
2 Принципы разработки информационных систем. Их реализация в процессе создания ин-
формационных систем торговых фирм. 
3 Последовательность работ по созданию информационных систем торговых фирм “под 
ключ”. 
4 Аппаратное и программное обеспечение информационных систем торговых фирм. 
5 Основные сведения об Internet. Определения терминов, используемых при рассмотрении 
Internet. 
6 Технология “клиент-сервер” в Internet. История возникновения Internet. 
7 Адресация в Internet. Адресация электронной почты. Доменная система адресов компьюте-
ров. Имя пользователя. Адреса FTP-, Gopher- и Web-серверов . 
8 Варианты подключения к Internet. Подключение к Internet по постоянно выделенному кана-
лу. IP-соединение по коммутируемому каналу. Сеансное подключение к Internet в режиме ON-
LINE.  
9 Использование кэш-сервера (Proxy-сервера). Общение по сети Internet в алфавитно-
цифровом режиме. Телефонные переговоры посредством Internet. Перевод, архивирование, пере-
кодировка.  
10 Критерии выбора провайдера Internet. Поиск местного провайдера. Оценка имеющихся про-
вайдеров. Стоимость и условия контракта.  
11 WWW - основное направление развития информационных технологий. Каталоги. Поиско-
вые серверы. Метапоисковые инструменты. Рациональные способы работы в Web.  
12 Использование Internet для коммуникаций и информационных процессов.  
13 Совершенствование информационных процессов торговой фирмы.  
14 Электронная почта.  
15 Использование электронной почты, списков рассылки и телеконференций в маркетинге и 
менеджменте.  
16 Службы Internet. FTP-серверы.  
17 Службы Internet. WWW-, Gopher-, Telnet-, WAIS-, Finger-, Whois- и X.500-серверы.  
18 Использование серверов в маркетинге. Особенности маркетинга в Internet. Десять шагов к 
успешному маркетингу в сети Internet . 
19 Структура Internet. Линии и каналы связи. Маршрутизаторы, шлюзы и мосты.  
20 Технологии OFF-LINE. Технологии ON-LINE. Постоянное подключение к Internet. IP-
соединение по коммутируемой линии. Сеансное подключение к Internet в режиме ON-LINE. Раз-
витие структуры и услуг Internet.  
21 Современные информационные технологии в коммерческой деятельности. Маркетинговая 
информационная система. Автоматизированная система управления торговой фирмой.  
22 Передача данных. Компьютерные сети. Локальные вычислительные сети.  
23 Глобальные вычислительные сети. Модем. Факс-модем.  
24 Коммуникационная программа Telix.  
25 Коммерческая информация. Использование новых информационных технологий в марке-
тинге.  
26 Передача факсимильных сообщений. Факс. Факс-модем.  
27 Общие сведения о языке разметки гипертекста (HTML). Структура HTML-документа.  
28 Простейшие таблицы и графические объекты в HTML-документах.  
29 Использование таблиц для создания рамки с тенью и разбиения текста на колонки.  
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30 Графика. Исключение ожидания загрузки изображения. Задание размеров изображения. Ат-
рибут ALT= тега <IMG>. Чересстрочные изображения.  
31 Методика создания gif-файлов для размещения графических объектов в HTML-документах. 
Цвета в HTML.  
32 Цвета элементов документа. Коды цветов. Имена цветов.  
33 Форматирование текста. Заголовки. Шрифты, начертание шрифта. Списки.  
34 Выравнивание и отступы. Выравнивание текста по левому или правому краю. Центрирова-
ние объектов. Работа c изображениями. Поля вокруг изображения. Фоновые изображения и фоно-
вый цвет.  
35 Ссылки. Локальные ссылки. Ссылка - строка. Ссылка - изображение. Якорь и ссылка на не-
го. Глобальные ссылки.  
36 Дополнительные возможности форматирования текста. Текст, обтекающий границы объек-
та. Отображение текста в одной строке (без переноса на другую строку). Выделение абзацев с по-
мощью списков определений и полей.  
37 Нумерованные списки. Смена порядка нумерации в списке. Теги из разряда неосновных.  
38 Сравнение MS Internet Explorer и Netscape Navigator; их сходство и различия.  
39 Кадры в HTML. Создание кадровой структуры. Задание структуры экрана. Задание содер-
жимого кадра. Использование тегов <noframes> и </noframes>.  
40 Сложные системы кадров. Особенности использования целевых кадров. “Плавающие” кад-
ры. Недостатки кадров.  
41 Формы в HTML. Как сделать, чтобы форма хорошо смотрелась. Пример формы, пояснить 
назначение ее тегов.  
42 Обработка данных, записанных в форму. Услуги по обработке форм. Управляемое пользо-
вателем интерактивное приложение. Общий шлюзовой интерфейс.  
43 Форма для ввода данных. Атрибут action= тега <form>. Атрибут method= тега <form>. Ме-
тод GET. Метод POST. Тег <input>. CGI-сценарий. Прием данных из формы и вычисление резуль-
татов. Выдача ответа посетителю сайта.  
44 Internet и Intranet. Идея Intranet. Достоинства Intranet.  
45 VRML. Концепция VRML. Программное обеспечение трехмерной графики.  
46 Пример трехмерной графики, его пояснение. Применение VRML в торговле.  
47 Web-компьютеры, их отличия от персональных компьютеров. Структурная схема персо-
нального компьютера.  
48 Объявление о продаже персонального компьютера. Технические характеристики персо-
нального компьютера.  
49 Системные программы. Функциональные пакеты программ. Специализированные (при-
кладные) пакеты программ. Коммерческие системы.  
 

ОС №3: Тестирование 
Комплект тестовых заданий по дисциплине 

 «Мировые информационные ресурсы» 
 

Какой из способов подключения к Интернет обеспечивает наибольшие возможности для 
доступа к информационным ресурсам? 

+ постоянное соединение по оптоволоконному каналу  
удаленный доступ по коммутируемому телефонному каналу  
постоянное соединение по выделенному телефонному каналу  
терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу  
 

Электронная почта (e-mail) позволяет передавать...  
только сообщения  
только файлы  
+ сообщения и приложенные файлы  
видеоизображения  
 

Какой протокол является базовым в Интернет?  
HTTP  
HTML 
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TCP 
+ TCP/IP  
 

Вопрос 6.  Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет...  
+ IP-адрес  
Web-сервер  
домашнюю web-страницу  
доменное имя  
 

Гиперссылки на web - странице могут обеспечить переход...  
только в пределах данной web - страницы  
только на web - страницы данного сервера  
на любую web - страницу данного региона  
+ на любую web - страницу любого сервера Интернет  
 

Задан адрес электронной почты в сети Internet: user_name@int.glasnet.ru. Каково имя вла-
дельца электронного адреса?  

int.glasnet.ru  
+ user_name  

ru 
glasnet.ru  
 

Браузеры (например, Microsoft Internet Explorer) являются...  
серверами Интернет  
антивирусными программами  
трансляторами языка программирования  
+ средством просмотра web-страниц  
 

Web-страницы имеют формат (расширение)...  
*.txt  
+ *.htm  
*.doc 
*.exe 
 

Mодем - это устройство, предназначенное для ...  
вывода информации на печать 
хранения информации  
обработки информации в данный момент времени  
+ передачи информации по телефонным каналам связи  
 

Количество пользователей Интернет во всем мире составляет примерно ...  
1 млн.  
10 млн.  
50 млн.  
+ 200 млн.  
 

В качестве гипертекстовых ссылок можно использовать ...  
только слово  
только картинку  
любое слово или любую картинку  
+ слово, группу слов или картинку, при подведении мыши к которым ее курсор принимает 

форму человеческой руки  
 

Web-страница - это ...  
+ документ, в котором хранится информация сервера  
документ, в котором хранится вся информация по сети  
документ, в котором хранится информация пользователя  
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сводка меню программных продуктов  
 

Адресация - это ...  
количество бод (символов/сек), пересылаемой информации модемом  
+ способ идентификации абонентов в сети  
почтовый адрес пользователя сети  
адрес сервера  
 

Скорость передачи информации по магистральной оптоволоконной линии обычно состав-
ляет не меньше, чем ...  

28,8 бит/с  
56,6 Кбит/с  
100 Кбит/с  
+ 1 Мбит/с  
 

Какой из адресов соответствует домену второго уровня?  
+ www.fizika.ru  
interweb.spb.ru/present  
www.junior.ru/nikolaeva  
www.junior.ru/nikolaeva/word.htm  
 

Компьютерные телекоммуникации - это ...  
соединение нескольких компьютеров в единую сеть  
перенесение информации с одного компьютера на другой с помощью дискет  
обмен информацией между пользователями о состоянии работы компьютера  
+ дистанционная передача данных с одного компьютера на другой  
 

Домен - это ...  
единица измерения информации  
+ часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети  
название программы, для осуществления связи между компьютерами  
название устройства, осуществляющего связь между компьютерами  
 

Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru Каково имя компь-
ютера, на котором хранится почта?  

user_name  
ru 
mtu-net  
+ mtu-net.ru  
 

Гипертекст - это ...  
очень большой текст  
текст, набранный на компьютере  
текст, в котором используется шрифт большого размера  
+ структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по выделенным мет-

кам  
 

HTML (Hyper Text Markup Language) является ...  
средством просмотра Web-страниц 
транслятором языка программирования  
сервером Интернет  
+ средством создания Web-страниц  
 

Модем - это ...  
персональная ЭВМ, используемая для получения и отправки корреспонденции 
программа, с помощью которой осуществляется диалог между несколькими компьютерами  
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+ устройство, преобразующее цифровые сигналы компьютера в аналоговый телефонный сиг-
нал и обратно  

мощный компьютер, к которому подключаются остальные компьютеры  
 

Серверы Интернет, содержащие файловые архивы, позволяют ...  
проводить видеоконференции  
участвовать в телеконференциях  
+ «скачивать» необходимые файлы  
получать электронную почту  
 

Скорость передачи данных - это ...  
 количество бит информации, передаваемой через модем в единицу времени  
количество байт информации, переданной с одного компьютера на другой  
количество информации, передаваемой в одну секунду 
количество байт информации, передаваемой за одну минуту  
  

Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru Каково имя домена 
верхнего уровня?  

mtu-net.ru  
user_name  
+ ru 
user_name@mtu-net.ru  
 

Для передачи в сети web-страниц используется протокол ...  
www 
+ http 
ftp  
dns 
 

Количество различных кодировок букв русского алфавита составляет... 
Одну 
Две (MS-DOS, Windows) 
Три (MS-DOS, Windows, Macintosh) 
+Пять (MS-DOS, Windows, Macintosh, КОИ-8, ISO) 

 
Общим свойством машины Бэббиджа, современного компьютера и человеческого мозга яв-
ляется способность обрабатывать... 

+Числовую информацию 
Текстовую информацию 
Звуковую информацию 
Графическую информацию 
 

Электронная почта (e-mail) позволяет передавать... 
Только сообщения 
Только файлы 
+Сообщения и приложенные файлы 
Видеоизображение 
 
 

Система RGB служит для кодирования: 
Текстовой информации 
Числовой информации 
+Графической информации 
Звуковой информации 
 
 

Система ASCII служит для кодирования: 
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+Символов 
Латинских букв 
Цифр 
Букв национальных алфавитов 
 

Бит – это: 
Логический элемент 
+Минимальная единица информации, принимающая значение 0 или 1 
Минимальная единица информации, принимающая значение 0 
Минимальная единица информации, принимающая значение 1 
 

Как записывается и передаётся физическая информация в ЭВМ? 
Цифрами 
С помощью программ 
+Представляется в форме электрических сигналов 

 
В процессе преобразования текстового файла из кодировки MS-DOS в кодировку WINDOWS 
происходит… 

Редактирование документа 
Форматирование документа 
+Перекодировка символов 
Печать документа 
 

Какое количество информации содержит один разряд шестнадцатеричного числа? 
1 бит 
+4 бита 
1 байт 
16 бит 
 

Что из перечисленного не является носителем информации? 
Книга 
Географическая карта 
Дискета с играми 
+Звуковая плата 
 

ОЗУ – это память, в которой хранится… 
Информация, присутствие которой постоянно необходимо в компьютере 
Информация, независимо от того работает ЭВМ или нет 
+Исполняемая в данный момент времени программа и данные, с которыми она непосредст-

венно работает 
Программы, предназначенные для обеспечения диалога пользователя с ЭВМ 
 

Что такое Кэш-память? 
Память, предназначенная для долговременного хранения информации, независимо от того, ра-

ботает ЭВМ или нет 
+Это сверхоперативная память, в которой хранятся наиболее часто используемые участки опе-

ративной памяти 
Память, в которой хранятся системные файлы операционной системы 
Память, в которой обрабатывается одна программа в данный момент времени 

 
. Укажите верное высказывание: 

Внешняя память – это память высокого быстродействия и ограниченной ёмкости 
Внешняя память предназначена для долговременного хранения информации, только когда ра-

ботает ЭВМ 
+Внешняя память предназначена для долговременного хранения информации независимо от 

того, работает ЭВМ или нет 
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ПЗУ - это память, в которой хранится... 
Информация, присутствие которой постоянно необходимо в компьютере 
Исполняемая в данный момент времени программа и данные, с которыми она непосредственно 

работает 
Информация, когда ЭВМ работает 
+Программы, предназначенные для обеспечения диалога пользователя с ЭВМ 

 
Укажите верное высказывание: 

+Внутренняя память - это память высокого быстродействия и ограниченной емкости 
Внутренняя память предназначена для долговременного хранения информации 
Внутренняя память производит арифметические и логические действия 

 
Компьютеры одной организации, связанные каналами передачи информации для совмест-
ного использования общих ресурсов и периферийных устройств и находящиеся в одном зда-
нии, называют сетью: 
Региональной 
Территориальной 
+Локальной 
Глобальной 
 
Вариант соединения компьютеров между собой, когда кабель проходит от одного компьюте-
ра к другому, последовательно соединяя компьютеры и периферийные устройства между 
собой – это:  
+Линейная шина 
Соединение типа «звезда» 
Древовидная топология 
Кольцевая 
 
Кабель, используемый для соединения компьютеров в локальной сети называется: 
Коаксиальный кабель 
+Витая пара 
Оптоволокно 
Все перечисленные 
 
Компьютер, предоставляющий свои ресурсы другим компьютерам при совместной работе, 
называется: 
Коммутатором 
+Сервером 
Модемом 
Адаптером 
 
1 Гбит/с равен: 
+1024 Мбит/с 
1024 Мбайт/с 
1024 Кбит/с 
1024 байт/с 
 
Скорость передачи информации по локальной сети обычно находится в диапазоне: 
От 10 до 100 Мбит/с 
От 10 до 100 Кбит/с 
+От 100 до 500 бит/с 
От 10 до 100 бит/с 
 
Интернет – это: 
Локальная сеть 
Корпоративная сеть 
+Глобальная сеть 
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Региональная сеть 
 
Задан адрес сервера Интернета: www.mipkro.ru. Именем домена верхнего уровня является: 
www.mipkro.ru 
mipkro.ru 
+ru 
www 
 
Сети, объединяющие компьютеры в пределах одного региона называются: 
Локальные 
+Региональные 
Корпоративные 
Почтовые 
 
Организация-владелец узла глобальной сети это: 
Хост-компьютер (узел) 
+Провайдер 
Сервер 
Домен 
 
IP-адрес имеет следующий вид: 
+193.126.7.29 
34.89.45 
1.256.34.21 
edurm.ru 
 
Транспортный протокол (TCP) обеспечивает: 
Доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру получателю 
Прием, передачу и выдачу одного сеанса связи 
Доступ пользователя к переработанной информации 
+Разбиение файлов на ip-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в процессе получения 
 
WWW – это: 
Wide World Web 
Web Wide World 
World Web Wide 
+World Wide Web 
 
Электронная почта позволяет передавать: 
Только сообщения 
Только файлы 
+Сообщения и приложенные файлы 
Только приложенные файлы 
 
Назначение серверов IRC обеспечивает: 
Общение по интересам 
+Интерактивное общение 
Участие в коллективной встрече 
Связь по телефонной линии 
 
Телефонные серверы Интернет оказывают услугу: 
+Интернет-телефонию 
Связь по телефонной линии 
Подключение телефона к компьютеру 
Распространение программ и данных 
 
Программы, предназначенные для работы с файловыми архивами это: 
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Почтовые программы 
+Менеджеры загрузки 
Специальный менеджер 
Сервисные программы 
 
Формат звуковых файлов MP3 характеризует: 
Большую степень сжатия файлов при передаче 
+Отсутствие звуков, не воспринимаемых человеком 
Небольшая степень сжатия файлов во избежание искажения звука 
Не сжимаются файлы при передаче 
 
Виртуальная барахолка это: 
+Доска объявлений о представляемом товаре 
Место торговли 
Место общения продавцов и покупателей 
Место встречи 
 
Связь слова или изображения с другим ресурсом называется ... 
WEB-страницей 
+Гиперссылкой 
URL 
WEB-сайтом 
 
Служба FTP в Интернете предназначена: 
Для создания, приема и передачи web-страниц 
Для обеспечения функционирования электронной почты 
Для обеспечения работы телеконференций 
+Для приема и передачи файлов любого формата 
Для удаленного управления техническими системами 
 
Почтовый ящик абонента электронной почты представляет собой: 
Некоторую область оперативной памяти файл-сервера 
+Область на жестком диске почтового сервера, отведенную для пользователя 
Часть памяти на жестком диске рабочей станции 
Специальное электронное устройство для хранения текстовый файлов 
 
Программы для просмотра WEB-страниц называются:  
Просмотрщиками 
+Браузерами 
Мультимедийными программами 
Электронной почтой 
 
Транспортный протокол (TCP) - обеспечивает: 
+Разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в процессе получения 
Прием, передачу и выдачу одного сеанса связи 
Предоставление в распоряжение пользователя уже переработанную информацию 
Доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-получателю 
 
Сетевой протокол- это: 
+Набор соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети 
Последовательная запись событий, происходящих в компьютерной сети 
Правила интерпретации данных, передаваемых по сети 
Правила установления связи между двумя компьютерами в сети 
Согласование различных процессов во времени 
 
Телеконференция - это: 
Обмен письмами в глобальных сетях 
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Информационная система в гиперсвязях 
+Система обмена информацией между абонентами компьютерной сети 
Служба приема и передачи файлов любого формата 
Процесс создания, приема и передачи web-страниц 
 
Web-страница (документ HTML) представляет собой: 
Текстовый файл с расширением txt или doc 
+Текстовый файл с расширением htm или html 
Двоичный файл с расширением com или exe 
Графический файл с расширением gif или jpg 
 
Если тэг <font> окажется не закрытым то: 
+На весь последующий текст распространится действие данного тэга 
Весь последующий текст отобразиться красным цветом и будет большего размера 
Ничего не произойдет - этот тэг не парный 
Произойдут нарушения в орфографии 
 
Тег - это: 
+Стартовый и конечный маркеры элемента 
Текст, в котором используются спецсимволы 
Указатель на другой файл или объект 
Фрагмент программы, включённой в состав web-страницы 
 
Наибольший размер шрифта при описании WEB-страницы имеет обозначение ... 
+Н1 
Н6 
Н4 
H2 
 
Для оформления нумерованных списков используются тэги: 
< UL >  < / UL > 
+< OL >  < / OL > 
< L1 >  < / L1 > 
<H1>  </H1> 
 
Строку в таблице определяют тэги: 
+< ТR >  < / Т R> 
< ТD >  < / ТD > 
< Тable >  < / Таblе > 
<P> </P> 
 
Ячейку в таблице определяют теги: 
< ТR >  < / Т R> 
+< ТD >  < / ТD > 
< UL > < / UL > 
< Тable >  < / Тable > 
 
Для добавляет изображение в HTML документ используется тег: 
<title></title> 
+<img src=”name”> 
<html></html> 
<br> 
 
Для  форматирования текста в html-документе используются 2 вида (способа) форматирова-
ния, это:  
Физиологическое и логическое 
Логическое и филологическое 
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+Логическое и физическое 
Физическое и техническое 
 
Тег <BODY> - это: 
Идентификатор заголовка окна просмотра 
Идентификатор заголовка документа html 
Идентификатор перевода строки 
+Идентификатор html-команд документа для просмотра 
 
Обязательными тегами для создания Web-страницы являются: 
<html>, <head>, <body> 
<html>, <body> 
<html>, <title>, <body> 
+<html>, <head>, <title>,<body> 
 
Для хранения Web-страниц используется формат текстовых файлов: 
+HTM 
TXT 
RTF 
DOC 
 
Универсальном указателе ресурсов (URL) используется протокол HTTP для доступа к: 
Почтовому ящику 
Файлу в файловом архиве 
Телеконференции 
+web-странице 
 
Тег пишется: 
В квадратных скобках [] 
+В угловых скобках <> 
В фигурных скобках {} 
Без скобок 
 
 
Заголовок Web-страницы заключается в тег: 
+< HEAD > < /HEAD > 
< BODY > < /BODY > 
< HTML > < /HTML > 
< TITLE > < /TITLE > 
 
Для создания заголовков нужно знать тег: 
<P> 
+<H[1-6]> 
<UL> 
<BR> 
 
CSS необходимы для: 
+Сокращения кода html 
Для вставки гиперссылки 
Просмотра сайтов с телефона 
Вставки изображения 
 
Стили записываются в текстовый файл с расширением: 
htm 
txt 
+css 
Jpg 
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При написании стиля используется регистр: 
Все строчные 
Все прописные 
+Любой 
Начинать с прописных 
 
Изображения, вставляемые на страницу: 
Переводятся в двоичную форму и помещаются в html код 
Записываются в архив и прилагаются к html файлу 
Изображения не сохраняются, а при просмотре используются из библиотеки пользователя 
+Сохраняются как отдельные файлы, а в html код вставляется только ссылка на них 
 
Категорически не рекомендуется использовать для привлечения внимания: 
Рекламу 
+Анимацию 
Лозунги 
Повторения 
 
Чтобы графическое изображение быстрее загружалось на web-странице, его следует: 
Увеличить 
+Уменьшить 
Оставить без изменений 
Заархивировать 
 
Адрес вашей электронной почты будет включен в список рассылки спам-агенства если хос-
тинг: 
У провайдера 
Платный 
+Бесплатный 
У знакомых 
 
Способность решать задачи информационного обслуживания на уровне максимальных воз-
можностей, определяемых достигнутым на данный момент состоянием развития вычисли-
тельной техники и связи - это… 
+Информационный потенциал 
Информационный ресурс 
Информационный рынок 
Информационная индустрия 
 
Информация, зафиксированная на материальных носителях носителе и хранящаяся в ин-
формационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных и других информа-
ционных системах) - это... 
Информационный рынок 
Информационная индустрия 
+Информационный ресурс 
Информационный потенциал 
 
Совокупность экономических, правовых и информационных отношений по торговле ин-
формацией - это... 
Информационный потенциал 
+Информационный рынок 
Информационный ресурс 
Информационная индустрия 
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Виды деятельности, связанные с формированием информационных ресурсов, поддержанием 
их в актуальном состоянии, а также созданием средств хранения, обработки и передачи ин-
формации - это... 
Информационный потенциал 
Информационный ресурс 
+Информационная индустрия 
Информационный рынок 
 
Как называется информация, которая продается и покупается на соответствующем рынке? 
+Информационный товар 
Информационная услуга 
Информационный потенциал 
Информационный ресурс 
 
Осуществление в указанной законом форме информационной деятельности по доведению 
информационной продукции до потребителей с целью удовлетворения их информационных 
потребностей - это... 
Информационный ресурс 
Информационный потенциал 
Информационный товар 
+Информационная услуга 
 
Как классифицируются информационные ресурсы по способу представления информации? 
1)web-страницы; 2)информация в коммуникационных системах (в электронной почте, на 
форумах, конференциях и т.д.); 3)файлы; 4)базы данных. 
+1,2,3,4 
1,2 
1,3,4 
2,3,4 
 
Какая информация как правило, не представлена в машинной форме и не приспособлена 
для автоматической обработки? 
Потребительская информация 
Провайдерская информация 
Баз данных 
+Первичная информация 
 
Организации, осуществляющие сбор первичной информации и представляющие ее в виде 
баз данных - это... 
+Владельцы баз данных 
Владельцы первичной информации 
Вендоры (продавцы) 
Провайдеры 
 
Организации, формирующие банки данных (включающие, в частности, базы данных от-
дельных владельцев) и осуществляющие доступ к ним на коммерческой основе - это... 
Владельцы баз данных 
Владельцы первичной информации 
+Вендоры (продавцы) 
Провайдеры 
 
Организации, предоставляющие доступ к мировым информационным ресурсам по телеком-
муникационным каналам - это... 
+Провайдеры 
Вендоры (продавцы) 
Потребители 
Владельцы баз данных 



 43

 
Организации и частные лица, использующие ИР - это... 
Провайдеры 
+Потребители 
Вендоры (продавцы) 
Владельцы баз данных 
 
Какие пользователи используют информацию для решения своих задач? 
+Конечные пользователи 
Промежуточные пользователи, посредники 
Информационные брокеры 
Первичные пользователи 
 
Какие пользователи оказывают своим клиентам услуги по поиску информации? 
Конечные пользователи 
Информационные брокеры 
+Промежуточные пользователи, посредники 
Первичные пользователи 
 
Какие специалисты, занимающиеся информационным обслуживанием с использованием 
служб и сервисов, оплачиваемых клиентом? 
+Информационные брокеры 
Промежуточные пользователи, посредники 
Первичные пользователи 
Конечные пользователи 
 
Для этого сектора характерна торговля информацией за «живые деньги», именно здесь дос-
тигается максимальный оборот. 
Сектор научной информации 
сектор массовой потребительской информации 
Сектор научно-технической и специальной информации 
+Сектор деловой информации 
 
Какой сектор включает документальную библиографическую, реферативную и полнотек-
стовую информацию о фундаментальных и прикладных исследованиях, а также профессио-
нальную информацию для юристов, врачей, программистов и т.п.? 
Сектор научной информации 
+Сектор научно-технической и специальной информации 
Сектор массовой потребительской информации 
Сектор деловой информации 
 
Какой сектор включает новости и справочную информацию, потребительскую и развлека-
тельную информацию (погода, анекдоты, расписание транспорта, прайс-листы и т.п.)? 
Сектор научной информации 
Сектор научно-технической и специальной информации 
+Сектор массовой потребительской информации 
Сектор деловой информации 
 
Какие основные модели формирования цен информационных ресурсов?: 1. На основе из-
держек. 2. С учетом спроса на информационные товары и услуги. 3. На основе цен конкурен-
тов. 
+1,2,3 
1,2 
1,3 
2,3 
 
Сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления – это… 
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Сайт 
web-страница 
+Информация 
Гипертекст 
 
Пиринговые сети - это? 
+Технология построения распределенной сети, где каждый узел может одновременно выступать 
как в роли клиента, так и в роли сервера 
Информация, необходимая для взаимодействия узла к узлу 
Технология построения распределенной сети, поиск файлов, программ 
Информация, необходимая для взаимодействия базы данных 
 
Дайте определение понятию «информационный потенциал»: 
Это информация, зафиксированная на материальных носителях носителе и хранящаяся в инфор-
мационных системах 
Это совокупность экономических, правовых и информационных отношений по торговле инфор-
мацией 
+Это способность решать задачи информационного обслуживания на уровне максимальных воз-
можностей, определяемых достигнутым на данный момент состоянием развития вычислительной 
техники и связи 
Виды деятельности, связанные с формированием информационных ресурсов, поддержанием их в 
актуальном состоянии, а также созданием средств хранения, обработки и передачи информации 
 
Самым первым из серверов Интернета является? 
+E-mail 
WWW 
ICQ 
http 
 
Каковы основные проблемы пиринговых сетей? 
+Пользователи-эгоисты, файлы-фальшифки, поврежденные файлы 
Пользователи-эгоисты, файлы-фальшифки, рейтинговая система 
Пользователи-эгоисты, файлообменные сети, поврежденные файлы 
Пользователи-эгоисты, файлообменные сети, рейтинговая система 
 
Для чего предназначены фотографические базы данных? 
Для неструктурированной информации 
+Для хранения структурированной информации 
Для неструктурированной информации в виде совокупности документов 
Для хранения структурированной информации в виде совокупности документов 
 
Что содержат полнотекстовые или докумеитографические базы данных? 
Неструктурированную информацию в виде совокупности данных 
Структурированной информации 
Структурированной информации в виде совокупности документов 
+Неструктурированной информации в виде совокупности документов 
 
Какая из данных записей является адресом электронной почты: 
+polut@rnd.runnet.ru 
www.rnd.runnet.ru 
Epson.com 
Ntv.ru 
 
В каких случаях допускается использовать произведения? 
С обязательным указанием его имени, даты создания и производства 
+С обязательным указанием его имени и источника заимствования 
С обязательным указанием его имени 
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С обязательным указанием даты создания и источника заимствования 
 
Какие можно выделить две основные мировые концепции авторского права? 
+Континентальное право и копирайт 
Континентальное право и исключительные права 
Континентальное право и личные неимущественные права 
Исключительные права и копирайт 
 
Какие свободные онлайновские доступы не представляет компания ВК-Кодекс к БД? 
БД Проекты нормативных актов Санкт-Петербурга 
БД Законодательство Санкт-Петербурга 
БД Законодательство о выборах в Санкт-Питербурге  
+БД Проекты финансовых актов Санкт-Петербурга 
 
Сколько моделей распространения программного обеспечения на мировом информацион-
ном рынке? 
3 
8 
+5 
4 
 
Для чего предназначен протокол FTP? 
Протокол позволяет пользователю копировать файлы 
+Протокол позволяет пользователю передавать файлы между двумя связанными сетью компьюте-
рами 
Протокол позволяет пользователю редактировать файлы  
Протокол позволяет пользователю работать с информационными ресурсами 
 
В каком году появилась электронная почта? 
1970-1971 г. 
1969 г. 
+1971-1972 г. 
1946 г. 
 
Кто впервые ввел символ "@" (собачка)? 
Дуглас Энгельбарт 
Леонард Клейнрок 
Лоуренс Робертс 
+Рей Томлинсон 
 
В каком случае невозможно отправить электронную почту? 
Без специализированных программ для работы с E-mail 
+При отсутствии почтового ящика у отправителя 
При отсутствии договора с провайдером 
При отсутствии телефонной линии в местности отправителя 
 
В каком году появилась первая файлообменная сеть Napster? 
+1999 г. 
1996 г. 
2000 г. 
2001 г. 
 
В каком году был создан SETI@HOME-проект? 
+1996 г. 
1995 г. 
1999 г. 
1998 г. 
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Правовая основа использования электронно-цифровой подписки (ЭЦП) в Российской Феде-
рации устанавливается Федеральным законом. Каким? 
"Об электронно-цифровой программе" 
+"Об электронно-цифровой подписи" 
"Об электронно-цифровым данным" 
"Об электронно-цифровой информации" 
 
Какие бывают списки рассылки? 
Вещественные - коллективные 
Коммуникационные - дискуссионные  
+Вещательные - дискуссионные 
Коммуникационные – коллективные 
 
 ...-это глобальная система интернет - конференций, которая позволяет организовать тексто-
вые дискуссии в рамках тематических групп. 
+Сетевые новости 
Списки рассылки 
Сетевые коммуникации 
Списки серверов 
 
По каким направлениям не работает БД ВИНИТИ? 
Осуществляет аналитический поиск в обширном потоке информации по естественным и техниче-
ским наукам 
Проводит фундаментальные исследования в области теории информатики 
Разрабатывает новые средства информационного поиска 
+Разрабатывает базы данных 
 
С какого года ведутся библиографические базы данных ИНИОН по социальным и гумани-
тарным наукам? 
1987 г. 
1990 г. 
+1980 г. 
1982 г. 
 
Какое бывает программное обеспечение? 
Бесплатное ПО, свободное ПО, открытое ПО 
+Бесплатное ПО, информационное ПО, ПО с открытыми кодами 
Бесплатное ПО, свободное ПО, ПО с открытыми кодами 
Открытое ПО, информационное ПО, ПО с закрытыми кодами 
 
В "свободном ПО" различают четыре степени свободы для пользователей программы. Ка-
кой степени свободы не существует? 
Свобода запускать программу в любых целях 
+Свобода для информационной безопасности 
Свобода изучения работы программы и адаптация ее к вашим нуждам 
Свобода распространять копии, помогая товарищу 
 
Электронная почта – это: 
Сервис сети Интернет, обеспечивающий возможность пересылки сообщений только между двумя 
абонентами 
+Сервис сети Интернет, обеспечивающий возможность пересылки сообщений между двумя и бо-
лее абонентами 
Обычный почтовой ящик 
Обычная почта 
 
Адрес почтового ящика электронной почты состоит из: 
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Двух частей, разделенных знаком & 
+Двух частей, разделенных знаком @ 
Трех частей, разделенных знаком @ 
Трех частей, разделенных знаком & 
 
Нежелательная рекламная рассылка называется: 
Электронная почта 
+Спам 
Флуд 
Почта 
 
...– это списки, в которых все сообщения, подлежащие массовой рассылке, проходят провер-
ку содержания. 
Немодерируемые списки рассылки 
Список рассылки 
+Модерируемые списки рассылки 
Оформляемые списки рассылки 
 
...— это реквизит электронного документа, позволяющий установить отсутствие искажения 
информации в электронном документе. 
+Электронная цифровая подпись 
Хранение закрытого ключа 
Цифровой подписи 
Арбитражная цифровая подпись 
 
Как назывался первый в мире почтовый сервис? 
windows mail 
mail 
+hotmail 
e-mail 
 
Ограничение размера почтового ящика на сервисе mail.ru: 
+Нет ограничения 
1 Гб 
7 Гб 
10 Гб 
 
Информационные ресурсы – это 
+Информация, зафиксированная на материальных носителях носителе и хранящаяся в информа-
ционных системах 
Сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. 
Система экономических, правовых и организационных отношений по торговле информационными 
технологиями 
Производство информационных товаров и услуг на базе информационных технологий. 
 
Классический цикл информационного обмена: 
Базы данных - библиотеки – потребители 
Автор - библиотека – издательство 
Издательство - библиотека – читатель 
+Автор – издательство – библиотека – читатель 
 
По способам представления информации выделяют четыре категории информационных ре-
сурсов: 
1 web-страницы; 
2 информация в коммуникационных системах  
3 файлы  
и 4ый – 
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+Базы данных 
Поисковые системы 
Оптические диски 
СМИ 
 
Провайдеры это: 
Организации, формирующие банки данных (включающие, в частности, базы данных отдельных 
владельцев) и осуществляющие доступ к ним на коммерческой основе 
+Организации, предоставляющие доступ к мировым информационным ресурсам по телекоммуни-
кационным каналам. 
Организации, осуществляющие сбор первичной информации и представляющие ее в виде баз дан-
ных. 
Специалисты, занимающиеся информационным обслуживанием с использованием служб и серви-
сов, оплачиваемых клиентом. 
 
Что должен знать потребитель о мировом информационном рынке? Выберите лишнее. 
+Кто автор данной информации 
Где взять необходимую информацию 
Какова ее цена 
Какие технологии доступа к информации целесообразно использовать 
 
В современный информационный рынок закономерно включают три взаимодействующих 
области, выберите лишнее 
Информацию 
+Электронную почту 
Электронные сделки 
Электронные коммуникации 
 
Главным законом, определяющим правовые основы информационной работы в России яв-
ляется: 
+Закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации" 
Закон "О персональных данных" 
Закон "Об авторском праве и смежных правах" 
Закон о средствах массовой информации 
 
Выберите правильный формат адреса электронной почты 
name.mail.ru 
+name@mail.ru 
@mail.ru.name 
Name@.ru 
 
Симметричные алгоритмы шифрования используют 
Три ключа связанных между собой 
Разные ключи шифрования и дешифрования 
+Один и тот же ключ для шифрования открытого текста и его последующего дешифрования 
Пару ключей, связанных друг с другом некоторой зависимостью 
 
Списки рассылки бывают двух типов: вещательного и  
+Дискуссионного 
Периодичного 
Сетевого 
Информационного 
Сетевой протокол, используемый для обмена сообщениями в группах новостей: 
NET 
+NNTP 
Twitter 
NTFS 
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IRC это: 
+Система, которая позволяет вести диалог с другими пользователями Интернета 
Интернет - сайт, представляющий собой систему микроблогов 
Социальная сеть 
Новостной сайт 
 
Законом «Об электронно-цифровой подписи», вступил в силу в 
1998г 
+2002г 
1995 
2006 
 
Спам это: 
+Массовая рассылка коммерческой, политической и иной рекламы 
Размещение однотипной информации на нескольких ветках форума или разных форумах 
Файл, формируемый адресантом с помощью почтового клиента, предназначенный для передачи 
адресату посредством электронной почты 
Решение для защиты пользователей корпоративных почтовых систем 
 
Стандартный Интернет - сервис, позволяющий получить информацию о доменном имени в 
базе данных регистрирующей организации. – это  
Lois 
+Whois 
Who 
InterNIC 
 
В состав типичной ИПС входят, как правило, четыре основные подсистемы: 
1 подсистема ввода и регистрации 
2 подсистема обработки 
3 подсистема хранения 
выберите 4ое 
Подсистема обновления 
Подсистема передачи 
+Подсистема поиска 
Подсистема индексации 
Специализированный искусственный язык, предназначенный для описания содержания до-
кументов, поступающих в систему, с целью обеспечения возможности последующего их по-
иска 
+ИПЯ 
СИЯ 
ИПС 
ИИП 
 
Различают три типа поисковых запросов выберите лишний: 
Перечень ключевых слов 
+Вопрос на языке программирования 
Перечень ключевых слов, связанных различными логическими операциями (объединение, исклю-
чение, последовательность и т.д.) 
Вопрос на естественном языке 
 
Информационное пространство WWW состоит из следующих компонентов, Выберите лиш-
нее 
+Графический интерфейс 
Оконечные web-страницы 
Центральное ядро 
Отправные страницы 
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Web-сервис это 
Совокупность электронных документов (файлов) частного лица или организации 
+Программная система, идентифицируемая строкой URI, чьи публичные интерфейсы и привязки 
определены и описаны языком XML 
Программно-аппаратный комплекс с веб-интерфейсом, предоставляющий возможность поиска 
информации в Интернете 
Сервис по предоставлению доступа к сети Интернет 
 
Киберсквоттинг это: 
+Приобретение доменных имён, созвучных названиям известных компаний, или просто с «доро-
гими» названиями с целью их дальнейшей перепродажи или размещения рекламы 
Комплекс мер для поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по определен-
ным запросам пользователей 
Сервис, направленный на борьбу с фишингом 
Вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным 
данным пользователей 
 
Модель распространения Shareware 
Бесплатное программное обеспечение 
+Условно-бесплатное программное обеспечение 
Открытое программное обеспечение 
Свободное программное обеспечение 
 
Протокол FTP 
Один из основных сетевых протоколов Интернета, предназначенный для управления передачей 
данных в сетях и подсетях 
Протокол прикладного уровня, предназначенный для копирования и выполнения других операций 
с файлами поверх надёжного и безопасного соединения 
+Протокол, предназначенный для передачи файлов в компьютерных сетях 
это сетевой протокол, позволяющий компьютерам автоматически получать IP-адрес и другие па-
раметры, необходимые для работы в сети TCP/IP 
 
В каком году был разработан ICQ 
+1996 
1999 
2001 
2003 
 
Под пиринговыми сетями в основном понимают самый широкий их подкласс 
Локальные сети 
+Файлообменные сети 
FTP сервера 
Социальные сети 
 
Первая файлообменная сеть, появившаяся в 1999 
+Napster 
Kazaa 
FreeNet 
eDonkey 
 
Проблемы пиринговых сетей, выберите лишний: 
Пользователи-эгоисты 
+Маленькая скорость 
Файлы-фальшивки. 
Поврежденные (неполные) файлы 
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Одна из наиболее перспективных библиографических БД 
+Google Scholar 
Geobase 
FreeNet 
eDonkey 
 
Основные достижения 70-х годов в компьютерной технологии 
+Базы данных 
Операционные системы 
+Глобальные сети 
CASE-технологии 
 
Основные достижения 80-х годов в компьютерной технологии 
+CASE-технологии 
+Локальные вычислительные сети 
Базы данных 
 
Основные достижения 90-х годов в компьютерной технологии 
CASE-технологии 
+Технологии КЛИЕНТ-СЕРВЕР 
Базы данных 
 
CASE-технологии – это: 
Технологии экономических расчетов 
Инструментальные средства для обработки данных 
+Инструментальные средства для автоматизированной разработки программных средств 
 
Название первого персонального компьютера: 
Армавир 
Antracit 
+Altair 
Apple 
 
 
LAN – это: 
+Локальная вычислительная сеть 
+ЛВС 
Глобальная сеть 
Тип монитора 
 
WAN – это: 
Локальная вычислительная сеть 
+Глобальная сеть 
ЛВС 
Тип монитора 
 
Первая действующая глобальная сеть: 
Интернет 
LAN 
WAN 
+ARPAnet 
 
Количество байт в IP-адресе: 
1 
2 
3 
+4 
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5 
 
IP-адрес применяется в протоколах: 
IPX 
+TCP/IP 
 
Фирма, создавшая первый файловый сервер: 
Microsoft 
+Novell 
Sun 
3COM 
Cisco Systems 
 
Ethernet – это: 
+Название локальной вычислительной сети 
СУБД 
Протокол глобальной сети 
 
Современные WAN строятся на основе концепции: 
Комутация каналов 
+Коммутация пакетов 
 
Сервисы сети Internet: 
+Электронная почта 
+www 
 
Количество бит в IP-адресе: 
8 
16 
24 
+32 
40 
48 
 
Какая организация выделяет доменные имена сети: 
+InterNIC 
Internet 
CCITT 
 
Представление IP-адреса: 
+Двоичное 
Десятичное 
+Десятичное с точкой 
Символьное 
 
Сервер DNS: 
+Осуществляет разрешение имен 
Выполняет http-запросы 
Обрабатывает почту 
 
URL включает в себя: 
Почтовый адрес 
+Имя хоста 
Код города 
+Тип протокола 
Телефонный номер 
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Какой сервис определяет связь между именем хоста: 
FTP 
SMTP 
+DNS 
WWW 
 
В адресе электронной почты имя сервера: 
Слева от символа @ 
+Справа от символа @ 
 
http - это протокол: 
Передачи файлов 
Передачи почты 
+Передачи гипертекста 
Передачи голоса 
 
smtp - это протокол: 
Передачи файлов 
+Передачи почты 
Передачи гипертекста 
Передачи голоса 
 
Браузер – это: 
Средство просмотра электронной почты 
+Средство просмотра гипертекстовых страниц 
Программа обмена файлами 
 
Выберите правильный html-текст: 
<A HREF="http:/www.1c.ru">Фирма 1С</A> 
+<A HREF="http://www.1c.ru">Фирма 1С</A> 
<A HREF="http:\\www.1c.ru">Фирма 1С</A> 
<A HREF="http://www.1c.ru">Фирма 1С> 
 
Выберите правильный html-текст: 
+<IMG SRC="rose.gif"> 
<IMG RSC="rose.jpg"> 
<IMG SCR="rose.jpg"> 
+<IMG SRC="rose.jpg"> 
 
Выберите правильный html-текст: 
<TABLE><TR><TD>…….</TR></TD></TABLE> 
+<TABLE><TR><TD>…….</TD></TR></TABLE> 
<TABLE><TR><TD>…….</TD></TR><TABLE> 
 
Выберите правильный html-текст: 
<body bgproperties="fixed" background="fon.bmp">…..</body> 
<body background="fon.bmp">…..</body> 
+<body bgproperties="fixed" background="fon.jpg">…..</body> 
 
Выберите правильный html-текст: 
<TABLE><TR><TD>….<TABLE></TD></TABLE></TR></TABLE> 
+<TABLE><TR><TD><TABLE><TR><TD>...</TD></TR></TABLE> 
</TD></TR></TABLE> 
<TABLE><TR><TD><TABLE><TR><TD>...</TD></TR></TABLE> 
<TD></TR></TABLE> 
 
Выберите правильный html-текст: 
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+<td valign="middle" align="left" width="200">…</td> 
+<td valign="middle" align="left" width="100%">…</td> 
<td valign="middle" align="left" width="rose.jpg">…</td> 
 
Выберите правильный html-текст: 
+<font color="#0000FF">...</font> 
<font color="#0000FF"> 
<font color="#0000GG">…</font> 
+<font color="BLUE">…</font> 
 
Какой из тэгов соответствует самому крупному: 
+<h1> 
<h2> 
<h3> 
<h4> 
 
Какой из тэгов соответствует самому мелкому: 
<h4> 
<h5> 
+<h6> 
<h7> 
 
Какой html-код соответствует разбиению страницы 
<frameset cols="25%,*">…</frameset> 
+<frameset rows="25%,*">…</frameset> 
 
Какой код присоединяет к HTML-странице таблицу 
<LINK rel="stylesheet" href="bach.htm" type="text/css"> 
<HEAD rel="stylesheet" href="bach.css" type="text/css"> 
+<LINK rel="stylesheet" href="bach.css" type="text/css"> 
Товаром на рынке информационных услуг являются: 
Компьютеры 
Программные средства 
+Информация 
Оргтехника 
 
Основной объем услуг на мировом информационном рынке оказывают: 
Государственные информационные службы 
+Коммерческие информационные службы 
 
Информация, к которой предъявляются наименьшие требования по оперативности 
предоставления: 
Научно-техническая 
Биржевая и финансовая 
+Статистическая 
Коммерческая 
 
Информационные центры-генераторы выполняют функции: 
+Сбора информации 
+Ведения баз данных 
Обслуживания потребителей 
Верны все варианты ответов 
 
На мировом рынке информационных услуг преобладает следующий вид доступа: 
+Диалоговый 
Пакетный 
Приобретение компакт-дисков (CD-ROM) 
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Приобретение дискет 
 
Мировые информационные ресурсы делятся на следующие секторы: 
+Деловой, научно-технической и специальной, потребительской информации 
Биржевой, потребительской, научно-технической и специальной информации 
Деловой, статистической, финансовой, потребительской информации 
 
Какой вид данных преобладает в профессиональных базах: 
Числовые 
+Текстовые 
 
При поиске конкретной информации в Интернет целесообразно использовать: 
+Поисковые системы 
Каталоги 
 
Какие семантические показатели оценки качества поиска в массивах документов вы 
знаете: 
+Полнота и шум 
Полнота и достоверность 
Пертинентность и релевантность 
 
Являются ли ресурсы Интернета основой для принятия решений в предпринимательской 
деятельности: 
Да 
+Нет 
 
Какая из схем организации получения информации из внешних источников является 
наиболее предпочтительной для фирмы: 
+Централизованная 
Децентрализованная. 
 
Информация о какой составляющей внешней среды наиболее труднодоступна: 
Общее состояние экономики 
Состояние отраслевого рынка 
+Состояние рынка конкретной продукции 
 
Основная доля необходимой для фирмы информации может быть получена: 
+Из внешних источников 
Из внутренних источников. 
 
Информация о каких составляющих внешней среды необходима фирме для обеспечения 
предпринимательской деятельности: 
Общее состояние российской экономики 
Состояние отраслевого рынка 
Состояние рынка конкретной продукции 
+Верны все варианты ответов 
 
Сбор информации о фирме кредитный инспектор осуществляет на этапах: 
Проверки финансового состояния заемщика 
Проверки реализуемости бизнес-плана 
Реализации проекта 
+Верны все варианты ответов 
 
Информация, переданная в установленном порядке юридическим лицом государству: 
Переходит в собственность государства 
+Становится совместным владением юридического лица и государства 
Остается в собственности только юридического лица 
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Регистрация фирмы — владельца баз данных в Российской Федерации является: 
Обязательной 
+Добровольной 
 
Обязано ли агентство, ведущее в Российской Федерации базы персональных данных, 
иметь лицензию: 
+Да 
Нет 
 
Являются ли государственными информационные ресурсы субъектов РФ: 
+Да 
Нет 
 
Обладает ли владелец информационных ресурсов большими правами, чем собственник: 
Да 
+Нет 
 
Какое из следующих утверждений верно: 
Национальные информационные ресурсы — это ресурсы, формируемые за счет госбюджета 
+Национальные информационные ресурсы — это ресурсы, формируемые на территории 
данного государства 
 
Библиотечная сеть Российской Федерации формирует свои фонды: 
Бесплатно 
На коммерческой основе 
+Частично бесплатно, частично на коммерческой основе 
 
Государственные структуры научно-технической информации удовлетворяют 
информационные потребности пользователей Российской Федерации: 
Бесплатно 
+На коммерческой основе 
 
Каталог баз данных России ведет: 
Объединение «Росинформресурс» 
+НТЦ «Информрегистр» 
ВИНИТИ 
 
Лидером по числу установленных справочно-правовых систем на российском рынке 
является: 
+АО «Консультант Плюс» 
НПП «ГАРАНТ» 
ЗАО «Референт-Сервис» 
 
Неофициальная правовая информация — это: 
Информация, получаемая из неофициальных источников 
+Материалы и сведения о законодательстве и практике применения, не влекущие правовых 
последствий 
 
Регистрацию предприятий и фирм на территории Российской Федерации осуществляют: 
Государственная регистрационная палата 
Регистрационные палаты субъектов Федерации 
+Службы налоговой инспекции 
 
Какой информации отводится первостепенная роль в предпринимательской 
деятельности? 
+Информации о внешней среде 
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Внутренней информации 
Бухгалтерской информации 
 
Для мирового рынка информационных услуг нехарактерно: 
Мировые информационные агентства отслеживают состояние внешней среды 
+Основной объем деловой информации предоставляется бесплатно 
Информационные агентства предоставляют потребителю информацию на магнитных 
носителях, on-line, в печатном виде 
 
Для информационного обеспечения в период плановой экономики характерно: 
Создавались на предприятиях базы данных, содержащие внутреннею информацию 
В качестве внешней информации выступал Госплан 
В условиях плановой экономики информация собиралась централизовано 
+Верны все ответы 
 
Мировые информационные ресурсы образует: 
+Внешняя информация 
Внутренняя информация 
Информация мировых информационных агентств  
 
Информационные ресурсы образует информация: 
Сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их 
представления 
+Зафиксированная на материальных носителях и хранящаяся в информационных системах 
Верны все ответы 
 
ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» был принят: 
В 1992 г. 
В 1993 г. 
+В 1995 г. 
В 1999г. 
 
Товаром на рынке информационной индустрии является: 
Информация 
Компьютерная техника 
Программное обеспечение 
Информационные технологии 
+Верны все ответы 
 
Товаром на рынке информационных услуг является: 
+Информация 
Компьютерная техника 
Программное обеспечение 
Информационные технологии 
Верны все ответы 
 
В качестве поставщиков информации на рынке информационных услуг выступают: 
Коммерческие структуры 
Государственные организации 
Общественные  организации 
Частные лица 
+Верны все ответы 
 
Для первого этапа развития рынка информационных услуг нехарактерно: 
Появление вычислительной  техники 
Некоммерческая форма обслуживания 
Основные источники информации – государственные учреждения 
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+Нет верного ответа 
 
Впервые стала возможной обработка информации по указанию пользователя с помощью: 
Автоматизированных информационно-поисковых систем 
+Фактографических информационных систем 
Мировых сетей передачи данных 
 
Получать информацию в режиме on-line впервые стало возможно с помощью: 
Автоматизированных информационно-поисковых систем 
Фактографических информационных систем 
+Мировых сетей передачи данных 
 
Сведения о фирмах и организациях предоставляют: 
Серверы присутствия в Интернете 
Информационные серверы 
Интерактивные магазины 
+Верны все ответы 
 
Используя Интернет, сведения о состоянии отраслевых рынков можно получить: 
Из баз данных крупнейших мировых информационных агентств 
С сайтов маркетинговых и консалтинговых агентств 
В многопрофильных и отраслевых журналах   
+Верны все ответы 
 
Информация в базах данных хранится: 
В виде текста на естественном языке 
+В формализованном виде 
 
Процесс выявления смысла произвольного текста на естественном языке: 
Может быть автоматизирован 
+Не подлежит автоматизации 
Может быть частично автоматизирован  
 
Информационно-поисковые системы на запрос пользователя: 
+Сравнивают поисковой образ запроса с поисковыми образами документов 
Выявляют смысловое содержание запроса 
Выдают документы, соответствующие смыслу запроса  
Верны все ответы 
 
Формализованный язык не позволяет: 
Отбирать информацию необходимую потребителю 
Представлять информацию в том виде, в каком она отражена в сознании специалиста в данной 
предметной области 
Облегчает поиск необходимой информации в базах данных 
+Нет верного ответа 
 
Недостатком естественного языка для эффективности поиска в информационных 
системах являются: 
Избыточность 
Омонимия 
Эллипсность 
+Верны все ответы 
 
Объективно существующее смысловое соответствие между содержанием документа и 
запросом: 
Пертинентность 
+Релевантность 
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Верны все ответы 
 
Как правило, результаты оценок пертинентности и релевантности: 
Совпадают 
+Не совпадают 
 
Отнесение серверов к тематическим рубрикам каталогов Интернета осуществляется: 
Роботом-программой 
Автоматически 
+Человеком 
Верны все ответы 
 
Поисковая система Интернета состоит из: 
Робот-программы 
Индексных массивов и копий текстов просмотренных страниц 
Программы, выполняющей запросы пользователей 
+Верны все ответы 
 
Поисковые машины индексируют: 
Все сайты Интернета 
Часть сайтов Интернета 
+У каждой есть своя стратегия выбора и свой процент индексирования 
 
Выберите верное утверждение: 
В Интернете большая часть сайтов обрабатывается поисковыми системами 
+В Интернете большая часть сайтов не обрабатывается поисковыми системами 
В Интернете равное количество сайтов, обрабатываемых и не обрабатываемых поисковыми 
системами  
 
Эффективность поиска в ИПС, использующих специальные языки, по сравнению с 
Интернетом: 
+Высокая  
Низкая 
Средняя  
 
Для профессиональных баз данных нехарактерно: 
Каждая база данных содержит специфичную информацию 
Базы данных постоянно обновляются 
+Легко работать с базами данных, нет специального языка запросов 
Нет верного ответа 
 
Бизнес-план выполняет функцию: 
Является обоснованием стратегии развития предприятия 
Является одним из основных документов, на основании которых банком может быть выдан 
кредит 
Позволяет привлечь партнеров для реализации проекта 
+Верны все ответы 
 
Обоснованием стратегии развития предприятия является: 
+Бизнес-план 
Бухгалтерская отчетность 
Информация, полученная от маркетинговых агентств 
 
Основная концептуальная цель деятельности предприятия: 
+Достигать максимальной прибыли, производя то, на что есть спрос 
Расширение бизнеса 
Уменьшение издержек и получение максимальной прибыли 
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К внешней среде предприятия не относится: 
Общее состояние мировой экономики 
Состояние отраслевых рынков 
+Кадровые ресурсы 
Законодательство РФ 
Нет верного ответа 
 
На что в первую очередь обращает внимание банк, решая вопрос о кредитовании 
клиента? 
+На состояние дел в отрасли и позицию заемщика в этой отрасли 
На бухгалтерскую отчетность 
На текущую задолженность в банках 
На учредительные документы 
 
Составители бизнес-планов, используемых для получения кредита: 
+Обязаны указывать источники информации, из которых получены исходные данные 
Не обязаны указывать источники информации, из которых получены исходные данные 
Не обязаны указывать источники информации, так как это является коммерческой тайной 
 
К информации с ограниченным доступом запрещено относить: 
Персональные данные граждан 
Информацию, относящуюся к государственной тайне, если собственником является 
юридическое лицо 
+Документы, содержащие информацию о чрезвычайных ситуациях 
Верны все ответы 
 
 
 
Выберите верное утверждение: 
+Органы государственной власти субъектов РФ могут определять виды документов, 
подлежащих передаче в качестве обязательного экземпляра субъекта РФ 
Органы государственной власти субъектов РФ не могут определять виды документов, 
подлежащих передаче в качестве обязательного экземпляра субъекта РФ 
 
Государственные информационные ресурсы формируются за счет средств: 
+Государственных бюджетов разных уровней 
Юридических лиц 
Физических лиц 
Верны все ответы  
 
Формированием государственных информационных ресурсов занимается: 
Министерство Культуры РФ 
Госкомстат РФ 
Госстанарт РФ 
+Верны все ответы 
 
К информационным ресурсам, не ориентированным на внешнего пользователя, 
относятся: 
Библиотечная сеть 
Архивный фонд 
Государственная система статистики 
+Спецсвязь России 
Государственная система научно-технической информации 
Нет верного ответа 
 
Библиотечные сети РФ формируются на основе принципов: 
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Федерального и регионального 
+Отраслевого и регионального 
Общественного и территориального 
 
Временное хранение архивных документов осуществляют: 
+Министерства и ведомства 
Государственные музеи и библиотеки 
Государственные и муниципальные архивы 
Учреждения системы РАН 
Верны все ответы 
 
Какая задача Госкомстата России стала наиболее актуальной в связи с переходом 
российской экономики к рыночной? 
Предоставление пользователям равного доступа к открытой статистической информации 
Предоставление официальной статистической информации органам государственной власти 
+Разработка научно обоснованной статистической методологии 
Верны все ответы 
 

ОС №4 Зачет 
Вопросы к зачету по дисциплине «Мировые информационные ресурсы» 

 

1. Понятие информационных ресурсов. Источники формирования информационных ресурсов. 
2. Мировые информационные ресурсы: определение, классификация и характеристика основ-

ных структур (баз данных, сетей). 
3. Эталонная модель взаимосвязи открытых систем OSI/ISO. 
4. Интернет-источник информационных ресурсов. История развития Интернета. 
5. Принципы построения Интернета. 
6. Характеристика линий связи, используемых для подключения к Интернету. 
7. Основные технологии построения Интернета (Х.25, FR, ISDN). 
8. Характеристика перспективных технологий построения Интернета (SDH, ATM). 
9. Способы подключения к Интернету (dial-up, xDSL, HPNA), их сравнительная характери-

стика.  
10. Технологии радио доступа и мобильного Интернета. 
11. Основные сетевые проблемы, возникающие при подключении к Интернету. 
12. Понятие URL. Принципы адресации в Интернете.  
13. Основные протоколы, используемые в Интернете. 
14. Структура IP-адреса. Классы сетей. 
15. Структура Интернета. Понятие домена в Интернете. Примеры доменов. 
16. Понятие маршрутизации. Характеристика протокола TCP/IP. 
17. Основные сервисы Интернета, их краткая характеристика (WWW, FTP, E-mail, Usenet).  
18. Понятие электронной почты. Протоколы электронной почты.  
19. Программные средства для работы в Интернете: сетевые операционные системы, при-

кладное программное обеспечение.  
20. Понятие архитектуры «клиент-сервер». 
21. Характеристика клиентских программ (браузеров) для работы в Интернете. 
22. Характеристика WWW. Понятие и принципы использования языка HTML. 
23. Характеристика и основная структура сайта в формате HTML. 
24. Понятие и принцип действия гиперссылки. 
25. Технологии создания Web-сайтов.  
26. Возможности предоставления информация с помощью Web-сайта. 
27. Классификация Web-серверов в Интернете, их краткая характеристика.  
28.Принципы поиска в Интернете. Инструменты поиска. Примеры поисковых систем. 
29.Понятие электронной коммерции в Интернете. 
30.Интернет как инструмент маркетинга. 
31.Интернет как средство обучения. 
32.Понятие гипермедиа среды. 
33.Интернет как средство делового общения. 
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34.Методы шифрования информации в Интернете. 
35.Понятие электронной подписи. 
36.Проблемы информационной безопасности в Интернете и направления их решения. 
37.Основные современные технологии Интернета (CGI, JavaScript, PHP, Perl, CSS). 
38.Интернет как среда для создания корпоративных информационных сетей. 
39.Проблемы Интернета, направления их решения. 
40.Перспективы развития Интернета. 
 

6. Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
 

 Сформированность компетенций в рамках освоения дисциплины, определяется оценкой 
выставляемой преподавателем исходя из совокупности критериальных показателей 

 
6.1 ДЛЯ УСТНОГО ИЛИ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА НА  

 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ЗАЧЕТЕ/ЭКЗАМЕНЕ 
 

Критерии 

1. Полнота и правильность ответа    
2. Степень осознанности и понимания изученного материала 
3. Языковое оформление ответа 
 

Шкала оценивания Критериальные показатели 
5 («отлично») 1. Материал изложен полно, даны правильные определения основных поня-

тий; 
2.Обнаружено понимание материала, студент обосновывает свои суждения, 
применяет знания на практике, приводит примеры не только из учебника, 
но и самостоятельно сформулированные; 
3.Материал изложен последовательно и грамотно с точки зрения норм ли-
тературного языка 

4 («хорошо») Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и для отметки 5 («отлично»), 
но студент допускает 1-2 ошибки, которые способен исправить,  и 1-2 недо-
чета в последовательности и языковом оформлении излагаемого материала 

3 («удовлетворительно») Студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной 
темы, но: 
1. материал изложен неполно, допущены неточности в определении поня-
тий или в формулировках правил; 
2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
приводить  примеры; 
3. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении ответа 

2 («неудовлетворительно») Студент обнаруживает незнание большей части ответа соответствующего 
вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, иска-
жающие их смысл, непоследовательно  и неуверенно излагает материал 

 
6.2 ДЛЯ УСТНОГО ИЛИ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА НА  ЗАЧЕТЕ 

Критерии 

1. Полнота и правильность ответа    
2. Степень осознанности и понимания изученного материала 
3. Языковое оформление ответа 
 

Шкала оценивания Критериальные показатели 
«зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям оценивания экзамена по шка-

ле «удовлетворительно» и выше 
«не зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям оценивания экзамена по шка-

ле «неудовлетворительно» 
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Порядок проведения экзаменов и зачетов 
 

1.Число экзаменов и зачетов, выносимых на каждую сессию, определяется учебным планом. 
2.Экзамены  и зачеты принимаются преподавателями, которым разрешено в соответствии с 

действующими положениями чтение лекций. 
3.Зачеты и экзамены  принимаются преподавателями, проводившими практические (семинарские, 

лабораторные) занятия в данной группе или читающими лекции по данному курсу. 
4.Зачеты по практическим и лабораторным работам принимаются по мере их выполнения. По 

отдельным дисциплинам зачеты могут проводиться в виде контрольных работ на 
практических занятиях. 

5.При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе студенческий билет и зачетную 
книжку, которые они предъявляют экзаменатору в начале экзамена. 

6.Формапроведения экзамена (устно, письменно, тестирование и т.п.) и порядок его организации 
(программа экзамена, экзаменационные вопросы и билеты и т.п.) устанавливается 
соответствующей кафедрой по предложению экзаменатора.  

7.Экзаменатор имеет право задавать студентам дополнительные вопросы, а также давать задачи и 
примеры в пределах учебной программы данной дисциплины. 

8. Во время экзамена студенты могут с разрешения экзаменатора пользоваться наглядными 
пособиями и справочной литературой, а также учебными программами. 

9. Успеваемостьстудентов определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и 
зачетную книжку, неудовлетворительные оценки проставляются только в экзаменационной 
ведомости. В зачетной книжке также указывается трудоемкость сдаваемой дисциплины. 

10.Неявкана экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился» и заверяется 
подписью экзаменатора. Неявка на экзамен без уважительной причины засчитывается 
студенту как неудовлетворительная оценка. 

11. Результатысдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено», «не зачтено». Зачеты с 
дифференцированными оценками («зачтено (5)», «зачтено (4)», «зачтено (3)», «не зачтено»). 

 
6.3 ДЛЯ  ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
Оценка выполнения тестовых заданий выставляется исходя из процентного соотношения 

правильных ответов приведенного в таблице (за 100% берется результат при всех  правильных 
ответах): 

 
Шкала оценивания Критериальные показатели 

5 («отлично») 90% -100% 
4 («хорошо») 75%-89% 

3 («удовлетворительно») 60%-74% 
2 («неудовлетворительно») менее 59% 

 
Порядок проведения тестирования 

 
Тест – это простейшая форма  письменного контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными 
знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин.  

Целью тестирования является оценка качества обучения на  различных этапах освоения 
образовательной программы и уровня подготовки   обучающихся на соответствие требованиям 
федерального государственного  образовательного стандарта и образовательной программы.  Тес-
тирование  не  исключает    и  не  заменяет  другие  формы  оценки   качества обучения и уровня 
подготовки  обучающихся.  Тестирование, наряду с другими формами текущего контроля  успе-
ваемости и промежуточной аттестации, может использоваться:  - как инструмент внутривузовско-
го мониторинга контроля качества  подготовки обучающихся при освоении ими образовательных 
программ. 

Текущее и оперативное тестирование может  проводиться преподавателем при аудиторной 
и внеаудиторной работе, в том  числе на семинарах, практических занятиях/ лабораторных прак-
тикумах  для  выявления уровня освоения учебного материала обучающимся и его  готовности    к  
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дальнейшему  обучению,  проверки  качества  освоения  знаний,  умений по определенным темам, 
модулям, разделам  дисциплины и  выполнения внеаудиторной самостоятельной работы.   

Рубежное тестирование проводится по модулю дисциплины  (контрольной точке), циклам 
дисциплин, в соответствии с листом  контрольных мероприятий. Целью рубежного тестирования 
является  определение степени освоения обучающимися  области знаний и умений  (уровня ком-
петентности) в соответствии с программой дисциплины.  Результаты тестирования  используются  
преподавателем  для  формирования  комплексной оценки по дисциплине. Рубежное тестирование 
может  проводиться при аудиторной и внеаудиторной работе Тестирование может проводиться в 
письменной и (или)  компьютерной формах.  

 
6.4 ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ (КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ), КОНТРОЛЬ-

НАЯ РАБОТА, ЭССЕ, РЕФЕРАТ, ДОКЛАД, СООБЩЕНИЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ ) 
 

Критерии 

1.Идентификация ключевых проблем; 
2.Анализ ключевых проблем; 
3.Аргументация предлагаемых вариантов эффективного разрешения выявленных про-

блем; 
4.Выполнение задания с опорой на изученный материал и дополнительные источники; 
5. Оформление письменной работы; 
6. Представление работы,  если по работе предполагается выступление (защита) 

 
При  работе  с установленной  дифференцированной оценкой необходимо руководство-

ваться следующей шкалой: 
 
 

Шкала оценивания Критериальные показатели 
5 («отлично»)  выявлено 90% -100% критериев к данной работе 
4 («хорошо») выявлено 75%-89% критериев к данной работе 

3 («удовлетворительно») выявлено 60%-74% критериев к данной работе  
2 («неудовлетворительно») выявлено о менее 59% критериев к данной работе 

 
При работе с  установленной оценкой «зачтено /не зачтено» необходимо руководствовать-

ся следующей шкалой: 
 
Шкала оценивания Критериальные показатели 

«зачтено» Работа соответствует показателям и критериям оценивания 
по шкале «удовлетворительно» и выше 

«не зачтено» Работа соответствует показателям и критериям оценивания 
по шкале «неудовлетворительно» 

 
Общие требования к написанию и оформлению письменных работ 

 
Письменная работа выполняется на стандартных листах бумаги формата А-4 в печатном 

варианте, либо в рукописном виде (в порядке исключения). Текст работы набирается через 1,5 
межстрочных интервала, шрифт – 14. На странице не должно быть менее 27-29 строк, включая 
сноски. Поля страниц устанавливаются: левое – 30 мм, правое -10мм, верхнее и нижнее – 20мм. 
Выравнивание по ширине. 

Объем и структура письменной работы устанавливается отдельными методическими реко-
мендациями по дисциплине. 
Страницы должны быть пронумерованы сверху в середине страницы. Нумерация начинается со 2 

листа «Содержание». Все остальные страницы нумеруются сквозной нумерацией до последней 
страницы, включая приложения. 
 Прежде чем приступить к написанию работы, студенту необходимо подобрать соответствующую 
литературу, первоисточники. Обязательно изучить современные источники, « не старше» 5 лет. 
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