
 

 
 
 
 
 
 
 

Факультет экономический 
Кафедра информационных технологий, математики и гуманитарных дисциплин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

профиль: гражданско-правовой, уголовно-правовой 
КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) 

«БАКАЛАВР» 
(очная и заочная формы обучения) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Архангельск 
Институт управления 

2017 

 

Частное образовательное учреждение 
высшего  образования 

«Институт  управления» 
 



ББК 32.81  
Р 13 
 
 
 
 
 
Рабочая программа составлена к.т.н., доцентом М.В. Захаровым в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 01 декабря 2016 г. № 1511. 
 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА…: 
Одобрена на заседании кафедры 
информационных технологий, математики и гуманитарных дисциплин  
Протокол № 10  от 21 июня 2017 г. 
Зав. кафедрой О.В. Чуракова 

 
Согласовано с выпускающими кафедрами 
уголовного и административного права и процесса  
Протокол № 11 от 21 июня 2017 г. 
Зав. кафедрой  Н.А. Селяков 

  
гражданского  и международного права 
и гражданского процесса 
Протокол № 11 от 21 июня 2017 г. 
Зав. кафедрой Ю.Б. Шубников 

 
 
Обсуждена и утверждена на заседании научно-методического совета института. 
Протокол № 10 от 28 июня 2017 г. 
Председатель научно-методического совета профессор А.Н. Ежов 
 
 

 
Р 13 Рабочая программа дисциплины «Интернет-технологии» по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, профиль гражданско-правовой, уголовно-правовой (квалификация 
(степень) «Бакалавр») (очная и заочная формы обучения) / М. В. Захаров. – Архангельск : 
Институт управления, 2017. – 34 с. 

 
 
 
 
 

© Захаров М. В., сост., 2017 
© ЧОУ ВО «Институт управления», 2017 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре ОП для бакалавра ......................................... 6 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы ....................................................... 6 
3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной работы, 
соотношение тем и формируемых компетенций .......................................................................................... 7 

3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 
учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся .................................................................... 7 
3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и 
самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и формируемых компетенций ................. 8 

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине / 
модулю............................................................................................................................................................ 13 
5. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины / модуля ....................... 13 
6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине / модулю, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья .......................................................................................................................................................... 14 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины / 
модуля ............................................................................................................................................................. 15 
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине / модулю .................................................................................................................................... 16 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ................................ 16 
10. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем ......................................................................................................... 16 
11. Приложения 



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

Цель изучения дисциплины – сформировать у студента представления об основных ресурсах 
Интернета, социальных сервисах; обучить технологии создания сайтов с использованием языка 
разметки HTML, методам создания сценариев на языке программирования JavaScript, учитывая 
объектную модель представления документов; дать понятия о физической структуре сети Интернет, о 
каналах связи, маршрутизации потоков данных. 

Задачи изучения дисциплины: 
- ознакомление студентов с аппаратной и программной основой современных технологий 

презентации и организации информационного обмена; 
- ознакомление студентов со сравнительными характеристиками ряда программных пакетов, 

разработанных для решения поставленных задач; 
- привитие первичных навыков в решении прикладных задач из области государственного и 

муниципального управления.  
 
Предмет «Интернет технологии» относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОП ВО по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», (Б1.В.ДВ.3). Дисциплина изучается  на 1 курсе (1 
семестр) по очной и  2 курсе по заочной формам обучения. 

Освоение дисциплины базируется на знаниях основ информатики, полученных в школьном курсе 
обучения, а также дисциплины «информатика» в рамках образовательной программы института.  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Интернет-технологии», 
должны использоваться студентами при освоении программы «Мировые информационные ресурсы», а 
также: 

 на всех этапах обучения в вузе при освоении дисциплин учебного плана, подготовке рефератов, 
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 «Интернет-технологии» 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:  
- актуальные цепи и методы проведения по жизненному циклу таких проектов, как электронные 

презентации  WEB –контент; 
- устройство WWW – сервиса; 
- первичные основы языков HTML , JavaScript  и PHP;  
-поисковые каталоги, индексирующие поисковые системы; 
- альтернативные системы интернет-конференций; 
- основы правовой и информационной безопасности. 
Уметь:  
- пользоваться клиентскими программами различных служб Интернета; 
-  пользоваться службами электронных платежей; 
- создавать Web-страницы. 

Владеть:  
 навыками работы в сети Интернет и локальных сетях; 
- навыками пользования ресурсами Интернета; 
- навыками сетевого маркетинга. 



 
3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной 

работы, соотношение тем и формируемых компетенций 
 

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

 
 



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.  
Структура сети 

Интернет 
 

Тема 1.1. Как устроена сеть 
Интернет, типы подключения к 
Интернету 

Основные определения: ресурс, 
пользователь, провайдер, сеть, сервер, 
корневой сервер, домен, доступ, 
трафик, коммутируемый доступ, 
широкополосный доступ, 
беспроводной доступ. 

Тема 1.2. Коммутируемый доступ 
и его особенности, аппаратура 

Телефонная сеть, модулятор, 
демодулятор, скорость доступа, 
модем, внутренний или внешний 
модем, аналоговая линия доступа, 
цифровая линия доступа. 

Тема 1.3. Широкополосный 
доступ, его подвиды, 
характеристики 

Технология ISDN, технология DSL 
(ADSL), спутниковая связь, кабельные 
телевизионные сети, выделенная 
линия. 

Тема 1.4. Беспроводной доступ, 
его подвиды, характеристики 

Зона покрытия, точки доступа 
(хот-споты), подключение через 
мобильный телефон, GSM, GPRS, 
WAP-GPRS, USB, IrDA, COM, 
Bluetooth, EDGE, класс, слот, 
подключение мобильного телефона к 
компьютеру. 

2 6 8 1 2 12  
ОК-3 
ОК-4 

Знать: 
 понятия ресурса, пользователя, 
домена, сервера, доступа; 
 понятия телефонной сети, 
модулятора, демодулятора, модема, 
линий доступа; 
 технологии ISDN, технология DSL 
(ADSL) 
Уметь: 
- подключаться через мобильный 
телефон, GSM, GPRS, WAP-GPRS, USB, 
IrDA, COM, Bluetooth, EDGE 
Владеть: 

навыками пользования устройствами 
в рамках своей профессиональной 
деятельности. 

 Вид практического занятия – Решение кейс – задачи (ОС №1 «Кейс – задача») 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-4; дополнительный: 5-11 
Задание для самостоятельной работы: 



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 

 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 1-3 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-4; дополнительный: 5-11 
Форма контроля (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Собеседование (ОС №2 Перечень вопросов для собеседования», раздел «Структура сети Интернет») 
2. Тестирование (ОС №3 «Комплект тестовых заданий») 

 
Раздел 2.  
World Wide 
Web 

Тема 2.1. Основы поиска в 
Интернете 

Поисковые каталоги, 
индексирующие поисковые системы, 
пауки, расширенные возможности 
поиска, альтернативные приемы для 
поиска информации, логический язык 
запросов. 

Тема 2.2. Электронная почта 
Скорость и качество, как работает 
электронная почта, адрес электронной 
почты, способы работы с электронной 
почтой. 
Тема 2.3. Разработка Web-страниц 
Язык HTML, программы для 
разработки страниц, дизайн страниц, 
сценарии, регистрация в поисковых 
службах. 

2 6 8 1 2 12  
 

ОК-3 
ОК-4 

Знать: 
- поисковые каталоги, индексирующие 
поисковые системы, альтернативные 
приемы для поиска информации, 
логический язык запросов; 
- как работает электронная почта, адрес 
электронной почты, способы работы с 
электронной почтой; 
- язык HTML, программы для 
разработки страниц, дизайн страниц, 
сценарии, регистрация в поисковых 
службах. 
Уметь: 
- пользоваться поисковыми системами, 
электронной почтой; 
Владеть: 
навыками работы с поисковыми 
системами в рамках своей 
профессиональной деятельности. 

 Вид практического занятия – Решение кейс – задачи (ОС №1 «Кейс – задача») 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-4; дополнительный: 5-11 
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 3-5 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-4; дополнительный: 5-11 
Форма контроля (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Собеседование (ОС №2 Перечень вопросов для собеседования», раздел «World Wide Web») 
2. Тестирование (ОС №3 «Комплект тестовых заданий») 



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 3.  
Сетевые 
конференции 

Тема 3.1. Web-форумы 
Типы Web-форумов, аватор, 
организация дискуссий, поиск 
информации. 
Тема 3.2. Персональные дневники 
Живой Журнал, организация блогов, 
участие в дискуссиях, безопасность, 
правовые аспекты. 
Тема 3.3. Альтернативные системы 
сетевых конференций 
Почтовые конференции, система 
конференций Usenet, система имен 
конференций Usenet. 

2 6 8 1 1 12  
 

ОК-3 
ОК-4 

Знать: 
- типы Web-форумов, аватор, 
организацию дискуссий; 
- почтовые конференции, система 
конференций Usenet, система имен 
конференций Usenet; 
Уметь: 
- принимать участие в дискуссиях; 
организовывать блоги; вести живой 
журнал. 
Владеть: 
навыками ведения сетевых конференций 
в рамках своей профессиональной 
деятельности. 

 Вид практического занятия – Решение кейс – задачи (ОС №1 «Кейс – задача») 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-4; дополнительный: 5-11 
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 5-8 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-4; дополнительный: 5-11 
Форма контроля (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Собеседование (ОС №2 Перечень вопросов для собеседования», раздел «Сетевые конференции») 
2. Тестирование (ОС №3 «Перечень вопросов для тестирования») 

Раздел 4.  
Общение в 
режиме 
реального 
времени 

 
 

Тема 4.1. Web-чаты 
Организация Web-чатов, комната, 
безопасность, модерирование чатов. 
Тема 4.2. Интернет-пейджеры 
ICQ, организация работы через ICQ, 
QIP и другие Интернет-пейджеры. 
Тема 4.3. Система чатов IRC 
Канал, серверы чатов IRC, клиенты 
IRC в операционных системах 
Windows и Android. 
Тема 4.4. Голосовое общение в 
Интернете 
Микрофон, Skype, альтернативные 

2 6 8 1 2 12  
 

ОК-3 
ОК-4 

Знать: 
- Web-чаты, интернет-пейджеры, 
системы чатов IRC, средства голосовых 
общений в интернете. 
Уметь: 
- модерировать чаты, организовывать 
работу через ICQ и Skype. 
Владеть: 
навыками общения через интернет в 
рамках своей профессиональной 
деятельности. 



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 

службы интернет-телефонии, платные 
услуги, автоответчик. 

 Вид практического занятия – Решение кейс – задачи (ОС №1 «Кейс – задача») 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-4; дополнительный: 5-11 
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 7-9. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-4; дополнительный: 5-11 
Форма контроля (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Собеседование (ОС №2 Перечень вопросов для собеседования», раздел «Общение в режиме реального времени») 
2. Тестирование (ОС №3 «Комплект тестовых заданий») 

 
Раздел 5.  
Интернет и 
деньги 

 

Тема 5.1. Покупка и продажа 
товаров через сеть Интернет 
Интернет-магазины, Интернет-
аукционы, доски объявлений. 
Тема 5.2. Электронные платежные 
системы 
Принципы работы с платежными 
системами типа WebMoney, система 
PalPay, банковские карты, 
безопасность. 

2 2 4 - 1 8  
 

ОК-3 
ОК-4 

Знать: 
- возможности покупки и продажи 
товаров через интернет; 
- популярные электронные платёжные 
системы. 
Уметь 
- ориентироваться в сетевом маркетинге; 
- пользоваться электронными 
платёжными системами. 
Владеть: 
навыками денежного обращения через 
интернет в рамках своей 
профессиональной деятельности. 

 Вид практического занятия – Решение кейс – задачи (ОС №1 «Кейс – задача») 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-4; дополнительный: 5-11 
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 7-9. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-4; дополнительный: 5-11 
Форма контроля (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Собеседование (ОС №2 Перечень вопросов для собеседования», раздел «Интернет и деньги») 
2. Тестирование (ОС №3 «Комплект тестовых заданий» 



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 

 Подготовка к зачету - 4 

 

 
 

Всего: 10 26 36 4 8 56 

Итого: 72 72 
 
 



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 
запланированным 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 

образовательной 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 компетенций 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 разделов, 
выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. 

Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 
самостоятельной 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 наиболее 
распространенных терминов и понятий. 

В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые 
схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 
Методические рекомендации по подготовке к лабораторному практикуму 
Целью лабораторных занятий работ 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 требования 
программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 
Желательно при подготовке к лабораторным занятиям по дисциплине одновременно использовать 
несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа студентов заключается в проработке лекционного материала, 

подготовке к практическим занятиям и контрольной работе.  



Контрольная работа представляет собой несколько заданий по вариантам. Задания выполняются 
в программе Mathcad и заключаются в расчете элементов систем. Список заданий приведен в учебно-
методическом комплексе дисциплины. 

По результатам текущего и рубежного контроля студент допускается к экзамену. 
 
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 выделить 
литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения 
дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой 
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 каждый 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 понятий 
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 подготовке к 
практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. 
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, поэтому важно не 
только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 
Есть несколько приемов изучающего чтения:  
Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; 

основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек 
зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  
- медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  
- выделить ключевые слова в тексте;  
- постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  
Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, 

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 проблеме 
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 отдельно 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 
образовательного процесса по дисциплине / модулю, в том числе для инвалидов  

и лиц с ограниченными 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 информационным ресурсам, к 
базе данных библиотеки. 



Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные условия 
для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным 
программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом 
обеспечивается: 1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» 
для слабовидящих; 2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух 
справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми 
средствами воспроизведения информации; 4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы 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. Кудряшев, А.В. Введение в современные веб-технологии [Электронный ресурс]/ А.В. 

Кудряшев, П.А. Светашков— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 364 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57374* 

2. Мартиросян, К.В. Интернет-технологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ К.В. 
Мартиросян, В.В. Мишин— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2015.— 106 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63089* 

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

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

 
 

Дополнительный  
5. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для бакалавров / М. В. 

Гаврилов, В. А. Климов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 378 с.* 
6. Галас, В.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Часть 2. Сети и 

телекоммуникации [Электронный ресурс]: электронный учебник / В.П. Галас - Электрон. текстовые 
данные. - Владимир: Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 2016. - 
311 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57364* 

7. Журавлева, Т.Ю. Технологии электронных продаж [Электронный ресурс] / Т.Ю. Журавлева - 
Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2015. - 50 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27381* 

8. Кузнецова, Л.В. Лекции по современным веб-технологиям [Электронный ресурс]/ Кузнецова 
Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016.— 187 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52151* 

9. Лобан, А.В. Информатика (создание сайтов в сети Интернет) [Электронный ресурс]: практикум 
для ФНО/ А.В. Лобан— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный университет 
правосудия, 2014.— 96 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34552* 

10. Мишин В.В. Технологии Internet-коммерции [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. 
Мишин, К.В. Мартиросян - Электрон. текстовые данные. - Ставрополь: Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2015. - 102 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63144.html. 

11. Оливер Ибе. Компьютерные сети и службы удаленного доступа [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Ибе Оливер - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Профобразование, 2017. - 333 c. - 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63577* 

                                                            
 Издания, помеченные знаком (*), имеются в фонде библиотеки Института управления. 



 
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине / модулю 
 

1.  Федотова, Е. Л. Информационные технологии и системы : учеб. пособие для вузов / Е. Л. 
Федотова. – М. : Форум : Инфра-М, 2009. – 351 с. 

2. Нильсен, Я. Веб-дизайн / Я. Нильсен. – СПб. : Символ-Плюс, 2007. – 512 с. 
3. *Хефлин, Д. Разработка Web-скриптов / Д. Хефлин, Т. Ней. – СПб. : Питер, 2001. – 494 с. 

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

по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и формируемых 
компетенции», после каждой темы/раздела». 
 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. http://www.kursy.ru/ - организация дистанционного обучения по направлениям: компьютеры и 
Интернет; иностранные языки; журналистика, реклама, бизнес и финансы; медицина и психология.  

2. http://www.ripc.redline.ru/~umc/main.htm- учебно-методический центр "Информационные 
технологии в образовании"; 

3. http://www.school.holm.ru/ - Школьный мир (библиотеки, департаменты образования, 
дистанционное образование, энциклопедии, олимпиады и викторины, образовательные серверы…..); 

4. http://apkro.ru/?text=ndocs&top=ndocs_t - центр по сопровождению эксперимента по 
совершенствованию структуры и содержания общего образования. 

5. http://www.edu.secna.ru/main/ - Управление Высшим Образованием и образовательные 
Ресурсы Интернет в России; 

6. http://ito.osu.ru/method/links/ - образовательные ресурсы Интернет: Интернет ресурсы по 
гуманитарным дисциплинам, естественнонаучным, техническим, дистанционному образованию, 
электронным библиотекам, образовательные ресурсы региона в Интернет (обзор подготовлен научно-
методическим отделом информатизации образовательного процесса УСИТО); 

7. http://www.informika.ru/ - официальный сервер Минобразования России, содержит ссылки на 
информационные ресурсы системы высшего профессионального образования России 

8. http://www.osp.ru/ - издательство “Открытые системы”, содержит электронные версии ряда 
журналов по сетевым технологиям и телекоммуникациям 

9. http://www.ru/ - русскоязычная информационная система/индекс ресурсов 
10. http://www.ripn.net/ - регистрационно-информационная служба России 
11. news://ipsun.ras.ru/ - сервер телеконференций РАН 
12. http://www.ripn.net - Российский Институт Общественных Сетей 
13. http://www.edu.ru - Федеральный образовательный портал. 

 
10. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения 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 «Интернет – технологии» 
с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  

 
1.1 Гражданско-правовой профиль 

 
Очная форма обучения 

 
№ 
п/п 

Код 
контролируемой 
компетенции 

Наименование 
контролируемой 
компетенции 

Наименование дисциплины, 
формирующей компетенцию 

Этапы формирования 
компетенции 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 
компьютером как 
средством управления 
информацией 

Информационные 
технологии в юридической 
деятельности 

 +       

Информатика +        

Интернет-технологии +        

Мировые информационные 
ресурсы 

+        

2 ОК-4 способен работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях 

Информационные 
технологии в юридической 
деятельности 

 +       

Информатика +        

Интернет-технологии +        

Мировые информационные 
ресурсы 

+        

 
Заочная форма обучения 

 
№ 
п/п 

Код 
контролируемой 
компетенции 

Наименование 
контролируемой 
компетенции 

Наименование дисциплины, 
формирующей компетенцию 

Этапы формирования 
компетенции по курсам 

1 2 3 4 5 

1 ОК-3 
владеет основными методами, 
способами и средствами 
получения, хранения, 
переработки информации, 
имеет навыки работы с 
компьютером как средством 
управления информацией 

Информационные технологии 
в юридической деятельности 

+     

Информатика +     
Интернет-технологии  +    

Мировые информационные 
ресурсы 

 +    

2 ОК-4 
способен работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

Информационные технологии 
в юридической деятельности 

+     

Информатика +     

Интернет-технологии  +    

Мировые информационные 
ресурсы 

 +    

 
1.2 Уголовно-правовой профиль 

 
Очная форма обучения 

 
№ 
п/п 

Код 
контролируемой 
компетенции 

Наименование 
контролируемой 
компетенции 

Наименование дисциплины, 
формирующей компетенцию 

Этапы формирования 
компетенции 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 

Информационные 
технологии в юридической 
деятельности 

 +       

Информатика +        

Интернет-технологии +        
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компьютером как 
средством управления 
информацией 

Мировые информационные 
ресурсы 

+        

2 ОК-4 способен работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях 

Информационные 
технологии в юридической 
деятельности 

 +       

Информатика +        

Интернет-технологии +        

Мировые информационные 
ресурсы 

+        

 
Заочная форма обучения 

 
№ 
п/п 

Код 
контролируемой 
компетенции 

Наименование 
контролируемой 
компетенции 

Наименование дисциплины, 
формирующей компетенцию 

Этапы формирования 
компетенции по курсам 

1 2 3 4 5 

1 ОК-3 
владеет основными методами, 
способами и средствами 
получения, хранения, 
переработки информации, 
имеет навыки работы с 
компьютером как средством 
управления информацией 

Информационные технологии 
в юридической деятельности 

+     

Информатика +     
Интернет-технологии  +    
Мировые информационные 
ресурсы  +    

2 ОК-4 
способен работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

Информационные технологии 
в юридической деятельности 

+     

Информатика +     

Интернет-технологии  +    

Мировые информационные 
ресурсы 

 +    



 21

 
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. 

Шкалы оценивания сформированности компетенции 
 

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-3); 

 
Дисциплина, как этап 

формирования 
компетенции в 
рамках ОП ВО1 

Уровни формирования компетенций 

Базовый Повышенный Высокий 

Интернет-
технологии 

Знать:  
- актуальные цепи и 
методы проведения по 
жизненному циклу 
таких проектов, как 
электронные 
презентации WEB –
контент; устройство 
WWW – сервиса; 
первичные основы 
языков HTML, JavaScript 
и PHP; поисковые 
каталоги, 
индексирующие 
поисковые системы; 
альтернативные системы 
интернет-конференций. 

Знать: 
- актуальные цепи и методы 
проведения по жизненному 
циклу таких проектов, как 
электронные презентации 
WEB –контент; устройство 
WWW – сервиса; первичные 
основы языков HTML, 
JavaScript и PHP; поисковые 
каталоги, индексирующие 
поисковые системы; 
альтернативные системы 
интернет-конференций. 
Применение знаний в 
практических 
исследованиях. 

Знать: 
- актуальные цепи и 
методы проведения по 
жизненному циклу таких 
проектов, как электронные 
презентации WEB –
контент; устройство WWW 
– сервиса; первичные 
основы языков HTML, 
JavaScript и PHP; 
поисковые каталоги, 
индексирующие поисковые 
системы; альтернативные 
системы интернет-
конференций. Применение 
знаний в практических 
исследованиях и 
профессиональной 
деятельности. 

Уметь: 
- пользоваться 
клиентскими 
программами различных 
служб Интернета. 

Уметь: 
- пользоваться клиентскими 
программами различных 
служб Интернета 
в научных исследованиях. 

Уметь: 
- пользоваться 
клиентскими программами 
различных служб 
Интернета научных 
исследованиях и 
профессиональной 
деятельности. 

Владеть: 
- навыками работы в 

сети Интернет и 
локальных сетях; 
навыками пользования 
ресурсами Интернета. 

 

Владеть: 
- навыками работы в сети 
Интернет и локальных сетях; 
навыками пользования 
ресурсами Интернета в 
научных исследованиях 
 

Владеть:  
- навыками работы в сети 
Интернет и локальных 
сетях; навыками 
пользования ресурсами 
Интернета в научных 
исследованиях и 
профессиональной 
деятельности. 

 
Паспорт компетенции (ОК-4): способность работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях  
 

Дисциплина, как этап 
формирования 
компетенции в 
рамках ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 
 

Повышенный 
 

Высокий 
 

                                                            
1 В соответствии с перечнем компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. 
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Интернет-
технологии 

Знать: 
-электронные 
презентации WEB –
контент; устройство 
WWW – сервиса; 
первичные основы 
языков HTML, JavaScript 
и PHP; поисковые 
каталоги, 
индексирующие 
поисковые системы; 
альтернативные системы 
интернет-конференций. 

Знать: 
- электронные презентации 
WEB –контент; устройство 
WWW – сервиса; первичные 
основы языков HTML, 
JavaScript и PHP; поисковые 
каталоги, индексирующие 
поисковые системы; 
альтернативные системы 
интернет-конференций. 
Применение знаний в 
практических 
исследованиях. 

Знать: 
-электронные презентации 
WEB –контент; устройство 
WWW – сервиса; 
первичные основы языков 
HTML, JavaScript и PHP; 
поисковые каталоги, 
индексирующие поисковые 
системы; альтернативные 
системы интернет-
конференций. Применение 
знаний в практических 
исследованиях и 
профессиональной 
деятельности. 

Уметь: 
 пользоваться 
клиентскими 
программами различных 
служб Интернета. 

Уметь: 
 пользоваться клиентскими 
программами различных 
служб Интернета 
в научных исследованиях. 
 

Уметь: 
 пользоваться клиентскими 
программами различных 
служб Интернета научных 
исследованиях и 
профессиональной 
деятельности. 

Владеть: 
 навыками работы в 

сети Интернет и 
локальных сетях; 
навыками пользования 
ресурсами Интернета. 

 

Владеть:  
- навыками работы в сети 
Интернет и локальных сетях; 
навыками пользования 
ресурсами Интернета в 
научных исследованиях 
 

Владеть: 
- навыками работы в сети 
Интернет и локальных 
сетях; навыками 
пользования ресурсами 
Интернета в научных 
исследованиях и 
профессиональной 
деятельности. 

 
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.  
«Удовлетворительно» 
Компетенция недостаточно развита. Обучающийся частично проявляет знания и навыки, 

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

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

но имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. Достигнут повышенный 
уровень формирования компетенции. 

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

ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень формирования компетенции. 
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3. Паспорт оценочных средств по дисциплине «Интернет – технологии» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины* 
Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 
Наименование 

оценочного средства 
1 2 3 4 
1 Все разделы ОК-3 

ОК-4 
Кейс - задача 

2 Все разделы ОК-3 
ОК-4 

собеседование 

3 Все разделы ОК-3 
ОК-4 

тестирование 

4 Все разделы ОК-3 
ОК-4 

зачет 

 
 

4. Перечень оценочных средств по дисциплине «Интернет - технологии» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного средства 

(ОС) 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 
оценочного средства в 

фонде 
1 2 3 4 

1 Кейс - задача 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую для 
решения данной проблемы 

Задания для решения 
кейс-задачи 

2 Собеседование 

Средство контроля, организованное как специальная 
беседа преподавателя с обучающимся на темы, 
связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному разделу, теме, 
проблеме и т.п. 

Вопросы по 
разделам/темам 
дисциплины 

3 Тестирование 
Система стандартизированных заданий, 
позволяющая оценить уровень знаний и умений 
обучающегося 

Комплект тестовых 
заданий 

4 Зачет 
Средство промежуточного контроля усвоения 
разделов дисциплины, организованное в виде 
собеседования преподавателя и студента. 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

ОС №1: Кейс - задача 
 

Задания для решения кейс-задач: 
 

1. Вызвать программу Internet Explorer. 
2. Перейти на главную Web-страницу поисковой системы Rambler. Ознакомиться с содержанием 

загруженной страницы, найти поле Поиск для ввода ключевых слов и кнопку поиска Найти! 
3. Ознакомиться со списком десяти наиболее посещаемых сайтов в категории Наука. Изучить 

статистику этих ресурсов. 
4. Вернутся на начальную страницу поисковой системы Rambler. Перейти по ссылке Помощь. 

Ознакомиться с языком запросов этой системы. 
5. Выполнить поиск документов, содержащих слово монополии. Определить количество найденных 

Web-ресурсов. Перейти по первой ссылке. Просмотреть загруженную страницу и оценить ее 
полезность. 

6. Добавить в поле ввода к слову монополии слово естественные и зафиксировать количество 
найденных Web-страниц. Объяснить, почему получено другое значение. Ввести также слово закон. 
Просмотреть список найденных Web-ресурсов, определить количество ссылок и сделать 
соответствующие выводы. Ответить на вопрос, каковы будут результаты поиска, если ввести фразу: 
"закон о естественных монополиях". 

7. Выполнить поиск документов, которые содержат слова собственность и земля, но не содержат 
слово закон. Использовать средства расширенного поиска. Просмотреть группу из десяти ссылок. 
Ответить на вопрос, сколько из них можно считать полезными? 

8. Выполнить поиск документов, которые содержат слова: компьютерная и техника, а также 
документов, которые содержат слово маркетинг, но не содержат слово реклама. Использовать язык 
запросов. Просмотреть список найденных Web-документов. 

9. Сравнить результаты поиска в различных поисковых системах. Для этого выполнить те же самые 
запросы на поисковых серверах Апорт и AltaVista. Ознакомиться со списками найденных Web-
ресурсов. При необходимости сменить кодировку символов кириллицы в системе AltaVista (Вид—Вид 
кодировки). Ответить на вопрос, каковы будут результаты поиска, если использовать ключевые слова 
на английском языке (monopoly, natural, law, property, land). 

10. Обратиться к поисковому каталогу Yahoo! 
11. Выбрать раздел Finance, ознакомиться с содержанием., ознакомиться с содержанием. 
13. Перейти к поисковой системе www.Lycos.com 
14. Найти раздел 50 самых популярных за последнюю неделю сайтов (Lycos TopSff). Просмотреть 

этот раздел. 
15. Провести поиск документов, содержащих словосочетание: business in Russia. Использовать 

средства расширенного поиска (Advanced Search). Использовать вариант поиска— exact phrase (точная 
фраза). Просмотреть 10 найденных ссылок. 

16. Переместиться на главную страницу поисковой системы Яндекс. 
17. Выбрать любой раздел , а в нем любую категорию. 
18. Перейти по ссылке Помощь. Изучить следующие разделы справочной системы: "Общие советы 

при поиске", "Расширенный поиск" и "Синтаксис запросов". Особое внимание уделить синтаксису 
языка запросов. 

20. Произвести поиск документов, содержащих в тексте документа устойчивое словосочетание: 
информационные технологии. Использовать оператор языка запросов 

21. Задать поиск документов, содержащих в тексте одно из перечисленных слов: реферат, проект, 
диплом. Использовать оператор языка запросов: |. 

22. Найти документы, в заголовках которых присутствует либо слово информатика либо слово 
кибернетика. Использовать средство расширенного поиска: Словарный фильтр (в заголовке) или 
оператор языка запросов Stifle 

23. Выполнить поиск документов, содержащих слова информационная и система. При этом задать 
весовое значение слова информационная равное 3, увеличив таким образом в 3 раза релевантность 
документов, содержащих это слово. Использовать операторы языка запросов: && и .• число. 
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24. Найти документы, содержащие слово реализация, но без слова рынок. Использовать операторы 
языка запросов: + и -. 

25. Создать запрос на поиск документов, содержащих в пределах одного предложения слова: 
руководство и практикой, но без слова преддипломной. Использовать операторы языка запросов: & и  

26. Найти документы, содержащие точную фразу: «аграрная экономика». Использовать средство 
расширенного поиска Словарный фильтр (точная форма). 

27. Сформировать запрос на поиск документов, в которых в пределах одного предложения 
содержатся слова: рынок и зерна, причем расстояние между этими словами не превышает двух слов. 
Использовать оператор языка запросов /(n m) 

28. Найти телефон одного из близких Вам людей в электронном телефонном справочнике Москвы и 
Санкт-Петербурга (http://www.interweb.spb.ru/phone). В поле формы ввести известные Вам данные о 
человеке, которого Вы разыскиваете (например, фамилию и инициалы или адрес). Для получения 
информации нажать кнопку Получить 

29. Найти электронный адрес человека при условии, что Вам известны его имя, фамилия и город, в 
котором он проживает (например, John Smith из Бостона). Использовать электронный справочник 
Bigfoot(http:/ww.bigfoot.com) и систему Internet Address Finder(http://www.iaf.net). Сравнить результаты 
поиска в этих двух поисковых системах. 

30. Осуществить поиск электронного адреса того же самого человека с помощью поисковой системы 
Yahoo! Использовать ссылку People Search (Поиск людей). - http://www.yahoo.com/r/ps 

31. Для поиска электронного адреса в русской части Интернета воспользоваться услугами 
русскоязычной поисковой системы "Электронная Россия" (Э-Росс), расположенной по адресу: 
http://www.dubna.ru/eros. Для знакомства с этой системой использовать ссылку Помощь. Найти E-mail 
Светлова Николая. 

32. С помощью системы Google (http://www/google.com) найти сайты, содержащие общую 
информацию об искусстве. Использовать ключевое слово art (искусство). Просмотреть результаты 
поиска. Отвечают ли они Вашим ожиданиям? Для сравнения попробуйте поискать слово art в системе 
AltaVista. Какая система по Вашему мнению лучше справилась с поставленной задачей? Сделать 
соответствующие выводы. 

33. Используя метапоисковую систему Metabot, осуществить поиск документов, содержащих слово 
Экономика. Просмотреть результаты поиска. Какие документы показаны в числе первых? Сколько 
поисковых систем (и какие) показали их в первой десятке? 

34. Осуществить поиск файла с изображением автомобиля (car). Воспользоваться программой 
Downloads/FTP Search. 

35. Используя систему Download.com, найти в Интернете одну из антивирусных программ (по 
Вашему выбору). Получить подробное описание данной программы. 

36. Завершить работу с программой Internet Explorer. 
37. По ссылке http://help.yandex.ru/search/ ознакомиться со справочной информацией поисковой 

системы «yandex». 
38.По ссылке http://www.rambler.ru/doc/advanced_help.shtml ознакомиться со справочной 

информацией поисковой системы «rambler» 
39. По ссылке http://www.aport.ru/help/?p=3  ознакомиться со справочной информацией поисковой 

системы «aport» 
40. Найти исполнителей песни «Ветер перемен» 
41. Найти срок службы космической станции «МИР» 
42. Найти биографию «Джона Леннона» 
43. Найти всю продукцию фирмы Hewlett Packard магазине www.nix.ru  
44. Найти фирму продающую шоколад в Брянской области. 
45. Текст конституции России в формате doc или rtf 
46. Украинские сайты на которых упоминается «Веерка Сердючка» 
47. Актеров исполняющих роль «Джеймса Бонда» 
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ОС №2: Собеседование 
 

Перечень вопросов для собеседования 
по дисциплине «Интернет - технологии» 

 

Раздел 1. Структура сети Интернет 
 

1. Структура Интернета. 
2. Маршрутизация потоков данных. 
3. Что такое подключение к Интернету и типы подключения. 
4. Коммутируемый доступ и его особенности, аппаратура. 
5. Широкополосный доступ, его подвиды, характеристики. 
6. Беспроводной доступ, его особенности, аппаратура. 

 
Раздел 2. World Wide Web 

 
1. Что такое World Wide Web, Web-страница, адресация. 
2. Особенности и отличия Web-обозревателей. 
3. Поисковые системы: их типы и принципы работы. 
4.  Приемы поиска информации. 
5. Какие существуют альтернативные приёмы для поиска информации? 
6. В чём суть логического языка запросов? 
7. Как работает электронная почта? 
8. Назовите программы для работы с Web – страницами.  

 
Раздел 3. Сетевые конференции 

 
1.  Web-форумы. 
2.  Гостевые книги. 
3.  Персональные дневники. 
4.  Системы почтовых конференций и конференций Usenet. 
5. Система имен конференций Usenet. 
6. Организация блогов. 
 

Раздел 4. Общение в режиме реального времени 
 

1. Способы общения в Интернете. 
2. Сетевой этикет. 
3. FTP-архивы. 
1. Web-чаты. 
2.  Интернет-пейджеры. 
3.  Система чатов IRC. 
4.  Менеджеры загрузки. 

 
Раздел 5. Интернет и деньги 

 
1. Как организуется покупка и продажа товаров в сети Интернет? 
2. Перечислите известные Вам электронные платёжные системы? 
3. Как организована безопасность электронных платёжных систем? 
4. Назовите достоинства и недостатки электронных кошельков. 
5. Принципы работы с платежной системой  WebMoney. 

 



 27

ОС №3: Тест 
Комплект тестовых заданий 

по дисциплине «Интернет - технологии» 
 

1. Что является наиболее главным (имеет самый высокий уровень) в сети Интернет? 
А) Хост 
Б) Региональный провайдер 
В) Локальный провайдер 
Г) Маршрутизатор 
 
2. Что такое «Хост»? 
А) Оконечная станция 
Б) Сетевой протокол 
В) Служба Интернета 
Г) Пакет данных 
 
3. Маршрутизатор – это… 
А) Модулятор-демодулятор 
Б) Устройство для передачи информации 
В) Сетевой протокол 
Г) Язык программирования 
 
4. Что такое сетевой протокол? 
А) Правила обмена информацией между компьютерами в сети 
Б) Журнал событий 
В) Перечень устройств в сети 
Г) Линия связи 
 
5. Каких линий связи НЕ существует? 
А) коаксиальная 
Б) радиосвязь 
В) волоконно-оптическая 
Г) интегральная 
 
6. В каких единицах измеряют скорость передачи информации? 
А) кластер 
Б) байт 
В) бит в секунду 
Г) килобайт 
 
7. Что такое «пакет» в компьютерных сетях? 
А) Единица измерения информации 
Б) Передаваемая порция данных 
В) Тип линии связи 
Г) Оконечная система в сети 
 
8. Самый важный протокол в сети Интернет – 
А) HTTP 
Б) FTP 
В) POP3 
Г) IP 
 
9. Протокол для работы электронной почты – 
А) Хост 
Б) SMTP 
В) HTTP 
Г) FTP 
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10. Что такое DSL? 
А) Коммутируемое соединение 
Б) Доступ по радиоканалу 
В) Протокол передачи данных 
Г) Цифровая абонентская линия 
 
11) Какой из видов доступа наиболее высокоскоростной? 
А) DSL 
Б) радиосвязь 
В) коммутируемое телефонное соединение 
Г) мобильная (сотовая) связь 
 
12) Предшественник сети Интернет –  
А) Ethernet 
Б) THEORYNET 
В) ARPANET 
Г) FIDONET 
 
13) Какой стандарт НЕ является стандартом мобильной (сотовой) связи? 
А) DSL 
Б) WAP 
В) GPRS 
Г) 3G 
 
14) Величина задержки пакетов измеряется в 
А) часах 
Б) килобайтах 
В) миллисекундах 
Г) байтах в секунду 
15) При какой величине потерь пакетов обеспечивается отличное качество связи? 
 
А) 100% 
Б) 5% 
В) 100 единиц 
Г) 0% 
 
16) Что из перечисленного является IP-адресом? 
А) 192.168.1.0 
Б) www.rambler.ru 
В) 255 
Г) 0100010 
 
17) С помощью какой служебной программы можно узнать о величине задержки пакетов и пути 

следования пакетов? 
А) Msconfig 
Б) Проводник 
В) Traceroute 
Г) cmd 
 
18) Что из перечисленного НЕ входит в коммуникационную модель Интернета (в стек протоколов 

Интернета)? 
А) Прикладной уровень 
Б) Транспортный уровень 
В) Базовый уровень 
Г) Физический уровень 
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19) Какой протокол из перечисленных НЕ является прикладным? 
А) TCP/IP 
Б) HTTP 
В) FTP 
Г) SMTP 
 
20) Какой протокол из перечисленных – транспортный? 
А) HTTP 
Б) ICQ 
В) FTP 
Г) TCP/IP 
 
21) 192.168.1.45 – это… 
А) ничего из перечисленного 
Б) пароль доступа 
В) доменное имя 
Г) IP-адрес 
 
22) Язык разметки гипертекстовых страниц – 
А) HTTP 
Б) HTML 
В) C++ 
Г) Pascal 
 
23) Что из перечисленного является поисковой системой в сети Интернет? 
А) ICQ 
Б) TCP/IP 
В) www.rambler.ru 
Г) Tracert 
 
24) Протокол передачи файлов – 
А) IP 
Б) FTP 
В) Telnet 
Г) HTML 
 
25) Наименее надежное и наименее скоростное подключение компьютера к Интернет – 
А) DSL 
Б) спутниковая связь 
В) сотовая связь 
Г) коммутируемое телефонное 
 

ОС №4: Зачет 
Вопросы к зачету по дисциплине «Интернет - технологии» 

 
1. Структура Интернета. 
2. Маршрутизация потоков данных. 
3. Что такое подключение к Интернету и типы подключения. 
4. Коммутируемый доступ и его особенности, аппаратура. 
5. Широкополосный доступ, его подвиды, характеристики. 
6. Беспроводной доступ, его особенности, аппаратура. 
7. Что такое World Wide Web, Web-страница, адресация. 
8. Особенности и отличия Web-обозревателей. 
9. Поисковые системы: их типы и принципы работы. 
10.  Приемы поиска информации. 
11.  Способы общения в Интернете. 
12.  Сетевой этикет. 
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13.  Электронная почта. 
14.  Почтовые рассылки. 
15.  Спам и борьба с ним. 
16.  Web-форумы. 
17.  Гостевые книги. 
18.  Персональные дневники. 
19.  Системы почтовых конференций и конференций Usenet. 
20.  Web-чаты. 
21.  Интернет-пейджеры. 
22.  Система чатов IRC. 
23.  Менеджеры загрузки. 
24.  Способы передачи файла через Интернет. 
25. FTP-архивы. 
26. Файлообменные сети. 
27. Электронные платежные системы. 
28. Пиринговая передача данных. 
29. Сетевые протоколы. 
30. Безопасность при работе с Интернетом. 
31. Язык HTML. 
32. Программы для разработки Web-страниц. 
33. Методы авторизации в Интернете. 
34. Сценарии Web-страниц. 
35. Файловые хранилища (radipshare и т. п.). 

 
6. Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, умений, навыков 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 

понятий; 
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 
литературного 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 
недочета 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 понятий 
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
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2 («неудовлетворительно») Студент обнаруживает незнание большей части ответа соответствующего 
вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие 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 
шкале «удовлетворительно» и выше 

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

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

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

 
 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% 
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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.  
Тестирование  не  исключает    и  не  заменяет  другие  формы  оценки   качества обучения и уровня 
подготовки  обучающихся.  Тестирование, наряду с другими формами текущего контроля  
успеваемости и промежуточной аттестации, может использоваться:  - как инструмент внутривузовского 
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 практикумах  
для  выявления уровня освоения учебного материала обучающимся и его  готовности    к  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 
компетентности) 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), КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА, 

ЭССЕ, РЕФЕРАТ, ДОКЛАД, СООБЩЕНИЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ ) 
 

Критерии 

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

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 руководствоваться 
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» 
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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 
рекомендациями 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. 
 



 34

Учебное издание 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины  
«Интернет-технологии»  

по направлению подготовки  
40.03.01 Юриспруденция 

Профиль: гражданско-правовой, уголовно-правовой 
Квалификация (степень)  

«Бакалавр» 
(очная и заочная формы обучения) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составитель –  
Захаров Максим Владимирович 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

16+ 


