1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Цель освоения дисциплины:
формирование знания, практических навыков и умений поиска информации в
глобальной сети Интернет, информационных банках и массивах, основам безопасной работы
в сети интернет, а также сформировать у студентов понимание задач и основ построения
информационных систем с использование компьютерных технологий для последующего
практического использования.
Задачи дисциплины:
–
ознакомить с методиками и комплексными мероприятиями, осуществляемыми
в процессе поиска, отбора и анализа информации в глобальных и корпоративных
информационных системах;
–
ознакомить с принципами организации web-ресурсов в интернет и основам
безопасной работы в сети интернет;
–
приобретение студентами знаний основных принципов формирования
компьютерных сетей, построения порталов, принципов формирования информационной
среды.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
следующие общепрофессиональные компетенции и профессиональные компетенции:
Наименование компетенции
Код компетенции
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения
поставленных задач
Способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности

УК-1
ОПК-3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Данная учебная дисциплина относится к вариативной части образовательной программы
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
В таблице 1 представлен перечень компетенций с указанием перечня дисциплин,
формирующих эти компетенции согласно учебному плану ОПОП
Таблица 1
Шифр дисциплины

Наименование дисциплины

Этап
формирования
компетенции*

1

2

3

Очная форма обучения
ОПК-3: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

Б1.Б.19

Компьютерные технологии поиска информации

1

Б1.В.04

Защита информации

7

Б3.Б.01

Защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

8

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
Б1.Б.19

Компьютерные технологии поиска информации

1

Б1.О.07

Основы системного анализа

2

Б2.В.01(У)

Учебная практика. Ознакомительная практика

4

Б3.Б.01

Защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

8

Очно-заочная форма обучения
ОПК-3: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Б1.Б.19

Компьютерные технологии поиска информации

3

Б1.В.04

Защита информации

9

Б3.Б.01

Защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

10

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
Б1.Б.19

Компьютерные технологии поиска информации

2

Б1.О.07

Основы системного анализа

3

Б2.В.01(У)

Учебная практика. Ознакомительная практика

4

Б3.Б.01

Защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

10

Зочная форма обучения
ОПК-3: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Б1.Б.19

Компьютерные технологии поиска информации

3

Б1.В.04

Защита информации

9

Б3.Б.01

Защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

10

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный

подход для решения поставленных задач
Б1.Б.19

Компьютерные технологии поиска информации

2

Б1.О.07

Основы системного анализа

3

Б2.В.01(У)

Учебная практика. Ознакомительная практика

4

Б3.Б.01

Защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

10

* в качестве этапа формирования компетенций используются номера семестров согласно учебного плана ОПОП

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
основные методы поиска, анализа и преобразования информации: - методики поиска,
сбора и обработки информации;
- актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере
профессиональной деятельности;
- метод системного анализа. (УК-1)
принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности(ОПК-3)
Уметь:
сопоставлять и проводить сбор данных из различных источников: - применять
методики поиска, сбора и обработки информации;
- осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных
источников;
- применять системный подход для решения поставленных задач. (УК-1)
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности(ОПК-3)
Владеть:
начальными навыками поиска, анализа и преобразования информации: - методами
поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации;
- методикой системного подхода для решения поставленных задач (УК-1)
навыками подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов,
публикаций и библиографии по научно-исследовательской работе с учетом требований
информационной безопасности(ОПК-3)
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Вид учебной работы
Общая трудоѐмкость дисциплины
Контактная работа с преподавателем (всего)
В том числе:
Лекции

Всего
72 час
2 з.е.
32 час
16

Семестр
2
72 час
2 з.е.
32
32
16

Вид учебной работы
Практические / семинарские занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Самостоятельная работа (всего)
В том числе (если есть):
Курсовой проект / работа
Расчетно-графическая работа
Контрольная работа
Реферат / эссе / доклад
Иное
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Очно-заочная форма
Вид учебной работы

Общая трудоѐмкость дисциплины
Контактная работа с преподавателем (всего)
В том числе:
Лекции
Практические / семинарские занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Самостоятельная работа (всего)
В том числе (если есть):
Курсовой проект / работа
Расчетно-графическая работа
Контрольная работа
Реферат / эссе / доклад
Иное
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Заочная форма
Вид учебной работы

Общая трудоѐмкость дисциплины
Контактная работа с преподавателем (всего)
В том числе:
Лекции

Всего

Семестр

16
40 час

2
16
40 час

40
зачет

40
зачет

Всего

Семестр

12
12
48 час

2
72 час
2 з.е.
24
24
12
12
48 час

48
зачет

48
зачет

Всего

Семестр

72 час
2 з.е.
24 час

72 час
2 з.е.
6 час
2

2
72 час
2 з.е.
6
6
2

Вид учебной работы

Практические / семинарские занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Самостоятельная работа (всего)
В том числе (если есть):
Курсовой проект / работа
Расчетно-графическая работа
Контрольная работа
Реферат / эссе / доклад
Иное
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)

Всего

Семестр

2
2
66 час

2
2
2
66 час

66
Зачет

66
Зачет

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/
п

1

2
3
4

5
6

Тема

Принципы
организации
сети Интернет
Сервисы
Интернет
Основы поиска
в Интернете
Принципы
организации
Web-ресурсов в
Интернет
Сетевые
конференции
Общение в
режиме
реального
времени

ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Количество часов на
Форма
практические лабора самостояте
контроля
лекции /семинарские торные
льную
занятия
занятия
работу
Семестр 2
тест АСТ
2
5

2

5

тест АСТ

2

4

5

тест АСТ

2

4

5

тест АСТ

2

2

5

тест АСТ

2

2

5

тест АСТ,
отчет по
лабораторн
ой работе

7

Интернет и
деньги

2

2

5

8

Основы
безопасной
работы в сети
Интернет

2

2

5

Итого по 1 семестру

16

16

40

№
п/
п

Тема

тест АСТ,
отчет по
лабораторн
ой работе
тест АСТ,
отчет по
лабораторн
ой работе
зачет

Очно-заочная форма
Количество часов на
Форма
практические лабора самостояте
контроля
лекции /семинарские торные
льную
занятия
занятия
работу
Семестр 2

1

2
3

Принципы
организации
сети Интернет
Сервисы
Интернет
Основы поиска
в Интернете

тест АСТ

6
1
тест АСТ

1

1

6
тест АСТ

1

2

6
тест АСТ

4

Принципы
организации
Web-ресурсов в
Интернет

2

2

6

5

Сетевые
конференции

2

2

6

6

Общение в
режиме
реального
времени

1

6

тест АСТ

1

7

Интернет и
деньги

2

2

6

8

Основы
безопасной
работы в сети

2

2

6

тест АСТ,
отчет по
лабораторн
ой работе
тест АСТ,
отчет по
лабораторн
ой работе
тест АСТ,
отчет по
лабораторн
ой работе

Интернет
Итого по 1 семестру

№
п/
п

Тема

12

12

48

зачет

Заочная форма
Количество часов на
Форма
практические лабора самостояте
контроля
лекции /семинарские торные
льную
занятия
занятия
работу
Семестр 2

1

2
3

тест АСТ

Принципы
организации
сети Интернет
Сервисы
Интернет

8
тест АСТ

0,5

8
тест АСТ

Основы поиска
в Интернете

1

8
тест АСТ

4

Принципы
организации
Web-ресурсов в
Интернет

5

Сетевые
конференции

1

8

6

Общение в
режиме
реального
времени

1

8

7

Интернет и
деньги

8

Основы
безопасной
работы в сети
Интернет

Итого по 1 семестру

4.2.

0,5

1

8

тест АСТ

0,5
8

0,5

2

10

2

2

66

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА

Тема 1. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТИ ИНТЕРНЕТ.

тест АСТ,
отчет по
лабораторн
ой работе
тест АСТ,
отчет по
лабораторн
ой работе
тест АСТ,
отчет по
лабораторн
ой работе
зачет

Основные определения: ресурс, пользователь, провайдер, сеть, сервер, корневой
сервер, домен, доступ, трафик, коммутируемый доступ, широкополосный доступ,
беспроводной доступ. История развития Интернет; объединение рабочих станций с помощью
коммутационного оборудования; модель взаимодействия открытых систем OSI; IP-адресация
в сети Интернет; DNS- адресация в сети Интернет; виды и структура Web-ресурсов;
основные протоколы глобальной сети Интернет
Тема 2. СЕРВИСЫ ИНТЕРНЕТ
World Wide Web (WWW, W3) – гипертекстовая (гипермедиа) система, предназначенная
для интеграции различных сетевых ресурсов в единое информационное пространство;
электронная почта (E-mail), обеспечивающая возможность обмена сообщениями одного
человека с одним или несколькими абонентами; телеконференции, или группы новостей
(Usenet), обеспечивающие возможность коллективного обмена сообщениями; сервис FTP –
система файловых архивов, обеспечивающая хранение и пересылку файлов различных
типов; сервис Telnet, предназначенный для управления удаленными компьютерами в
терминальном режиме; сервис DNS, или система доменных имен, обеспечивающий
возможность использования для адресации узлов сети мнемонических имен вместо числовых
адресов; сервис IRC, предназначенный для поддержки текстового общения в реальном
времени (chat); потоковое мультимедиа.
Тема 3. ОСНОВЫ ПОИСКА В ИНТЕРНЕТЕ
Поисковые каталоги, индексирующие поисковые системы, пауки, расширенные
возможности поиска, альтернативные приемы для поиска информации, логический язык
запросов. Поисковые сервера в сети Интернет, принципы поиска информации с помощью
поисковых серверов (классификаторы, запросы, уточнение запросов), формирование
сложных запросов (с логическими операторами), поиск информации на зарубежных
серверах.
Тема 4. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ WEB-РЕСУРСОВ В ИНТЕРНЕТ
Хостинг, доменные имена разных уровней, получение доменного имени, регистрация
web-ресурса, размещение web-ресурса, программное обеспечение серверов (операционные
системы, средства разработки, PHP, Perl, CGI и т.п.), гиперссылки, счетчики посещений,
статистика использования web-ресурсов, программное обеспечение на стороне пользователя
(браузеры, поддержка сценариев JavaScript, VBScript и т.д.), языки описания web-ресурсов
(HTML, HTML5, XML и т.д.), базовые протоколы, используемые для организации webресурсов (FTP, HTTP).
Тема 5. СЕТЕВЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Web-форумы Типы Web-форумов, аватор, организация дискуссий, поиск информации.
Персональные дневники Живой Журнал, организация блогов, участие в дискуссиях,
безопасность, правовые аспекты. Альтернативные системы сетевых конференций Почтовые
конференции, система конференций Usenet, система имен конференций Usenet.
Тема 6. ОБЩЕНИЕ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Web-чаты Организация Web-чатов, комната, безопасность, модерирование чатов.
Интернетпейджеры ICQ, организация работы через ICQ, QIP и другие Интернетпейджеры.
Система чатов IRC Канал, серверы чатов IRC, клиенты IRC в операционных системах

Windows и Android. Голосовое общение в Интернете Микрофон, Skype, альтернативные
службы интернет-телефонии, платные услуги, автоответчик.
Тема 7. ИНТЕРНЕТ И ДЕНЬГИ
Покупка и продажа товаров через сеть Интернет Интернет-магазины,
Интернетаукционы, доски объявлений. Электронные платежные системы Принципы работы
с платежными системами типа WebMoney, система PalPay, банковские карты, безопасность.
Тема 8. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Принципы безопасности при работе в открытом пространстве сети Интернет,
ограничение доступа к контенту, анализ контента, антивирусная защита, файерволы и
эффективность их применения, ограничение web-сценариев, cookie-файлы, сбор информации
о пользователе, протоколы защищенной передачи данных, аутентификация, паролирование,
восстановление пароля, юридические вопросы использования открытых данных в сети
Интернет, размещение временных файлов из Интернет на компьютере пользователя,
коммерческие операции в сети Интернет, достоверность переданной информации,
электронные платежи, сертификаты безопасности, электронная цифровая подпись и ее
использование.
4.3. ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
Лабораторная работа №1 Поиск в Интернет.
Лабораторная работа №2 Расширенный поиск в Интернет
Лабораторная работа №3 Принципы организации Web-ресурсов в Интернет
Лабораторная работа №4 Сетевые конференции
Лабораторная работа №5 Общение в режиме реального времени
Лабораторная работа №6 Интернет и деньги
Лабораторная работа №7 Основы безопасной работы в сети Интернет
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1
Основная литература
1.
Мировые информационные ресурсы. Интернет : практикум рек. УМО / кол.
авторов; под общ. ред. П. В. Аникина. - М. : КНОРУС, 2008. - 256 с. 14 экз НТБ ВУиТ
2.
Информатика и информационные технологии [Текст] : учеб. пособие для вузов
рек. УМО / И. Г. Лесничая [и др.] ; под ред. Ю. Д. Романовой . - М : Эксмо, 2006. - 542 с. 200
экз НТБ ВУиТ
3.
Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии [Текст] : учеб.
для бакалавров доп. УМО . - М. : Юрайт, 2013. - 377 с. 15 экз НТБ ВУиТ
4.
Мельников, В. П. Информационная безопасность и защита информации
[Текст] : учеб. пособие доп. УМО / В. П. Мельников, С. А. Клейменов, А. М. Петраков ; под
ред. С. А. Клейменова. - М. : Издательский центр "Академия", 2012. - 331 с. 6 экз НТБ ВУиТ
5.
Олифер, В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : учеб.
пособие для вузов рек. МО . - СПб. : Питер, 2009. - 957 с. 15 экз НТБ ВУиТ
5.2 Дополнительная литература
1)
Степанов, А. Н. Информатика: учебник для вузов рек. МО . - СПб. : Питер,
2007. - 764 с. 10 экз НТБ ВУиТ
2)
Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1: учебник для академического
бакалавриата / В. В. Трофимов, М. И. Барабанова ; отв. ред. В. В. Трофимов. — 3-е изд.,

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 553 с.// режим доступа «ЭБС ЮРАЙТ»
https://biblio-online.ru/book/39752ABD-6BE0-42E2-A8A2-96C8CB534225/informacionnyetehnologii-v-2-t-tom-1
3)
Макарова, Н. В. Информатика [Текст]: учебник рек. УМО . - СПб. : Питер,
2012. - 573 с. 11 экз НТБ ВУиТ
5.3 Интернет-ресурсы (ИР)
1)
Батищев П.С. Основы Интернет: электронный учебник. - 2004. [Электронный
ресурс]. – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 14.08.2017). Режим доступа:
http://psbatishev.narod.ru/internet
2)
Эрик Мэйволд Безопасность сетей 2016г., 572 с. [Электронный ресурс]. –
Заглавие
с
экрана.
–
(Дата
обращения:
14.08.2017).
Режим
доступа:
http://www.intuit.ru/studies/courses/4/102/info
3)
Акимов С.В. Технологии Internet / Intranet в почтовой связи: учебное пособие /
СПбГУТ. СПб, 2005[Электронный ресурс] . – Заглавие с экрана. – (Дата обращения:
14.08.2017). Режим доступа: http://structuralist.narod.ru/it/internet/internet.htm
4)Краснов С.В., Плюснина Е.В. Учебно-методическое пособие «Компьютерные
технологии поиска информации. Часть 1».-Тольятти.: Волжский университет имени В.Н.
Татищева, 2016. С. НТБ ВУиТ
5.4. Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Адрес Интернет ресурса

Название Интернет ресурса

Режим доступа

http://intuit.ru/

Интернет-университет
информационных технологий

Свободный

http://vkit.ru/

Сайт журнала «Вестник
компьютерных и информационных
технологий»

Свободный

http://ru.wikipedia.org/.

Свободная общедоступная
мультиязычная универсальная
интернет-энциклопедия

Свободный

http://novichkam.info/uchebnik/

Сайт «Новичкам. инфо»

Свободный

http://simpleclerk.narod.ru/DATAMINING/index_vol02.htm

Проект
«Учебник по датамайнингу»

Свободный

http://w.icce.su/uchebnik/searchinfo/

Электронный учебник
ЗНАКОМСТВО С ИНТЕРНЕТ

Свободный

http://lib.ru/INTERMET/netguide_ru.txt

Руководство по глобальной
компьютерной сети Internet.
EFF's Guide to the Internet, v.2.22

Свободный

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (Приложение 1) включает в себя:
- распределение процесса формирования
дисциплины (паспорт фонда оценочных средств);

компетенций

по

темам

(разделам)

- закрепление видов оценочных средств за компетенциями (паспорт фонда оценочных
средств);
- критерии оценивания уровня сформированности компетенций;
- критерии конкретного оценочного средства;
- оценочные средства.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
7.1. Методические указания для обучающихся
Дисциплина «Компьютерные технологии поиска информации» изучается в одном
семестре. При планировании и организации времени, необходимого на изучение
обучающимся дисциплины, необходимо придерживаться следующих рекомендаций.
В период между сессиями студенты должны вести конспект лекций, изучать
теоретический материал в соответствии с программой курса, выполнять предложенные
преподавателем задания для самостоятельной работы, готовиться к сдаче зачета и экзамена,
прорабатывая необходимый материал согласно перечню вопросов для подготовки к зачету и
списку рекомендованной литературы.
Выполнение лабораторных работ относится к числу обязательных видов работ. Перед
выполнением работы необходимо внимательно ознакомиться с теоретическим материалом,
представленным в методических указаниях к соответствующей лабораторной работе. При
необходимости можно воспользоваться рекомендуемой литературой. В ходе выполнения
работы необходимо руководствоваться порядком выполнения лабораторной работы и
указаниями преподавателя, при этом должны соблюдаться правила техники безопасности.
Результатом выполнения работы является отчѐт, который должен быть аккуратно оформлен
и выполнен в соответствии с требованиями, приведенными в методических указаниях.
В указанное преподавателем время обучающиеся защищают отчеты. Защита
проводится в виде собеседования по контрольным вопросам, приведенным в методических
указаниях. Кроме того, преподаватель может задавать дополнительные вопросы, касающиеся
результатов эксперимента, выводов по результатам опытов и т.п. К промежуточной
аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие все лабораторные работы и
защитившие отчеты по ним. При наличии задолженности по лабораторным работам, по
согласованию с преподавателем, возможна замена работы по выполнению отчета на реферат
по теме соответствующего лабораторного занятия с последующей его защитой.
В течение семестра и во время сессии основным видом подготовки являются
самостоятельные занятия. Они включают в себя изучение вопросов, вынесенных на
самостоятельное изучение, оформление отчетов по лабораторным работам, а так же
подготовку к промежуточной аттестации
Систематическая работа в соответствии с программой дисциплины – условие
успешного освоения материала.
7.2. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При
необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами,
психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля
2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала
в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических
средств и информационных систем.
Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом
индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств
обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного
использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом
индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается
доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата);

в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и
контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);

методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма
предоставления ответов на задания, а именно:

письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с
нарушениями слуха, речи);

выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента
(для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания
результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При проведении занятий по дисциплине используются следующие программные
продукты:
1. Windows (для академических организациях, лицензия Microsoft Imagine (ранее MSDN
AA, DreamSpark);
2. Интернет-браузеры: Google Chrome (свободное ПО), Internet Explorer 8 (свободное
ПО);
3. Blogger (бесплатно);
4. WebMoney (бесплатно);
5. Яндекс.Деньги (бесплатно);
6. Open Office (свободное ПО);
7. Доступ к электронным изданиям ЭБС ЮРАЙТ (www.biblio-online.ru).

8. НЕОБХОДИМАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
1.
Оборудование лекционных аудиторий Ауд. Б-504: офисная мебель
на 20 мест, демонстрационное оборудование: экран – 1 шт.; проектор – 1 шт.;
ПК – 9 шт. с доступом в Интернет и ЭИОС.

Ауд. Б-609: офисная мебель на 20 мест, 9 ПК с доступом в Интернет и
ЭИОС, демонстрационное оборудование: проектор – 1 шт.; экран, доска
ученическая, рабочее место преподавателя.
2.
Оборудование аудиторий для лабораторных занятий: ауд. Б-609:
офисная мебель на 20 мест, 9 ПК с доступом в Интернет и ЭИОС,
демонстрационное оборудование: проектор – 1 шт.; экран, доска ученическая,
рабочее место преподавателя.
3.
Оборудование аудиторий для самостоятельной работы: читальный
зал НТБ: 5 ПК с доступом в Интернет;
ауд. Б-609: офисная мебель на 20 мест, 9 ПК с доступом в Интернет и
ЭИОС, демонстрационное оборудование: проектор – 1 шт.; экран, доска
ученическая, рабочее место преподавателя.

Разработчик:
Кафедра ИиСУ
(место работы)

доцент
(занимаемая должность)

Е.Л. Румянцева
(инициалы, фамилия)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Компьютерные технологии поиска информации
Паспорт фонда оценочных средств
№
п/п

Код и наименование
формируемой компетенции

Этапы
формирования
компетенции

1

ОПК-3: Способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований
информационной безопасности

Темы 1-8

Тест АСТ, собеседование по
лабораторным работам

Темы 3,7

Тест АСТ, собеседование по
лабораторным работам

2

№
п/
п

1.

2.

3.

УК-1: Способность осуществлять
поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный
подход для решения поставленных
задач

Наименование
оценочного средства

Описание критериев оценивания сформированности компетенций
Код
Наименов Показатель
Уровень сформированности компетенции
контроли ание
оценки
руемой
оценочног сформированн
компетен о средства ост
и
ции
компетенции
ОПК-3
Тест
Балл
максимальный – правильных ответов 80(количество
100% ; оценка «5»
верных ответов средний – правильных ответов 60-79%;
в процентном оценка «4»
выражении)
минимальный – правильных ответов 50-59%;
оценка «3»
минимальный уровень не достигнут –
правильных ответов 0-49% оценка «2»
ОПК-3
Лаборатор Зачет/ незачет
Зачет – сданы все лабораторные работы
ные работы
Незачет – сданы частично лабораторные
работы
УК-1
Тест
Балл
максимальный – правильных ответов 80(количество
100% ; оценка «5»
верных ответов средний – правильных ответов 60-79%;
в процентном оценка «4»
выражении)
минимальный – правильных ответов 50-59%;
оценка «3»
минимальный уровень не достигнут –
правильных ответов 0-49% оценка «2»

4.

УК-1

Лаборатор Зачет/ незачет
ные работы

Зачет – сданы все лабораторные работы
Незачет – сданы частично лабораторные
работы

Условием допуска к экзамену является положительная текущая аттестация по всем
лабораторным работам учебной дисциплины.
Балл
(интервал
баллов)
«5»

«4»

«3»

«2»

№ Балл
п/п (интервал
баллов)
1.
«5»

Критерии оценочного средства Зачет
Уровень
Критерии оценивания уровня сформированности
сформированности компетенции
компетенции
Максимальный
Обучающийся ясно и четко сформулировал ответы на
уровень
два теоретических вопроса, решил практическую
задачу без ошибок, проиллюстрировал ответы
дополнительным материалом, показал грамотное
использование понятийного аппарата дисциплины,
логично отвечает на дополнительные вопросы
Средний уровень
Обучающийся сформулировал ответы на два
теоретических вопроса, но допустил 2-3 неточности
или неполно раскрыл суть вопроса; решил
практическую задачу с 1- 2 не принципиальными
ошибками,
показал
грамотное
использование
понятийного аппарата дисциплины, затруднился с
ответом на дополнительные вопросы
Минимальный
Обучающийся сформулировал ответы на два
уровень
теоретических
вопроса,
но
допустил
1
принципиальную ошибку; неполно раскрыл суть
вопроса; путается в понятийном аппарате, не смог
ответить на дополнительные вопросы
Минимальный
Обучающийся не сформулировал ответ на один из
уровень
не теоретических
вопросов,
либо
допустил
достигнут
принципиальные ошибки в каждом; путается в
понятийном аппарате, не смог ответить на
дополнительные вопросы
Критерии оценочного средства Лабораторная работа
Уровень
Критерии оценивания уровня
сформированности
сформированности компетенции
компетенции
Максимальный уровень
работа выполнена полностью, использован
правильный, оптимальный алгоритм решения;
работа выполнена по плану и сделаны
правильные выводы

2.

«4»

Средний уровень

работа выполнена правильно с учетом 2-3
несущественных
ошибок
исправленных
самостоятельно по требованию преподавателя.

3.

«3»

Минимальный уровень

работа выполнена правильно не менее чем на
половину или допущена существенная ошибка

4.

«2»

Минимальный
не достигнут

уровень допущены существенные ошибки в ходе работы,
которые студент не может исправить даже по
требованию преподавателя

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций
Уровень освоения
компетенции*

Первый уровень
(пороговый)
(УК-1) –I
Способен осуществлять
поиск, критический
анализ и синтез
информации, применять
системный подход для
решения поставленных
задач

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать:
- методики поиска, сбора и обработки
информации;
- актуальные российские и зарубежные
источники информации в сфере
профессиональной деятельности;
- метод системного анализа.
З1 (УК-1) –I
Уметь:
- применять методики поиска, сбора и обработки
информации;
- осуществлять критический анализ и синтез
информации, полученной из разных источников;
- применять системный подход для решения
поставленных задач.
У1 (УК-1) –I
Владеть:
- методами поиска, сбора и обработки,
критического анализа и синтеза информации;
- методикой системного подхода для решения
поставленных задач.
В1 (УК-1) –I

Планируемые результаты обучения**
(показатели освоения компетенции)

Критерии оценивания результатов обучения
1
Не знает

2
Допускает
грубые ошибки

3
Демонстрирует
частичные
знания без
грубых ошибок

4
Знает
достаточно в
базовом
объеме

5
Демонстрируе
т
высокий
уровень
знаний

Не умеет

Демонстрирует
частичные
умения,
допуская грубые
ошибки

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет
применять
знания в
базовом
(стандартном
) объеме

Демонстрируе
т высокий
уровень
умений

Не владеет

Демонстрирует
низкий уровень
владения,
допуская грубые
ошибки

Демонстрирует
частичные
владения без
грубых ошибок

Владеет
базовыми
приемами и
культурой
работы с
техническим
и
программами

Демонстрируе
т владения на
высоком
уровне

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

4

5

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты обучения**
(показатели освоения компетенции)

Первый уровень
(пороговый)
(ОПК-3) –I
Способен решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности

Знать:
принципы, методы и средства решения
стандартных задач профессиональной
деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий
и с учетом основных требований
информационной безопасности
З1 (ОПК-3) –I
Уметь:
решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий
и с учетом основных требований
информационной безопасности
У1 (ОПК-3) –I
Владеть:
навыками подготовки обзоров, аннотаций,
составления рефератов, научных докладов,
публикаций и библиографии по научноисследовательской работе с учетом требований
информационной безопасности
В1 (ОПК-3) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1
Не знает

2
Допускает
грубые ошибки

3
Демонстрирует
частичные
знания без
грубых ошибок

4
Знает достаточно
в базовом объеме

5
Демонстрирует
высокий уровень
знаний

Не умеет

Демонстрирует
частичные
умения,
допуская грубые
ошибки

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет применять
знания в базовом
(стандартном)
объеме

Демонстрирует
высокий уровень
умений

Не владеет

Демонстрирует
низкий уровень
владения,
допуская грубые
ошибки

Демонстрирует
частичные
владения без
грубых ошибок

Владеет
базовыми
приемами и
культурой
работы с
техническими
программами

Демонстрирует
владения на
высоком уровне

Критерии конкретного оценочного средства (согласно ПОЛОЖЕНИЮ
о промежуточной аттестации обучающихся ВУиТ
по программам высшего образования – программам бакалавриата и программам
специалитета)
По итогам тестирования оценка знаний обучающегося производится в соответствии со
следующими критериями:
правильных ответов 0-39% – «неудовлетворительно»/«не зачтено»;
правильных ответов 40-59% – «удовлетворительно»/«зачтено»;
правильных ответов 60-79% – «хорошо»/«зачтено»;
правильных ответов 80-100% – «отлично»/«зачтено».
Вопросы к зачету
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТИ ИНТЕРНЕТ.
История развития Интернет; объединение рабочих станций с помощью
коммутационного оборудования; модель взаимодействия открытых систем OSI;
IP-адресация в сети Интернет; DNS- адресация в сети Интернет;
виды и структура Web-ресурсов; основные протоколы глобальной сети Интернет
СЕРВИСЫ ИНТЕРНЕТ
World Wide Web (WWW, W3) – гипертекстовая (гипермедиа) система, предназначенная
для интеграции различных сетевых ресурсов в единое информационное пространство;
электронная почта (E-mail), обеспечивающая возможность обмена сообщениями
одного человека с одним или несколькими абонентами; телеконференции, или группы
новостей (Usenet), обеспечивающие возможность коллективного обмена сообщениями;
сервис FTP – система файловых архивов, обеспечивающая хранение и пересылку
файлов различных типов;
сервис Telnet, предназначенный для управления удаленными компьютерами в
терминальном режиме;
сервис DNS, или система доменных имен, обеспечивающий возможность
использования для адресации узлов сети мнемонических имен вместо числовых адресов;
сервис IRC, предназначенный для поддержки текстового общения в реальном времени
(chat); потоковое мультимедиа.
ОСНОВЫ ПОИСКА В ИНТЕРНЕТЕ
Поисковые каталоги, индексирующие поисковые системы, пауки, расширенные
возможности поиска, альтернативные приемы для поиска информации, логический язык
запросов.
Поисковые сервера в сети Интернет, принципы поиска информации с помощью
поисковых серверов (классификаторы, запросы, уточнение запросов), формирование
сложных запросов (с логическими операторами), поиск информации на зарубежных
серверах.
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ WEB-РЕСУРСОВ В ИНТЕРНЕТ
Хостинг, доменные имена разных уровней, получение доменного имени, регистрация
web-ресурса, размещение web-ресурса,
программное обеспечение серверов (операционные системы, средства разработки,
PHP, Perl, CGI и т.п.),
гиперссылки, счетчики посещений, статистика использования web-ресурсов,

программное обеспечение на стороне пользователя (браузеры, поддержка сценариев
JavaScript, VBScript и т.д.)
СЕТЕВЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Web-форумы Типы Web-форумов, аватор, организация дискуссий, поиск информации.
Персональные дневники Живой Журнал, организация блогов, участие в дискуссиях,
безопасность, правовые аспекты.
Альтернативные системы сетевых конференций Почтовые конференции, система
конференций Usenet, система имен конференций Usenet.
ОБЩЕНИЕ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Web-чаты Интернетпейджеры ICQ, организация работы через ICQ, QIP и другие
Интернетпейджеры.
Система чатов IRC Канал, серверы чатов IRC, клиенты IRC в операционных системах
Windows и Android.
Голосовое общение в Интернете Микрофон, Skype, альтернативные службы интернеттелефонии, платные услуги, автоответчик.
ИНТЕРНЕТ И ДЕНЬГИ
Принципы работы с платежными системами типа WebMoney, система PalPay,
банковские карты, безопасность.
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Принципы безопасности при работе в открытом пространстве сети Интернет,
ограничение доступа к контенту, анализ контента, антивирусная защита, файерволы и
эффективность их применения, ограничение web-сценариев, cookie-файлы,
сбор информации о пользователе, протоколы защищенной передачи данных,
аутентификация, паролирование, восстановление пароля, юридические вопросы
использования открытых данных в сети Интернет,
размещение временных файлов из Интернет на компьютере пользователя,
коммерческие операции в сети Интернет, достоверность переданной информации,
электронные платежи, сертификаты безопасности, электронная цифровая подпись и ее
использование.
Тесты
Тесты АСТ установлены в Центре тестирования по адресу Ленинградская 16, ауд 104

