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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины «Современные интернет-

технологии» является формирование у обучающихся компетенций в 

соответствии 

с требованиями самостоятельно утвержденного образовательного 

стандарта высшего образования (СУОС) по направлению подготовки 

«Прикладная информатика» и приобретение ими: 

- знаний о современном состоянии, тенденциях и перспективах развития 

современных Интернет-технологий 

- умений использовать в практической деятельности традиционные и 

перспективные технологии глобальных сетей 

- навыков работы с ПК как составной частью Интернет 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-51 - Способен разрабатывать и адаптировать прикладное 

программное обеспечение. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

Знать основные свойства и технологии использования и обработки 

информации. 

Знать основные свойства и технологии использования и обработки 

информации. 

Уметь: 

Уметь использовать технологии информационных систем 

Уметь использовать технологии информационных систем 

Владеть: 

Навыками внедрения информационных технологий 

Навыками внедрения информационных технологий 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 з.е. (216 



академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№4 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 24 24 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа 16 16 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 192 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1  

Раздел 1. Основы Интернета  

Возможности Интернет. Виды браузеров. Виды подключений: сеансовое, постоянное. Настройка 

соединения с Интернет. WWW- система гипертекстовых страниц. Основы технологии WWW 

Протокол HTTP. WWW-серверы. Интернет-порталы. 

Раздел 2. Поисковые системы  

Поисковые системы WWW 



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

Их типы, их отличительные особенности.Google,Alta- 

Vista и др. Rambler,Yandex,Aport. 

Раздел 3. Cервисы Интернета  

E-mail. Outlook Express-менеджер почты и новостей. FTP-протокол. FTP-сервер. News-Новости. Lists. 

Чаты. Обмен сообщениями. Просмотр видео. 

Раздел 4. Инструменты Web-дизайна  

HTML-редакторы. PHP. Perl. Язык Java(апплеты, скрипты). Схема сайта. Публикации готовых сайтов. 

Регистрация на поисковых серверах.  

Раздел 5. Основы безопасности при работе в Интернет  

Классификация вредоносного ПО. Программы для обеспечения безопасности в Интернет. Фейрволы. 

Прокси-серверы 

Раздел 7 

Дифференцированный зачет  

Раздел 8 

Контрольная работа  

Раздел 6 

Зачет с оценкой  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

1  

Раздел 3. Cервисы Интернета  

Приобретение практических навыков создания гипертекстовых страниц с помощью HTML Для 

проведения лабораторного практикума требуется необходимое количество комплектов обучающей 

компьютерной программы (специализированное программное обеспечение) и соответствующая 

компьютерная техника, предназначенная для работы с указанной программой, позволяющая 

использовать сетевой прокол TCP/IP и администратор баз данных ODBC32. 

Раздел 3. Cервисы Интернета  

Приобретение практических навыков создания сайта с помощью ПО Для проведения лабораторного 

практикума требуется необходимое количество комплектов обучающей компьютерной программы 

(специализированное программное обеспечение) и соответствующая компьютерная техника, 

предназначенная для работы с указанной программой, позволяющая использовать сетевой прокол 

TCP/IP и администратор баз данных ODBC32. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1  

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены. 

2 Подготовка к контрольной работе. 

3 Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

4.4. Примерный перечень тем контрольных работ 



Курсовые проекты (работы) не предусмотрены. 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Осваиваем популярные системы управления сайтом (CMS) 

Горнаков С.Г. Учебник М.: ДМК Пресс,2007 г 272 с. , 2007 

e.lanbook.com 

1 Создание веб-сайта от замысла до реализации Панфилов К. 

Учебник М.: ДМК Пресс,2009 г 440 с. , 2009 

e.lanbook.com 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Официальный сайт РУТ (МИИТ) (http://miit.ru/) 

Электронно-библиотечная система Научно-технической библиотеки 

МИИТ (http://library.miit.ru/) 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

(http://e.lanbook.com/) 

Электронно-библиотечная система ibooks.ru (http://ibooks.ru)/ 

Электронно-библиотечная система «УМЦ» (http://www.umczdt.ru/) 

Электронно-библиотечная система «Intermedia» (http:// www .intermedia-

publishing.ru/) 

Электронно-библиотечная система РОАТ 

(http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/) 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Программное обеспечение должно позволять выполнить все 

предусмотренные учебным планом виды учебной работы по дисциплине 

«Современные интернет-технологии»: теоретический курс, практические 

занятия, задания на контрольную работу, тестовые и экзаменационные 

вопросы по курсу. Все необходимые для изучения дисциплины учебно-

методические материалы объединены в Учебно-методический комплекс и 

размещены на сайте университета: http://www.rgotups.ru/ru/. 

- Программное обеспечение для выполнения практических заданий 

включает в себя специализированное прикладное программное Skype, FTP 

(свободное ПО), а также программные продукты общего применения 



- Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации 

презентаций и ведения интерактивных занятий: Microsoft Office 2003 и выше. 

- Программное обеспечение, необходимое для оформления отчетов и 

иной документации: Microsoft Office 2003 и выше. 

- Программное обеспечение для выполнения текущего контроля 

успеваемости: Браузер Internet Explorer 6.0 и выше. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы 

требуется: 

1. Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, 

подключённым к сетям INTERNET и INTRANET. 

2. Специализированная лекционная аудитория с мультимедиа 

аппаратурой и инте-рактивной доской. 

3. Компьютерный класс с кондиционером. Рабочие места студентов в 

компьютерном классе, подключённые к сетям INTERNET и INTRANET 

Для проведения практических занятий: компьютерный класс; 

кондиционер; компьютеры с минимальными требованиями - Pentium 4, ОЗУ 4 

ГБ, HDD 100 ГБ, USB 2.0 

Технические требования к оборудованию для осуществления учебного 

процесса сиспользованием дистанционных образовательных технологий: 

колонки, наушники или встроенный динамик (для участия в 

аудиоконференции);микрофон или гарнитура (для участия в 

аудиоконференции); веб-камеры (для участия в 

видеоконференции); 

для ведущего: компьютер с процессором Intel Core 2 Duo от 2 ГГц (или 

аналог) ивыше, от 2 Гб свободной оперативной памяти. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен в 4 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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