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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целями дисциплины являются:

1.2 - изучение методологических и концептуальных теоретических сведений о веб-дизайне;

1.3 - формирование у студентов умения и навыков работы с веб-страницами и эффективного комбинирования

элементов мультимедиа;

1.4 - подготовка специалистов, умеющих применять современные методики разработки и сопровождения веб-сайтов,

используемых в дальнейшей профессиональной деятельности;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина «Интернет-технологии» относится к естественнонаучному циклу. Для ее освоения студенты должны

обладать базовыми знаниями, умениями и навыками, приобретенными при изучении дисциплин «Информатика»,

«Компьютерный практикум».

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Методология формирования новых услуг в сервисе

2.2.2 Основы теории продаж

2.2.3 Теория информации

2.2.4 Учебно-исследовательская работа студента

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 о состоянии развития современных веб-технологий, об их месте и роли в работе компьютерных сетей

Интернет/Интранет

Уровень 2 о проблемах и направлениях развития веб-технологий; о проблемах и направлениях развития программных

средств, применяемых в веб-технологиях

Уровень 3 об основных методах и средствах автоматизации проектирования, используемых в программных средствах;

об основах построения сложных веб-узлов

Уметь:

Уровень 1 применять различные инструментальные средства для разработки вебстраниц и веб-узлов; ориентироваться

в современных информационных технологиях

Уровень 2 ориентироваться в современных информационных технологиях, их возможностях, перспективах развития

Уровень 3 создавать различные элементы мультимедиа, используя при этом современные программно-аппаратные

средства

Владеть:

Уровень 1 методикой формирования элементов мультимедиа с помощью современных программных средств

Уровень 2 инструментами создания веб-страниц и перспективами развития современных мультимедийных

инструментов, применяемых для создания таких веб-страниц

Уровень 3 специальной литературой в изучаемой предметной области

ОПК-1:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса

Знать:

Уровень 1 основные требования ин-формационной безопасно-сти

Уровень 2 структуры малого и сред-него предпринимательст-ва, распределения дохо-дов, экономические и правовые

аспекты  пред-принимательства в сер-висной деятельности

Уровень 3 методы и элементы оптими-зации сервисной деятельно-сти

Уметь:

Уровень 1 соблюдать основные требования информа-ционной безопасности при решении профессиональ-ных задач

Уровень 2 определять стратегию потребительского спроса, обновления ассортимента товаров и услуг

Уровень 3 применять методы управления качеством

Владеть:

Уровень 1 навыками выполнения тре-бований информационной безопасности
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Уровень 2 методами разработки и анализа процесса взаимодействия с клиентами

Уровень 3 приемами разработки про-цесса сервиса, соответст-вующего запросам потреби-теля, осуществления контро-

ля выполнения регламента, внедрения и использования в профессиональной деятельности информационных

систем с учетом процесса сервиса

ПК-7: готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями

потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий

Знать:

Уровень 1 Методы сбора информации

Уровень 2 Программное обеспечение для автоматизации сбора информации

Уровень 3 Методами обработки собранной информации

Уметь:

Уровень 1 Собирать информацию для анализа внутренних и внешних факторов

Уровень 2 Использовать специализированное программное обеспечение

Уровень 3 Обрабатывать собранную информацию на основе современных методов автоматизации данного процесса

Владеть:

Уровень 1 Навыками сбора информации

Уровень 2 Навыками работы со специализированным программным обеспечением

Уровень 3 Методами статистической обработки информации

ПК-12: готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических

процессов, используемых ресурсов

Знать:

Уровень 1 о состоянии развития современных веб-технологий, об их месте и роли в работе компьютерных сетей

Интернет/Интранет

Уровень 2 о проблемах и направлениях развития веб-технологий; о проблемах и направлениях развития программных

средств, применяемых в веб-технологиях

Уровень 3 об основных методах и средствах автоматизации проектирования, используемых в программных средствах;

об основах построения сложных веб-узлов

Уметь:

Уровень 1 ориентироваться в современных информационных технологиях, их возможностях, перспективах развития

Уровень 2 создавать различные элементы мультимедиа, используя при этом современные программно-аппаратные

средства

Уровень 3 осуществлять выбор средств и методов для решения поставленных профессиональных задач

Владеть:

Уровень 1 методикой формирования элементов мультимедиа с помощью современных программных средств

Уровень 2 инструментами создания веб-страниц и перспективами развития современных мультимедийных

инструментов, применяемых для создания таких веб-страниц

Уровень 3 специальной литературой в изучаемой предметной области

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 о состоянии развития современных веб-технологий, об их месте и роли в работе компьютерных сетей

Интернет/Интранет (ОК-5)

3.1.2 о проблемах и направлениях развития веб-технологий; о проблемах и направлениях развития программных

средств, применяемых в веб-технологиях (ОК-5)

3.1.3 об основных методах и средствах автоматизации проектирования, используемых в программных средствах; об

основах построения сложных веб-узлов (ОК-5)

3.1.4 основные требования ин-формационной безопасно-сти (ОПК-1)

3.1.5 структуры малого и сред-него предпринимательст-ва, распределения дохо-дов, экономические и правовые аспекты

пред-принимательства в сер-висной деятельности (ОПК-1)

3.1.6 методы и элементы оптими-зации сервисной деятельно-сти (ОПК-1)

3.1.7 Методы сбора информации (ПК-7)

3.1.8 Программное обеспечение для автоматизации сбора информации (ПК-7)

3.1.9 Методами обработки собранной информации (ПК-7)

3.1.10 о состоянии развития современных веб-технологий, об их месте и роли в работе компьютерных сетей

Интернет/Интранет (ПК-12)
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3.1.11 о проблемах и направлениях развития веб-технологий; о проблемах и направлениях развития программных

средств, применяемых в веб-технологиях (ПК-12)

3.1.12 об основных методах и средствах автоматизации проектирования, используемых в программных средствах; об

основах построения сложных веб-узлов (ПК-12)

3.2 Уметь:

3.2.1 применять различные инструментальные средства для разработки вебстраниц и веб-узлов; ориентироваться в

современных информационных технологиях (ОК-5)

3.2.2 ориентироваться в современных информационных технологиях, их возможностях, перспективах развития (ОК-5)

3.2.3 создавать различные элементы мультимедиа, используя при этом современные программно-аппаратные средства

(ОК-5)

3.2.4 соблюдать основные требования информа-ционной безопасности при решении профессиональ-ных задач (ОПК-1)

3.2.5 определять стратегию потребительского спроса, обновления ассортимента товаров и услуг  (ОПК-1)

3.2.6 применять методы управления качеством  (ОПК-1)

3.2.7 Собирать информацию для анализа внутренних и внешних факторов (ПК-7)

3.2.8 Использовать специализированное программное обеспечение (ПК-7)

3.2.9 Обрабатывать собранную информацию на основе современных методов автоматизации данного процесса (ПК-7)

3.2.10 ориентироваться в современных информационных технологиях, их возможностях, перспективах развития (ПК-12)

3.2.11 создавать различные элементы мультимедиа, используя при этом современные программно-аппаратные средства

(ПК-12)

3.2.12 осуществлять выбор средств и методов для решения поставленных профессиональных задач (ПК-12)

3.3 Владеть:

3.3.1 методикой формирования элементов мультимедиа с помощью современных программных средств (ОК-5)

3.3.2 инструментами создания веб-страниц и перспективами развития современных мультимедийных инструментов,

применяемых для создания таких веб-страниц (ОК-5)

3.3.3 специальной литературой в изучаемой предметной области (ОК-5)

3.3.4 навыками выполнения тре-бований информационной безопасности (ОПК-1)

3.3.5 методами разработки и анализа процесса взаимодействия с клиентами (ОПК-1)

3.3.6 приемами разработки про-цесса сервиса, соответст-вующего запросам потреби-теля, осуществления контро-ля

выполнения регламента, внедрения и использования в профессиональной деятельности информационных систем с

учетом процесса сервиса (ОПК-1)

3.3.7 Навыками сбора информации (ПК-7)

3.3.8 Навыками работы со специализированным программным обеспечением (ПК-7)

3.3.9 Методами статистической обработки информации (ПК-7)

3.3.10 методикой формирования элементов мультимедиа с помощью современных программных средств (ПК-12)

3.3.11 инструментами создания веб-страниц и перспективами развития современных мультимедийных инструментов,

применяемых для создания таких веб-страниц (ПК-12)

3.3.12 специальной литературой в изучаемой предметной области (ПК-12)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общая характеристика и

организация сети интернет

1.1 Понятие компьютерной сети Интернет,

основные сервисные службы /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

23

1.2 Службы поиска информации в сети

Интернет /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

23 2 Работа в

малых группах

1.3 Языки и технологии

программирования сценариев: ASP,

JSP, PHP, Perl.  /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3

303

Раздел 2. Возможности интернет-

технологий по обеспечению

представительства предпрития
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2.1 Мультимедиа в Интернет-

технологиях /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3

23

2.2 Методы динамической генерации

HTML-страниц. Технология создания

динамических web-страниц на основе

ASP, JSP, PHP, Perl, CGI приложений

(опросные формы HTML, передача

данных CGI приложениям, методы

POST и GET). Проблема выбора

подходящего средства для вашей

задачи. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

303

2.3 Web сервисы: Списки рассылки. PUSH-

технологии. Опросные формы.

Локальные и глобальные поисковые

системы. Крупнейшие архивы

программных продуктов в Интернет.

WAP (Wireless Application Protocol) и

язык разметки для WAP сайтов – WML:

Язык WML, разработка приложений с

помощью WML.

Тестирование веб – приложений:

необходимость тестирования,

выявление способов тестирования,

наиболее применимых для конкретного

сайта; разработка методологии

тестирования.

Перспективы развития web технологий:

Развитие телекоммуникационных

технологий, Консолидация серверов,

Концепция "цифрового дома" или IP

Office, Создание «Виртуального центра

данных» - возвращение к

централизации - интеграция сервисов,

данных, вычислительных ресурсов,

развитие информационного

обеспечения. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3

313

2.4 Создание приложений для

динамического представления WEB –

страниц. /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3

23 2 Работа в

малых группах

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0.3 ОК-5 ОПК-

1 ПК-7 ПК-

12

3

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Глобальная сеть Интернет. История создания сети. Пример стека протоколов TCP/IP. Примеры RFC-документов.

2. Дать определение понятия сети Internet. Обобщенная структура сети Internet. Струк-тура стека протоколов TCP/IP.

3. Основные требования к сетевым архитектурам. Сравнительная оценка сетевых архи-тектур ISO и TCP/IP.

4. Достоинства и недостатки сетевых архитектур ISO и TCP/IP. Сфера применения ар-хитектур ISO и TCP/IP.

5. Пример фрагмента сети Интернет. Основные протоколы семейства TCP/IP.

6. Пример передачи сообщений в сети Internet на основе механизма

инкапсуляции.

7. Основные функции и характеристики протокола IP. Основные механизмы протокола IP.

8. Структура IP-пакета. Функциональное назначение полей заголовка.

9. Примеры выполнения фрагментации IP-пакетов в сети Internet.

10. Адресация в IP-сетях. Физический (локальный или аппаратный) адрес компьютера. Примеры.

11. Адресация в IP-сетях. Сетевой (логический или протокольный) адрес. Примеры.

12. Адресация в IP-сетях. Символьный (доменный) адрес. Примеры.

13. Представление и структура сетевого IP-адреса (версия IPv4). Существующие классы IP-адресов.

14. Назначение идентификаторов сетей. Примеры распределения адресов.

15. Маски сетей. Подсети: адреса и маски. Примеры масок для сетей и подсетей.

16. Отображение доменных имен на IP-адреса. Доменная система имен — DNS.
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17. Протокол ARP (Address Resolution Protocol). Назначение. Примеры

использования протокола.

18. Использование протокола ARP для определения MAC-адреса по IP-адресу.

19. Маршрутизация  в сети Internet. Требований, которые следует учитывать при выбо-ре приемлемого алгоритма

маршрутизации.

20. Маршрутизация  в сети Internet. Таблицы маршрутизации. Статические и динамические алгоритмы обновления таблиц.

21. Маршрутизация  в сети Internet. Внутренние протоколы маршрутизации.

22. Маршрутизация  в сети Internet. Внешние протоколы маршрутизации.

23. Маршрутизация  в сети Internet. Архитектура маршрутизатора.

24. Маршрутизация  в сети Internet. Функциональная модель маршрутизатора.

25. Транспортный уровень архитектуры TCP/IP. Протокол UDP.

26. Транспортный уровень архитектуры TCP/IP. Протокол TCP.

27. Взаимодействие объектов прикладного уровня с помощью ТСР.

28. Прикладной уровень. Протокол FTP. Режимы установления связи для обмена фай-лами.

29. Протокол FTP. Примеры команд и сеансов работы с FTP-серверами.

30. Прикладной уровень. Протокол TELNET. Программы-клиенты TELNET.

31. Электронная почта в Internet. Структура адреса и электронного сообщения.

32. Структура электронной почты в Internet. Назначение основных элементов.

33. Электронная почта в Internet. Процесс доставки электронного сообщения от отпра-вителя к получателю.

34. Электронная почта в Internet. Протокол SMTP. Пример SMTP-транзакции.

35. Электронная почта в Internet. Протокол POP. Пример POP-транзакции.

36. Гипертекстовая среда. Служба WWW. Протокол HTTP.

37. Организация передачи трафика реального времени по сети Интернет. Протокол RTP.

38. Протокол передачи видео- и аудиоинформации в реальном масштабе времени — RTP. Заголовок пакета RTP. Пример

RTP-сети.

39. Мультимедийные системы. Аппаратные средства и программное обеспечение ком-пьютерной системы для работы в

мультимедиа.

40. Организация и проведение видеоконференций в сети Интернет. Архитектура Н.323. Стек протоколов H.323.

41. Организация и проведение видеоконференций в сети Интернет. Стадии сеанса свя-зи.

42. Программа NetMeeting как средство для проведения конференций в Internet и кор-поративных сетях.

43. Новая версия протокола межсетевых взаимодействий (IPv6). Формы представления адресов в IPv6. Типы адресов.

44. Общая структура дейтаграммы протокола IPv6 и форматы основного и дополни-тельных заголовков.

45. Взаимодействие систем, работающих с разными стеками протоколов IP (IPv6 и IPv4).

47. Вопросы информационной безопасности в Интернет. Основные понятия –  конфи-денциальность, аутентификация,

целостность сообщения. Методы и алгоритмы шифро-вания.

48. Организация узла Интернет-провайдера.

49. Системы абонентского доступа к сети Интернет.

5.2. Темы письменных работ

Общее представление о сети Internet.

История создания сети.

Услуги, предоставляемые Internet.

Основные компоненты WWW.

Структура HTML-документа.

Использование графики на html-страницах.

Основные компоненты DHTML

Встраивание CSS в документ.

Объектная модель документа DOM. Объектная модель DHTML MS IE 4.0. Объектная модель DHTML MS IE 5.0.

Клиентская часть JavaScript.

Объект Navigator и его потомки.

Объект Window и Frame.

Общий обзор языка PHP.

Раскрутка WEB сайтов.

Проблема поиска информации в Интернет. Алгоритмы поиска, средства поиска.

Характеристики WEB – сайтов

WAP (Wireless Application Protocol) и язык разметки для WAP сайтов – WML

Тестирование web – приложений.

Перспективы развития web технологий.

5.3. Фонд оценочных средств

Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находится в

Приложении 1 к РПД

1) базы контрольных вопросов для проведения компьютерного тестирования с соответствующими сценариями,

представленные в корпоративной тестовой системе Visual Testing Studio и Гипертекстовой тестирующей оболочке

2) билеты для проведения экзамена в традиционной форме

3) отчёты с результатами выполнения лабораторных работ

4) конспекты лекций и задания для самоконтроля

5.4. Перечень видов оценочных средств
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5) опрос по результатам самостоятельных работ.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Королев, В. А.,

Торопцев, Е. Л., под

общ. ред. П. В.

Акинина

Мировые информационные ресурсы. Интернет: практикум

для вузов

М.: КНОРУС, 2008

Л1.2 Абдикеев, Н. М.,

Бондаренко, В. И.,

под ред. Н. М.

Абдикеева

Интернет-технологии в экономике знаний: учебник для

вузов

М.: ИНФРА-М, 2012

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Трофимов, В. В.,

Ильина, О. П., под

ред. В. В.

Трофимова; Санкт-

Петербург. гос. ун-т

экономики и

финансов

Информационные технологии в экономике и управлении:

учебник для вузов

М.: Юрайт, 2011

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Галушкин, Д. Н., Гос.

образоват.

учреждение высш.

проф. образования

"Южно-Рос. гос. ун-т

экономики и

сервиса" (ГОУ ВПО

"ЮРГУЭС")

Информационные технологии в сервисе. Аспекты

безопасной обработки и хранения информации: практикум

для студентов очной, заочной и дистанционной форм

обучения спец. 100101 "Сервис": в 3 ч.

Шахты: ЮРГУЭС, 2009

Л3.2 Галушкин, Д. Н.,

Морозова, Н. И., Гос.

образоват.

учреждение высш.

проф. образования

"Южно-Рос. гос. ун-т

экономики и

сервиса" (ГОУ ВПО

"ЮРГУЭС")

Информационные технологии в сервисе: метод. указ. по

выполнению курсовой работы для студентов дневной,

заочной и дистанционной форм обучения спец.  100101

"Сервис"

Шахты: ЮРГУЭС, 2010

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Гринберг, А.С. Информационные технологии управления : учебное пособие / А.С. Гринберг, А.С. Бондаренко, Н.Н.

Горбачёв. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - ISBN 5-238-00725-6 ; То же [Электронный ресурс].URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119135page=book&id=119135page=book&id=119135 (основная

литература)

Э2 Хныкина, А.Г. Информационные технологии : учебное пособие / А.Г. Хныкина, Т.В. Минкина ; Министерство

образования и науки Российской Федерации, Северо-Кавказский федеральный университет. - Ставрополь : СКФУ,

2017. - 126 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. -URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=494703 (основная литература)

Э3 Кузнецов, С.М. Информационные технологии : учебное пособие / С.М. Кузнецов. - Новосибирск : НГТУ, 2011. -

144 с. - ISBN 978-5-7782-1685-3 ; То же [Электронный ресурс]. -URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=228789 (дополнительная литература)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Miсrosoft Windows Profеssional Russian (Number License: 40018034)

6.3.1.2 Miсrosoft Visio Profеssional 2007 Russian (Number License: 46326963)
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6.3.1.3 Miсrosoft Offiсе 2010 Russian (Number License: 47848721)

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система по законодательству России «КонсультантПлюс», Федеральная государственная

информационная система «Национальная электронная библиотека»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Лекции и лабораторные работы проводятся в компьютерном классе ауд. №2-332 кабинет кафедры "Информатика":

Персональный компьютер - 9 шт. Стол компьютерный - 9 шт. Оборудование для локальной сети - 1 шт. Маркерная

доска - 1 шт. Проектор - 1 шт. Стол письменный - 9 шт. Стул - 26 шт.

7.2 Все компьютеры в классе объединены в локальную сеть, имеют доступ к сетевому хранилищу информации и

имеют выход в интернет.

7.3 Самостоятельная работа:

7.4 электронный читальный зал: автоматизированные рабочие места, оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками с выходом в

интернет.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические материалы по освоению дисциплины для обучающихся находятся в Приложении 2 к РПД


