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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов 

обучения (РО): 

 

знания:   
принципы построения составных сетей, технологии передачи данных в 

локальных и глобальных сетях, доменная система имен, протоколы 

Интернет, сервисы Интернет, принципы создания Web-ресурсов, языки 

разметки гипертекста, технологии создания Web-ресурсов, 

программирование на языках JavaScript, VBScript, Perl, PHP; технологии 

программирования ASP, JSP; технологии Flash; Web-графика; интернет-

реклама; безопасность в сети Интернет. 

умения:  
осуществление информационного поиска в сети Интернет; создание Web-

ресурсов с использованием языков разметки HTML, XML, таблиц 

каскадных стилей CSS, XSL, языков программирования PHP, JavaScript, 

VBScript; применение программ фильтрации трафика (Firewall). 

 

навыки:  
 использование CMS-систем для организации Web-ресурсов; создание 

динамических сценариев работы Web-ресурсов; организация 

взаимодействия клиентского и серверного программного обеспечения, 

осуществление удаленного доступа по Telnet протоколу. 

 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих 

компетенций: (в соответствии с ФГОС ВПО и требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы (ООП)) 

 

общепрофессиональных 

ОПК-1  способностью самостоятельно осуществлять научно-исследователь 

скую деятельность в соответствующей профессиональной области с ис 

пользованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-2 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки 

. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

Дисциплина «Современные интернет технологии» относится к 

дисциплине по выбору вариативной части. 
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Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание принципов построения составных сетей, технологий передачи 

данных в локальных и глобальных сетях, принципов создания Web-

ресурсов, технологий программирования в сети Интернет, принципов 

безопасной работы в сети Интернет, умения осуществлять поиск 

информации в сети Интернет, создания Web-ресурсов с использованием 

языков разметки, таблиц каскадных стилей, языков программирования, 

владение CMS-системами для организации Web-ресурсов, системами 

Web-программирования, программами фильтрации трафика, почтовыми 

и коммуникационными программами, программами удаленного доступа. 

 

       
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ        

  

 

№ 
раз- 
дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 
работа 

Внеауд.
работа 

СР Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

 
4 семестр 

 

1 
Модуль 1 Принципы организации 

сети Интернет 
12    12 

2 Модуль 2 Сервисы Интернет 12    12 

3 
Модуль 3 Основы работы в сети 

Интернет 
16 2 2  12 

4 
Модуль 4 Организация Web 

ресурсов 
52 8 20  24 

5 
Модуль 5 Безопасность в сети 

Интернет. 
16 2 2  12 

6       

 Всего: 108 12 24  72 
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3.1 Лекции. 
                            

                         

                         

  №  

Номер 

раздела  Объем,      Тема 

лекции 

         

  

п/п 

 дисциплин

ы 

 

часов 

              

                     

 1  1      

Принципы организации сети 

Интернет        

 2  2      

Сервисы 

Интернет              

 3  3    2  

Основы работы в сети 

Интернет          

 4  4    2  

Принципы организации Web-ресурсов в 

Интернет    

 5  4    2  

Язык разметки текстов 

HTML          

 6  4    2  Таблицы каскадных стилей          

 7  4    2  Web-программирование          

 8  5    2  

Основы безопасной работы в сети 

Интернет        

   Итого:    12                   

  
3.2. Практические 
работы                  

              

   №  

Номер 

раздела  

Наименование 

практической  Наименование 

лаборатории 

Трудоемко

сть, 

  

п/п 

 дисциплин

ы 

    

работы

   часо

в 

   

                  

 

1 

 

3 

   Основы работы в сети   

Компьютерный 

класс 

2 

    

     Интерне

т 

              

                          

 

2 

 

4 

   

Создание Web-ресурсов 

на   

Компьютерный 

класс 

2 

    

     

языке разметки HTML 

           

                       

3  4  

Создание Web-ресурсов 

с  

Компьютерный 

класс  

     

использованием таблиц 

каскадных стилей   

4 

4  4    Компьютерный  4 



класс 

   Создание динамических 

Web-ресурсов с 

элементами 

   

         

     программирования     

5  4  Технологии Flash  

Компьютерный 

класс 4 

6  4  Web-анимация  

Компьютерный 

класс 4 

7  4  

Публикация Web-

ресурсов  

Компьютерный 

класс 2 

8 

 

5

  

Основы безопасной 

работы  

Компьютерный 

класс 

2    

в сети Интернет 

   

         

       

Итого

: 24 

3.3. Самостоятельная работа студента    

         

Раздел  №  Вид 

СРС 

  

Трудоемко

сть, 

дисципли

ны 

 

п/п 

   

часов       

        

Раздел 1  1  

Выполнение домашнего 

задания   12 

Раздел 2  2  

Выполнение домашнего 

задания   12 

Раздел 3  3  

Выполнение домашнего 

задания   12 

Раздел 4  4  

Подготовка к практической работе и 

оформление отчета  8 

Раздел 4  5  Написание реферата   16 

Раздел 5  6  

Подготовка к практической работе и 

оформление отчета  12 

       

Итого

:  72 
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3.4. Домашние задания, типовые расчеты и т.п. 
 

3.4.1. IP и DNS адресация в сети Интернет. Раздел 1-й - 2 часа; 

 

3.4.2. Сервисы Интернет: www, ftp, e-mail, news, chat, telnet. 

Раздел 2-й – 2 часа. 

 

3.4.3. Поиск, обработка и сохранение информации в сети 

Интернет. Раздел 3-й – 2 часа. 

 

3.5. Рефераты 
 

3.5.1. Язык разметки текстов HTML 

 

3.5.2. Динамический язык разметки текстов DHTML 

 

3.5.3. Язык разметки XML 

 

3.5.4. Таблицы каскадных стилей CSS 

 

3.5.5. Стилевые таблицы XSL 

 

3.5.6. Программирование скриптов на JavaScript 

 

3.5.7. Программирование скриптов на VBScript 

 

3.5.8. Программирование сайтов на PHP 

 

3.5.9. Программирование сайтов на Perl 

 

3.5.10. Технология программирования ASP 

 

3.5.11. Технология программирования JSP 

 

3.5.12. Flash-технологии 

 

3.5.13. Фильтрация трафика с помощью Firewall 

 

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущий контроль студентов производится в дискретные временные 

интервалы лектором и преподавателем, ведущими практические работы по 

дисциплине в следующих формах: 
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тестирование; 

письменные 

домашние задания; 

выполнение 

лабораторных работ; 

защита лабораторных 

работ; 

кроме того, учитывается посещаемость и активность на занятиях. 

 

Промежуточный (Рубежный) контроль по дисциплине проходит в 

форме зачета по окончании семестра. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 
а)  основная литература: 

1. Интернет-технологии: Учебное пособие / С.Р. Гуриков. - М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 184 с. 

2. Хайдарова, В. Ф. Краткий словарь интернет-языка [Электронный 

ресурс]: ок. 350 ед. / Под ред. С. Г. Шулежковой; Научно-

исследовательская словарная лаборатория МаГУ. – 2-е изд., стер. – 

М. : ФЛИНТА, 2013. – 326 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458094 

3. Прохорова, М. В. Организация работы интернет-магазина / М. В. 

Прохорова, А. Л. Коданина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. — 336 с. 

4. Интернет вещей. Исследования и область применения: монография / 

Е.П. Зараменских, И.Е. Артемьев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 200 

с. 

5. Гаврилова, И. В. Разработка приложений [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / И. В. Гаврилова. — 2-е изд., стер. — М.: ФЛИНТА, 

2012 . — 242 c. 

 

б) дополнительная литература 
1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Основы сетей передачи данных. - М.: Интер-

нет-Университет Информационных технологий, 2003. – 222 с. 

2. Воронина Л. А. Научно-инновационные сети в России: опыт, проблемы, 

перспективы [Текст]   / Л.А. Воронина, С.В. Ратнер. - М.: ИНФРА-М, 

2010. - 254 с – Режим 

доступа:http://znanium.com/bookread.php?book=193027 

3. Дунаев С. Технологии интернет программирования. – СПб.: БВХ-

Петербург, 2001. – 480 с. 

4. Медведовский И.Д., Семьянов П.В., Леонов Д.Г., Лукацкий А.В. Атака 

из Internet. – М.: СОЛОН-Р, 2002. 368 с. 
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5. Романец Ю.В., Тимофеев П.А., Шаньгин В.Ф. Защита информации в 

компьютерных системах и сетях. Под ред. В.Ф. Шаньгина. – М.: Радио 

и связь, 1999. – 328 с. 

 
c) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные 

библиотечные системы: 
 

     Преподавание и подготовка студентов предполагает использование 

стандартного программного обеспечения для персонального компьютера: 

Mirosoft Windows XP/Vista/7, Mac OS X Tiger/Leopard/Snow Leopard, 

Microsoft Visual Studio 2010, Xcode; 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Лекции: 

a) комплект электронных презентаций/слайдов, 

b) аудитория, оснащенная презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук). 

 

2. Практические работы: 

a) компьютерная лаборатория, оснащенная современной 

компьютерной техникой с выходом в глобальную сеть 

Internet, соединенную с локальной сетьюИМСИТ. 

b) презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 

c) пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы: Блокнот, 

MS Word; графические редакторы: Paint, Photoshop, CorelDraw; 

браузеры: Internet Explorer, Opera; программы просмотра: pdf, 

djvu, flv). 

d) специализированное ПО: Outlook Express, Firewall, Apache, 

IIS, Firebug Lite (http://getfirebug.com/firebuglite), Telnet-

клиент, MS Visual Studio, Developer Tools (в IE8), Macromedia 

Flash. 

 

3. Прочее 

a) рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с 

доступом в Интернет, 

b) рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с 

доступом в Интернет, предназначенные для работы в 

электронной образовательной среде. 
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7  УСЛОВИЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН ЛИЦАМИ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 



Для студентов из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обучение проводится Академией с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья . 

При проведении обучения по дисциплине обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

− проведение обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно со студентами, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для них в процессе обучения; 

− присутствие в аудитории ассистента, оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем); 

− пользование необходимыми обучающимся техническими 

средствами при выполнении практических и других работ в соответствии с 

учебным планом  с учетом их индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья образовательная среда Академии 

обеспечивает выполнение следующих требований при обучении и 

проведении промежуточной и итоговой аттестации: 

а) для слепых: 

− задания и иные материалы для аттестации  зачитываются 

ассистентом; 

− письменные задания надиктовываются обучающимся 

ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

− задания и иные учебно-методические материалы оформляются 

увеличенным шрифтом; 

− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 

− люкс; 

− при необходимости обучающимся предоставляется 

увеличивающее устройство, допускается использование увеличивающих 

устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

− по их желанию аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 
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г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей): 



− письменные задания надиктовываются ассистенту; 

− по их желанию все аттестационные испытания проводятся в 

устной форме. 
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