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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий; 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – теоретическая и практическая подготовка студентов к эффективному 

применению современных сетевых (включая Интернет) технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Школьные локальные вычислительные сети» относится к дисциплинам вариативной 

части блока 1 Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.19).  

Для освоения дисциплины «Школьные локальные вычислительные сети» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины «Интернет технологии» 

(Б1.В.ДВ.1.1), «Мультимедиа технологии» (Б1.В.ДВ.1.2). 

Содержание дисциплины «Школьные локальные вычислительные сети» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Информационная безопасность» (Б1.В.ДВ.15.1), «Администрирование 

сервера» (Б1.В.ДВ.15.2), «Информационные системы и базы данных» (Б1.В.ОД.20), «Архитектура 

компьютера» (Б1.В.ОД.21). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-2.  

Способность 

использования знаний и 

умений в области 

информатики в 

профессиональной 

деятельности 

З2 (СК-2): основные 

положения истории развития 

информатики, 

вычислительной техники, 

программного обеспечения, 

коммуникационных сетей 

знать:  

- основные программные и 

аппаратные средства компьютера 

для работы в компьютерных сетях; 

- историю возникновения 

Интернет; 

- основные сервисы и технологии 

Интернет;  

- основы адресации в 

компьютерных сетях; 

- основы HTML и CSS. 

У1 (СК-2): использовать 

теоретические знания в 

области информатики для 

решения практических задач, 

в том числе метапредметной 

направленности 

У5 (СК-2): администрировать 

компьютерные системы 

уметь: 

- использовать сервисы сети 

интернет для решения 

профессиональных задач; 

- создавать информационные 

Интернет-ресурсы (с 

использованием разметки HTML и 

каскадных таблиц стилей); 

- осуществлять обмен информацией 

используя телекоммуникационные 

технологии. 

ПК-1  

Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1): преподаваемые 

предметы в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных стандартов и 

основных 

общеобразовательных 

программ, их историю и место 

в мировой культуре и науке 

знать: 

 содержание соответствующего 

модуля ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 

У1 (ПК-1):  

планировать и осуществлять 

учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой 

уметь: 

- планировать содержание 

предметной области в соответствии 

с ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.

е. 

Семестр 

6 

Общая трудоемкость 72/2 72/2 

Контактная работа 36 36 

- Лекции 14 14 

- Семинары - - 

- Практические занятия  22 22 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

- курсовая работа (курсовой проект) - - 

- контрольная работа - - 

- зачет зачет зачет 

- зачет с оценкой - - 

- экзамен - - 

Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 

часов /з.е. 

Семестр 

6 7 

Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

Контактная работа 8 8 - 

- Лекции 4 4 - 

- Семинары - - - 

- Практические занятия  4 4 - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

- курсовая работа (курсовой проект) - - - 

- контрольная работа - - - 

- зачет зачет - зачет 

- зачет с оценкой - - - 

- экзамен - - - 

Самостоятельная работа 60 28 32 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа 
Лекц

ии 

Семи

нары 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1. Интернет как технология и информационный 

ресурс (сеть) 
2 - 2 4 

2. Сетевые службы и сервисы Интернет - - 2 2 

3. Технология WWW 2 - 2 2 

4. Электронная почта - - 2 2 

5. Сетевое взаимодействие, адресация в Интернет 4 - 2 4 

6. Основы сетевой безопасности - - 2 4 

7. Основы разметки HTML 2 - 4 8 

8. Каскадные таблицы стилей CSS 2 - 4 6 

9. Технологии публикации Web-страниц 2 - 2 4 

  14 - 22 36 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа 
Лек

ции 

Семин

ары 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1. Интернет как технология и информационный 

ресурс (сеть) 
- - - 2 

2. Сетевые службы и сервисы Интернет - - - 2 

3. Технология WWW - - - 2 

4. Электронная почта - - 2 2 

5. Сетевое взаимодействие, адресация в Интернет 4 - 2 4 

6. Основы сетевой безопасности - - - 4 

7. Основы разметки HTML - - - 4 

8. Каскадные таблицы стилей CSS - - - 4 

9. Технологии публикации Web-страниц - - - 4 

7 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  4 - 4 60 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Интернет как технология и информационный ресурс (сеть)  

Глобальные компьютерные сети. Предпосылки и история возникновения Интернет. Интернет как 

технология и информационный ресурс (сеть). Технология WWW. Поиск информации в Интернет. 

Работа в сети Интернет с помощью браузера. Использование поисковых служб Интернета. 

 

Тема 2.Сетевые службы и сервисы Интернет 
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Понятие сетевой службы их виды. Интернет сервисы: WWW, Email, FTP и др.Общее понятие о 

протоколе FTP. Пиринговые сети (p2p). Современные сервисы Интернет: поисковые системы, 

социальные сети, геоинформационные системы, почтовые сервисы, интернет маркетинг и т.п. 

 

Тема 3.Технология WWW 
Общее представление о технологии передачи гипертекста. Представление браузера как клиента и Web-

сервера как хранилища Web-страниц. URLкак частный вид URIи основа адресации ресурсов Интернет. 

Поисковые системы сети Интернет, общие понятия и принципы функционирования. 

 

Тема 4. Электронная почта 
Общее понятие о сервисе e-mail, его использование. Современные сервисы электронной почты в 

Интернет. Защита электронной почты, привязка к номеру телефона. Основы работы с электронной 

почтой, настройка тематики писем и общего оформления. Сборка писем с различных ящиков в один. 

 

Тема 5. Сетевое взаимодействие, адресация в Интернет 

Классификация вычислительных сетей. Модель сетевого взаимодействия OSI. Пакетный метод 

передачи данных. IP и DNS адресация. Связь символьных имен и IP адресов.  Системы IPv4и 

IPv6адресации. 

 

Тема 6. Основы сетевой безопасности 

Обзор угроз и атак со стороны Интернет. Действия пользователей в случаях потенциальных угроз. 

Настройки браузеров, повышающие безопасность работы в Интернет. Блокировка рекламы на 

страницах сайтов. Использование фильтров и сервисов проверки безопасности посещаемых сайтов. 

Антивирусы: выбор, установка, настройка обновление. 

 

Тема 7. Основы разметки HTML 

Язык HTML как средство создания информационных ресурсов Интернет.Общее представления о языках 

гипертекстовой разметки. Язык HTML как основное средство для создания информационных ресурсов в 

Интернет. Понятие о статических и динамических web-страницах. Общая структура HTMLдокумента и 

определение типа документа (ОТД). Элементы разметки текста (p, div, h1-7, pre, em, strong, qи др.) 

Элементы и атрибуты оформления списков UL иOL.Элементы и атрибуты вставки гиперссылок и 

изображений (A, IMG). Элементы и атрибуты работы с таблицами (Table, tr, td). 

 

Тема 8. Каскадные таблицы стилей CSS 

Оформление текстового материала. Выбор шрифтов и размеров. Нарезка и сохранение типового макета 

в графическом редакторе. Сборка макета в HTML-редакторе. Оформление web-страницы с 

использование CSS. Версии сайта, адаптированные для печати и для мобильных устройств. Адаптивный 

и фиксированный дизайн.Цвет. Цветовые схемы, применяемые на сайте.  

 

Тема 9.Технологии публикации Web-страниц 
Обзор программ, используемых при создании WEB-сайта. Этапы разработки WEB-сайта. Создание 

прототипа сайта. Элементы информационной архитектуры. Распределение информации по разделам 

сайта с учетом информационной, логической и визуальной взаимосвязи между разделами.  
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

6
 с

ем
ес

тр
 Тема 1- 9 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа) 

Практические занятия - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения 

 

заочная форма обучения 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

6
 с

ем
ес

тр
 Тема 1- 11 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа) 

Практические занятия - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения 

7
се

м
ес

тр
 

Подготовка к 

зачету 

ЭИОС ШГПУ 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Разделы Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  Темы 1-9   конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с 

планом 

Внеаудиторная Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 8 

Тема 9 

4 

2 

2 

2 

4 

4 

8 

6 

4 

 написание рефератов, 

 проработка конспекта лекции,  

 конспектирование и 

реферирование источников, 

  выполнение письменных тестовых 

заданий 
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заочная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Разделы Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  Темы 1-9   конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с 

планом 

Внеаудиторная Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 8 

Тема 9 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

 написание рефератов, 

 проработка конспекта лекции,  

 конспектирование и реферирование 

источников, 

  выполнение письменных тестовых 

заданий 

 32  подготовка к зачету 

 

Примерный перечень источников для реферирования 

1. ComputerWorld Россия. Ведущий международный компьютерный журнал. 

http://www.computerworld.ru.   изд.-во ООО "Издательство "Открытые cистемы" 

2. Информатика и образование. – изд. – во ООО «Образование и Информатика» 

3. Журнал сетевых решений/LAN.   изд.-во ООО "Издательство "Открытые cистемы" 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Структура и управлениеInternet. 

2. Сервисы Internet. 

3. Структура и особенности HTML5-документа. 

4. Создание сложных таблиц средствами HTML. 

5. Интеграция CSS иHTML. 

6. Основы и перспективы развития CSS. 

7. Адаптивный дизайн. 

8. Блочная верстка текста. 

9. CSSframeworkbootstrap. 

10. jQuery. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ,  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

- основные программные и аппаратные средства 

компьютера для работы в компьютерных сетях; 

- историю возникновения Интернет; 

- основные сервисы и технологии Интернет;  

- основы адресации в компьютерных сетях; 

- основы HTML и CSS. 

уметь: 

- использовать сервисы сети интернет для 

решения профессиональных задач; 

- создавать информационные Интернет-ресурсы 

(с использованием разметки HTML и каскадных 

таблиц стилей); 

- осуществлять обмен информацией используя 

телекоммуникационные технологии. 

Текущий 

контроль 

- тест, 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем 

- выполнение 

практических заданий 

Промежуточная 

аттестация 

- зачетная работа 

знать: 

-содержание соответствующего модуля ФГОС 

ООО, ФГОС С(П)ОО 

уметь: 

- планировать содержание предметной области в 

соответствии с ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 

Текущий 

контроль 

- тест, 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем 

- выполнение 

практических заданий 

Промежуточная 

аттестация 

- зачетная работа 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 
1. Диков, А.В. Веб-технологии HTML и CSS : учебное пособие / А.В. Диков. - 2-е изд. - М. : 

Директ-Медиа, 2012. - 78 с. : ил.,табл., схем. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96968 (05.10.2016). 

2. Лыткина, Е.А. Основы языка HTML : учебное пособие / Е.А. Лыткина, А.Г. Глотова ; 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова», 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - Архангельск : САФУ, 2014. - 104 с. : табл., 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-01010-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436328 (05.10.2016). 

3. Олифер, В. Г.Компьютерныесети. Принципы, технологии, протоколы [Текст] : учеб.для вузов : 

рек. М-вом образования и науки РФ в качестве учеб.пособия для студентов вузов / В. Г. Олифер, Н. А. 

Олифер. - 4-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. 
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4. Самуйлов, К.Е. Сети и телекоммуникации : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / К. Е. Самуйлов [и др.] ; под ред. К. Е. Самуйлова, И. А. Шалимова, Д. С. Кулябова. — М. 

: Издательство Юрайт, 2016. — 363 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5563-7. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Бройдо, В.Л. Глобальная информационная сеть Интернет / Бройдо, В.Л. // Бройдо, В.Л. 

Архитектура ЭВМ и систем : Учебник. - СПб. - С.608-654 . - СПб.,2006 

2. Диков, А.В. Интернет и Веб 2.0 : учебное пособие / А.В. Диков. - 2-е изд. - М. : Директ-Медиа, 

2012. - 62 с. : ил.,табл., схем. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96970 (07.10.2016). 

3. Дуванов, А. А.CSS: кратко о самом главном [Текст] / А. А. Дуванов. - Москва :Чистые пруды, 

2009. - 32 с. - (Библиотечка "Первого сентября". Информатика / под общ.ред. С. Л. Островского ; вып. 

28). - ISBN 978-5-9667-0591-6 

4. Дуванов, А. А.HTML-конструирование [Текст] / А. А. Дуванов // Информатика : прил. к газ. 

"Первое сент.". - 2000. - № 21. - С. 1-43 

5. Хоган, Б. HTML5 и CSS3. Веб-разработка по стандартам нового поколения [Текст] = HTML5 

andCSS3. DevelopwithTomorrow'sStandardsToday / Б. Хоган. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 272 с. : 

рис., табл. - (Библиотека программиста). - ISBN 978-5-459-00592-9 

6. Чеботарева, Л.А. Основы языка HTML / Чеботарева, Л.А. // Профильная школа. - 2006. - № 5.- 

С.39-40. - С. 2006 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Библиотека учебной литературы [Электронный ресурс]. - Режим доступа :  

http://txtbook.narod.ru/kse_uchebnik_kse_gusejhanova.html 

2. Все для студента – шпаргалки, учебники, лекции [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.for-stydents.ru/ 

3. Ответ: Ру [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://school2vp.ru/?oue=kse-uchebnik-dlya-

vuzov 

4. Учебно-методическая литература для учащихся и студентов [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа : http://www.studmed.ru/prezentaciya-po-kse-galaktiki_84160edfe92.html 

5. Электронная библиотека. Библиотекарь.Ру. [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.bibliotekar.ru/estestvoznanie-2/index.htm 

6. MYSHARED.RU [Электронный ресурс]. - Режим доступа :- http://www.myshared.ru/slide/178077 

7. Онлайн калькулятор [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.calculator888.ru/ 

8. ЦИТМ Экспонента [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://exponenta.ru/ 

9. Сайт Влада Мержевича с материалами о технологиях в Web-дизайне. – Режим доступа 

:http://htmlbook.ru 

10. Студия Артемия Лебедева. – Режим доступа :http://www.artlebedev.ru/ 

11. Свободная электронная энциклопедия. – Режим доступа :ru.wikipedia.org 

12. Коллективный блог для публикации новостей, аналитических статей, мыслей, связанных с 

информационными технологиями, бизнесом и Интернет. – Режим доступа http://:habrahabr.ru 

 

11.2. Профессиональные базы данных 
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1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база 

данных (БД) 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Отдельные темы дисциплины следует изучать в последовательности их изложения в лекциях. При 

изучении каждой темы следует: внимательно прочитать текст лекции (раздела); разобрать приведенные 

в лекции примеры; ответить на контрольные вопросы теоретического характера; решить практические 

задания. 

При последовательном и добросовестном изучении дисциплины, своевременном и самостоятельном 

выполнении заданий подготовка к зачету заключается, в основном, в повторении закреплении 

пройденного материала и выполнении практических заданий.  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе самостоятельной работы 

студенты могут пользоваться следующими методическими материалами:  

ресурсами сетей интернет; материалами форумов и конференций по вопросам моделирования, 

проектирования и администрирования сетей, системных устройств, серверов и рабочих станций. 

Перечень тестовых вопросов для текущего контроля 

1. По какому основному признаку классифицируют компьютерные сети? 

2. Выделите критерии, позволяющие отнести компьютерную сеть к определенной классификационной 

группе? 

3. Определите сходство и различие понятий протокол и интерфейс? 

4. Каково основное назначение модели взаимодействия открытых систем? 

5. Назовите уровень модели OSI отвечающие за сетевую адресацию. 

6. Определите уровень модели взаимодействия открытых систем, на котором компьютеры сети 

обмениваются пакетами, и на каком кадрами? 

7. Каковы отличительные особенности технологии FastEthernet 100base-TX от еѐ предыдущих версий? 

8. Назовите и охарактеризуйте основной метод управления обменом в FastEthernet сетях? 

9. На каких уровнях модели OSI работает технология FastEthernet? 

10. Опишите назначение физической MAC адресации кадров? 

11. Сущность понятия коллизия? 

12. Какие характеристики физической передающей среды нормирует стандарт TIA/EIA-568? 

13. Назовите основную топологию технологии FastEthernet, и обоснуйте связь топологии построения 

сетей с применяемой технологией. 

14. На каких уровнях модели взаимодействия открытых систем функционирует сетевой адаптер? 

15. Каковы основные отличия коммутатора от концентратора? 

16. Какие дополнительные функции может поддерживать коммутатор L2 второго уровня? 

17. Приведите пример сетевых конфигураций (подсетей), для объединения которых в сеть 

необходимо применить шлюз? 

18. Приведите пример сетевых конфигураций (подсетей), для объединения которых в сеть 

необходимо применить мост? 

19. Приведите пример сетевых конфигураций (подсетей), для объединения которых в сеть 

необходимо применить маршрутизатор? 
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20. К какому классу принадлежит IP-адрес в диапазоне от 192.0.0.1 до 223.255.255.254? 

21. Назовите специализированные IPv4 адреса, которые назначать отдельным хостам нельзя и 

поясните их назначение? 

22. Рабочей станции присвоен IP-адрес 10.0.10.1 и маска подсети 255.0.0.0. Сколько октетов выделено 

для идентификации номера сети? 

23. Назовите диапазон адресов для несвязанных сетей класса B? 

24. Если маска сети имеет вид 255.255.255.252 или /30, сколько узлов может содержать такая сеть и 

назовите адреса этих хостов? 

25. Определите маску компьютерной сети так, чтобы сеть могла содержать только 5 узлов? 

26. Перечислите факторы и ограничения технологии FastEthernet которые обязательно нужно 

учитывать при проектировании компьютерной сети? 

27. Выделите отличия FastEthernet-маршрутизатора от ADSL-маршрутизатора? 

28. В случае если все сетевое оборудование поддерживает функцию MDI/MDIX какой тип кабеля 

необходимо применить для его соединения в сеть? Обоснуйте свой ответ. 

29. Назовите отличие прямого от перекрестного кабеля витая пара и приведите примеры их 

применения? 

30. Какую функцию выполняет DHCP-протокол в сетевых устройствах? 

31. Перечислите наиболее важные настройки сетевого оборудования для беспроводных сред передачи 

трафика Интернет? 

Перечень вопросов, выносимых на зачет 

1. Общее представление о сети Internet. 

2. Услуги, предоставляемые Internet. 

3. Структура HTML5-документа. 

5. Тэги заголовка документа и тело документа. 

6. Логическое форматирование текста. 

7. Физическое форматирование документа. 

8. Работа со списками. 

9. Работа с ссылками и якорями. 

10. Использование графики на html-страницах. 

11. Создание простых и сложных таблиц. 

12. Интеграция CSS иHTML. 

13. Группирование и наследование в CSS. 

14. Селекторы CSS. 

15. Псевдоклассы CSS. 

16. Шрифты.Цвет и фон. 

17. Адаптивный дизайн. 

18. Блочная верстка текста. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное 

обеспечение  

Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

- MS Office 2013  

- программа для работы с 

pdf файлами Adobe 
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технологии Acrobat Professional 

- графические редакторы 

(растровой и векторной 

графики) 

- программа 

компьютерной верстки 

Microsoft Publisher 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome  

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 
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http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

табличный процессор 

Microsoft Excel 

табличный процессор 

LibreOffice Calc 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft 

PowerPoint 

программа компьютерной 

верстки Microsoft Publisher 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (234А). Посадочные места по числу 

студентов (22), рабочие места преподавателей (2), мобильное интерактивное презентационное 

оборудование (SmartBoard), видеопроектор (ViewSonic VS15877), компьютеры (24 шт.) (характеристики 

компьютеров: Windows 7 Pro, CPU: Intel(R) Core(TM) i3-3220 3.30GHz, RAM 4.0Gb, HDD 1Tb), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, сетевое оборудование. 


