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1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов теоретических
знаний и практических навыков по применению программных средств (ПС) и
информационных технологий (ИТ) в профессиональной деятельности. В процессе изучения дисциплины студенты знакомятся с основными классами программных средств, овладевают навыками их практического использования.
Задачи дисциплины:
 изучение основных понятий о программных средствах и Web-дизайне;
 определение сфер целесообразного применения программных средств и
Web-дизайна;
 изучение технологии Web-дизайна;
 выбор системы критериев для оценки эффективности Web-дизайна.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 относится к вариативной части блока дисциплин (по выбору с дисциплиной «Интернет-технология ведения бизнеса»). Дисциплина изучается на 3-ем курсе в объеме 3 з.е. (108 ч).
Освоение дисциплины базируется на компетенциях, сформированных по
таким дисциплинам, как «Экономика», «Математика», «Информатика». Изучается параллельно с дисциплинами «Маркетинг» (по выбору), «Экономика транспорта» / «Экономика предприятия».
Дисциплина «Программные средства и web-дизайн» необходима в качестве предшествующей для дисциплин «Информационные технологии на водном
транспорте», «Система электронного документооборота» (по выбору), «Технологические основы интеллектуальных транспортных систем» (по выбору), «Система электронного документооборота».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
В результате освоения дисциплины «Программные средства и web-дизайн» выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
владением современными информационными технологиями, способностью управлять информацией с использованием сетевых компьютерных технологий и базы данных в своей предметной области (ПК-2);
умением систематизировать и обобщать информацию (ПК-13);
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Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины,
а также этапы их формирования, приведен в табл. 1.
Таблица 1
Формируемые компетенции
Код и формулировка компетенций

Этапы формирования компетенций
Знает
 о месте информационных технологий в
контуре управления;
 устройство, принцип действия, применение и тенденции развития локальных сетей;
Умеет
 использовать структуру, правила построения и принцип работы локальных сетей и
серверов;
 устройство, принцип действия, применение и тенденции развития Internet;
ПК-2 владением современными ин использовать программы для навигации в
формационными
технологиями,
Internet, принципы построения и работы
способностью управлять информаInternet;
цией с использованием сетевых
компьютерных технологий и базы
 основные элементы языка гипертекстоданных в своей предметной облавых ссылок, его конструкции и правила
сти;
написания Web-страниц;
 о тенденциях развития информационных
технологий;
 использовать основные элементы языка
гипертекстовых ссылок;
Владеет  навыками работы с файлами и каталогами
(папками) находящимися в локальной сети;
 навыками работы в Internet;
 навыками создания Web-страниц;
Умеет
 осуществлять поиск, обобщать, анализиПК-13 умением систематизировать
ровать информацию и интерпретировать
и обобщать информацию;
полученные результаты оценки эффективности различных экономических проектов;

4. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
4.1 Очная форма обучения. Отсутствует

№
п/п

Раздел дисциплины
(модуль)

Семестр

4.2 Заочная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость (в часах)
ЛЗ

ПЗ

ЛР

К

Формы текущего
контроля успеваемости
СР

Трудоемкость дисциплины в часах:

108

№
п/п

1
2
3

Семестр

4

Раздел дисциплины
(модуль)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость (в часах)
ЛЗ

ПЗ

ЛР

К

Формы текущего
контроля успеваемости
СР

Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах (кредитах):
3
Раздел 1
2
3
28
Устный опрос
Сетевые технологии.
Устный опрос, групРаздел 2
2
3
30
Internet
повая дискуссия
Раздел 3
2
4
30
Устный опрос
Web-дизайн
Всего:
6
10
88
108
Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой (4 ч)

Условные обозначения:

ЛЗ – лекционные занятия; ПЗ – практические занятия; ЛР – лабораторная работа;
К – контрольная работа; СР – самостоятельная работа

5. Структура и содержание дисциплины по разделам/модулям
5.1.

Темы лекций

Раздел

№
темы

Количество
часов

Раздел 1

-

Сетевые технологии

2

Раздел 2

-

Internet

2

Раздел 3

-

Web-дизайн

2

Тема лекции

Итого

5.2.
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Темы практических занятий

Раздел

№
темы

1
Раздел 1
Раздел 2
Раздел 3

2
1
2
3

Наименование темы

Планирование сетевой архитектуры
Установка сетевых плат и кабелей. Алгоритмы
маршрутизации
Средства навигации в Internet*
Помещение графики на Web-страницу
Создание списков на Web-странице
Создание таблиц
Итого

*Проводится в интерактивной форме в виде групповой дискуссии*

Количество
часов

2
2
2
2
1
1
10

5

5.3.

Самостоятельная работа

Цель самостоятельной работы по дисциплине «Программные средства и
web-дизайн» – углубление теоретических знаний путем изучения дополнительной литературы.
Раздел

№
темы

Раздел 1

1.
2.
3.
4.
5.

Количество
часов

Тема для самостоятельной работы

Виды сетей.
Топология локальных сетей
Одноранговые сети.
Сети типа сервер-клиент
Планирование сетевой архитектуры
Итого

Раздел 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Глобальные вычислительные сети
Способы подключения к Интернет
Коммутация каналов, сообщений, пакетов
Протоколы, службы, услуги
Браузеры
Поисковые системы и каталоги
Итого

Раздел 3

5.4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Основные понятия Web-дизайна
Сетевые технологии Web-дизайна
Язык HTML: Форматирование текста, таблицы
Язык HTML: Графика, гиперссылки
Язык HTML: Метатеги, карты-ссылки
Язык JavaScript
Итого
Итого

6
6
4
6
6
28
6
6
4
4
4
4
30
4
4
6
6
4
6
30
88

Итоговая контрольная работа

По дисциплине «Программные средства и Web-дизайн» контрольные работы не предусмотрены.
5.5. Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств при проведении
учебных занятий.
Современная ориентация образования на формирование компетенций как
готовности и способности человека к деятельности и общению предполагает создание дидактических и психологических условий, в которых обучающийся может проявить не только интеллектуальную и познавательную активность, но и
личностную социальную позицию, свою индивидуальность, выразить себя как
субъект обучения.
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С целью достижения максимального эффекта в процессе обучения участников следует придерживаться следующих принципов работы в группе: принцип
добровольности; принцип «здесь и теперь»; принцип персонификации высказываний; принцип активности; принцип равного общения; принцип конфиденциальности; принцип искренности и открытости.
В процессе работы с учебной группой осуществляется психологическое
воздействие как педагога на участников, так и участников друг на друга. Психологическое воздействие – это влияние на личность или группу людей с целью
изменения их психологического состояния, а также изменения поведения, личностно-смысловых образований другим человеком или группой людей.
Понимание механизмов психологического воздействия на личность позволяет эффективно организовывать коррекционную, развивающую работу в
группе.
Дискуссионные методы активного обучения по дисциплине «Программные
средства и web-дизайн»
Раздел 2. Internet. Тема: «Средства навигации в Internet».
Дискуссионные методы – это вид методов активного социально-психологического обучения, основанных на организационной коммуникации в процессе
решения учебно-профессиональных задач. Это методы, дающие возможность
путем использования в процессе публичного спора системы логически обоснованных доводов воздействовать на мнения, позиции и установки участников
«дискуссии».
Групповая дискуссия (от лат. «discussion» – рассмотрение, исследование) –
метод организации совместной деятельности, позволяющий воздействовать на
мнения и установки участников в процессе непосредственного общения и обмена информацией.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине «Программные средства и web-дизайн» представлено в Приложении 1 и включает в себя:
– характеристику заданий для самостоятельной работы обучающихся и методические рекомендации по их выполнению.
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7. Контроль достижения целей обучения
Наименование
Код
№
раздела (модуля) компетенции
п/п
дисциплины

1.

Раздел 1
Сетевые
технологии.

ПК-2

2.

Раздел 2
Internet

ПК-2
ПК-13

3.

Раздел 3
Web-дизайн

ПК-2

Этапы формирования компетенции

Оценочные средства наименование

текущий промежуточная
контроль
аттестация
Знать:  о месте информационных техноло- Устный Вопросы на заопрос;
чет 1-17;
гий в контуре управления;
 устройство, принцип действия, применение и тенденции развития локальных сетей;
Уметь: использовать:
 структуру, правила построения и
принцип работы локальных сетей и
серверов;
Владеть:  навыками работы с файлами и каталогами (папками) находящимися в локальной сети;
 навыками самостоятельной оценки
производительности локальной сети и
определения узких мест.
Знать:  устройство, принцип действия, при- Устный Вопросы на зачет 18-24;
менение и тенденции развития опрос,
групповая
Internet;
Уметь: - использовать программы для навига- дискуссия
ции в Internet, принципы построения и
работы Internet;
 осуществлять поиск, обобщать, анализировать информацию и интерпретировать полученные результаты
оценки эффективности различных
экономических проектов;
Владеть:  навыками работы в Internet;
Знать:  основные элементы языка гипертек- Устный Вопросы на заопрос
чет 25-32;
стовых ссылок, его конструкции и
правила написания Web-страниц;
 о тенденциях развития информационных технологий;
Уметь:  использовать основные элементы
языка гипертекстовых ссылок;
Владеть:  навыками создания Web-страниц;

Вопросы для проведения групповой дискуссии, устного опроса,
методические материалы, определяющие процедуры оценивания, а также
критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков,
полученных в результате овладения компетенциями в процессе освоения
образовательной программы, представлены в фонде оценочных средств
(приложение 2).
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8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
8.1. Перечень основной литературы:

1. Сычев, А.В. Перспективные технологии и языки веб-разработки/
А.В. Сычев. - 2-е изд., испр. – М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ»,
2016.
–
494
с.
[Электронный
ресурс].
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429078
8.2. Перечень дополнительной литературы:

1. Блюмин, А.М. Мировые информационные ресурсы: учебное пособие /
А.М. Блюмин, Н.А. Феоктистов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 384 с. [Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453024
2. Основы Web-технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие / П. Б.
Храмцов, С. А. Брик, А. М. Русак, А. И. Сурин. – Электрон. текстовые данные.
— Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. – 375 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67384.html
3. Торопова, О. А. Основы web-программирования. Технологии HTML,
DHTML [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. А. Торопова, И. Ф. Сытник.
– Саратов: Саратовский государственный технический университет имени Ю.А.
Гагарина,
ЭБС
АСВ,
2012.
–
106
c.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/76493.html
4. Третьяк, Т.М. Практикум Web-дизайна / Т.М. Третьяк, М.В. Кубарева. –
Москва :СОЛОН-ПРЕСС, 2006. – 174 с. – [Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227182
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
9.1. Профессиональные базы данных

Не предусмотрено
9.2. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет, справочные системы

1. Российское образование. Федеральный портал: [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.edu.ru
2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система. – Загл. с титул.
экрана. – Режим доступа: https://biblioclub.ru
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3. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]:
электронная библиотечная система. – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/
9.3. Лицензионное программное обеспечение

Операционная система MS Windows, пакет прикладных программ MS
Office.
10. Материально-техническая база
Для обеспечения занятий необходимо следующее материально-техническое
обеспечение дисциплины:
№
1.

Оборудование
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций с доступом в сеть Интернет
и к электронно-библиотечным системам. Оснащена учебной мебелью (парты), посадочные места для бакалавров (скамьи и/или стулья), маркерная доска.
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Приложение 1

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
по дисциплине «Программные средства и web-дизайн»
Направление 26.03.01 Управление водным транспортом
и гидрографическое обеспечение судоходства

Форма подготовки заочная

Владивосток
2019
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Характеристика заданий для самостоятельной работы
и методические рекомендации по их выполнению
1. Рекомендации по организации самостоятельной работы
Ввиду того, что значительная часть материала будет изучаться в режиме
самоподготовки, т. е. без предварительного прослушивания лекций, целесообразно сформулировать ряд рекомендаций, которые необходимо учесть при самостоятельном изучении дисциплины для лучшего усвоения материала.
Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного
процесса и обязанностью каждого обучающегося. Качество усвоения учебной
дисциплины находится в прямой зависимости от способности самостоятельно и
творчески учиться.
Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим процессом, который выполняет ряд дидактических функций: способствует формированию диалектического мышления, вырабатывает высокую культуру умственного труда, совершенствует способы организации познавательной деятельности,
воспитывает ответственность, целеустремленность, систематичность и последовательность в работе обучающихся, развивает у них бережное отношение к своему времени, способность доводить до конца начатое дело.
Самостоятельная работа обучающегося – это вся его работа по овладению
содержанием учебной дисциплины и соответствующими практическими навыками и умениями, активная интеллектуальная деятельность.
Содержанием самостоятельной работы обучающихся являются следующие ее виды: изучение понятийного аппарата дисциплины; изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому плану; подготовка к лекциям,
практическим занятиям, к проведению групповой дискуссии.
Вся система индивидуальной самостоятельной работы должна быть подчинена осмыслению основных категорий дисциплины, усвоению понятийного
аппарата курса, поскольку одной из важнейших задач подготовки современного
грамотного специалиста является овладение и грамотное применение профессиональной терминологии. Лучшему усвоению и пониманию дисциплины «Программные средства и web-дизайн» помогут различные энциклопедии, словари,
справочники и другие материалы, указанные в соответствующих темах дисциплины.
Особое место отводится самостоятельной проработке обучающимися отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает
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у обучающихся инициативу, стремление к увеличению объема знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и приемами профессиональной деятельности.
Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ курса, раскрытия сущности основных категорий, проблемных аспектов темы и анализа фактического материала.
Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и
учебных пособий, затем переходить к материалам периодических изданий. При
этом очень полезно делать выписки и конспекты наиболее интересных материалов. Это не только мобилизует внимание, но и способствует более глубокому
осмыслению материала и лучшему его запоминанию. Записи как бы контролируют восприятие прочитанного. Кроме того, такая практика учит обучающихся
отделять в тексте главное от второстепенного, а также позволяет проводить систематизацию и сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычайно
важно в условиях большого количества разнообразных по качеству и содержанию сведений.
Обучающийся должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для
учебной и научной работы литературу.
Важным аспектом самостоятельной подготовки обучающихся является работа с библиотечным фондом и ЭБС.
Это работа многоаспектна и предполагает различные варианты повышения
профессионального уровня обучающихся.
Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быстрого поиска требуемой информации. Их использование возможно для получения
основных и дополнительных сведений по изучаемым материалам.
2. Рекомендации по подготовке к лекциям
Лекции являются одним из основных видов учебных занятий. В ходе лекционного курса проводится изложение современных научных материалов в систематизированном виде, а также разъяснение наиболее трудных вопросов учебной дисциплины.
При изучении дисциплины следует помнить, что лекционные занятия являются направляющими в большом объеме научного материала. Большую часть
знаний студент должен набирать самостоятельно из учебников и научной литературы.
В тетради для конспектирования лекций должны быть поля, где по ходу
конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах рекомендуется
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применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникшие в ходе
лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания лекции обратиться за
разъяснениями к преподавателю.
Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на
полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к практическим занятиям, зачету, при выполнении самостоятельных заданий.
3. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Для подготовки практическим занятиям обучающемуся необходимо заранее ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии,
а также со списком основной и дополнительной литературы.
Необходимо помнить, что правильная полная подготовка к занятию подразумевает прочтение не только лекционного материала, но и учебной литературы.
Необходимо прочитать соответствующие разделы из основной и дополнительной литературы, рекомендованной преподавателем, выделить основные понятия
и процессы, их закономерности и движущие силы и взаимные связи. При подготовке к занятию не нужно заучивать учебный материал. Необходимо попытаться
самостоятельно найти новые данные по теме занятия в научных и научно-популярных изданиях и на авторитетных сайтах. На практических занятиях нужно
выяснять у преподавателя ответы на интересующие или затруднительные вопросы, высказывать и аргументировать свое мнение.
4. Рекомендации по подготовке к групповой дискуссии
Обучаемые должны за несколько дней до проведения дискуссии знать тему
спора, предложенные для обсуждения вопросы, чтобы изучить проблему, прочитать необходимую литературу, проконсультироваться со специалистами, проанализировать различные точки зрения, сопоставить их, определить собственную позицию.
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Приложение 2

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине «Программные средства и web-дизайн»
Направление 26.03.01 Управление водным транспортом
и гидрографическое обеспечение судоходства

Форма подготовки заочная

Владивосток
2019

15

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
Код и формулировка компетенций

Этапы формирования компетенций
Знает
 о месте информационных технологий в
контуре управления;
 устройство, принцип действия, применение и тенденции развития локальных сетей;
Умеет
 использовать структуру, правила построения и принцип работы локальных сетей и
серверов;
 устройство, принцип действия, применение и тенденции развития Internet;
ПК-2 владением современными ин использовать программы для навигации в
формационными
технологиями,
Internet, принципы построения и работы
способностью управлять информаInternet;
цией с использованием сетевых
компьютерных технологий и базы
 основные элементы языка гипертекстоданных в своей предметной облавых ссылок, его конструкции и правила
сти;
написания Web-страниц;
 о тенденциях развития информационных
технологий;
 использовать основные элементы языка
гипертекстовых ссылок;
Владеет  навыками работы с файлами и каталогами
(папками) находящимися в локальной сети;
 навыками работы в Internet;
 навыками создания Web-страниц;
Умеет
 осуществлять поиск, обобщать, анализиПК-13 умением систематизировать
ровать информацию и интерпретировать
и обобщать информацию;
полученные результаты оценки эффективности различных экономических проектов;

Наименование
Код
№
раздела (модуля) компетенции
п/п
дисциплины

1.

Раздел 1
Сетевые
технологии.

ПК-2

Этапы формирования компетенции

Оценочные средства наименование
текущий промежуточная
контроль
аттестация

Знать:  о месте информационных техноло- Устный
опрос;
гий в контуре управления;
 устройство, принцип действия, применение и тенденции развития локальных сетей;
Уметь: использовать:
 структуру, правила построения и
принцип работы локальных сетей и
серверов;
Владеть:  навыками работы с файлами и каталогами (папками) находящимися в локальной сети;
 навыками самостоятельной оценки
производительности локальной сети и
определения узких мест.

Вопросы на зачет 1-17;
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Наименование
Код
№
раздела (модуля) компетенции
п/п
дисциплины

Раздел 2
Internet

2.

Раздел 3
Web-дизайн

3.

ПК-2
ПК-13

ПК-2

Этапы формирования компетенции

Оценочные средства наименование
текущий промежуточная
контроль
аттестация

Знать:  устройство, принцип действия, при- Устный Вопросы на зачет 18-24;
менение и тенденции развития опрос,
групповая
Internet;
Уметь: - использовать программы для навига- дискуссия
ции в Internet, принципы построения и
работы Internet;
 осуществлять поиск, обобщать, анализировать информацию и интерпретировать полученные результаты
оценки эффективности различных
экономических проектов;
Владеть:  навыками работы в Internet;
Знать:  основные элементы языка гипертекстовых ссылок, его конструкции и
правила написания Web-страниц;
 о тенденциях развития информационных технологий;
Уметь:  использовать основные элементы
языка гипертекстовых ссылок;

Устный
опрос

Вопросы на зачет 25-32;

Владеть:  навыками создания Web-страниц;

Характеристика оценочных средств
№
п/п
1

2

Наименование
Краткая характеристика
оценочного
оценочного средства
средства
Групповая
Способ активизации группы для решения
дискуссия
теоретических и практических задач в целях обучения, развития, установления взаимоотношений в группе.
Устный опрос Средство контроля, организованное как
специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение
объема знаний обучающегося по определённому разделу, теме, проблеме и т.п.

Представление оценочного средства в
фонде
Перечень вопросов
дискуссии
Вопросы по темам
дисциплины

Оценочные средства для промежуточной аттестация студентов
Промежуточная аттестация по дисциплине «Программные средства и webдизайн» проводится устно в виде зачета с оценкой. Перечень вопросов представлен в таблице.
№
Перечень вопросов для контроля
п/п
1.
Основные понятия и характеристики локальной сети. Сетевые компоненты.
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№
Перечень вопросов для контроля
п/п
2.
Элементы сетевого канала связи (сетевые платы, кабели и соединители).
3.
Принципы организации сетей.
4.
Модель OSI. Основные понятия, структура, назначение.
Физические топологии сети: шина, звезда и кольцо. Факторы, влияющие на выбор фи5.
зической топологии сети.
6.
Логическая топология сети: шинная и кольцевая.
7.
Основные принципы планирования сетевой архитектуры.
8.
Драйверы сетевых плат.
Сетевые транспортные протоколы: NetBEUI, IPX/SPX, TCP/IP. Поддержка нескольких
9.
стеков транспортных протоколов.
10. Основные принципы установки сетевых плат и кабелей
Назначение и принцип работы: повторителя, концентратора, коммутатора, моста,
11.
маршрутизатора, шлюза.
Принцип оптимальности маршрута, выбор кратчайшего пути, заливка, маршрутизация
12. по вектору расстояний, иерархическая маршрутизация, широковещательная маршрутизация, многоадресная рассылка.
Понятие сервера. Оборудование серверов (процессоры, тип шины, оперативная па13.
мять, диски и контроллеры, монитор, защита от сбоев питания).
Типы серверов (серверы хранения данных, серверы печати, коммуникационные сер14.
веры, серверы приложений).
15. Операционные системы для серверов.
Общие принципы борьбы с перегрузкой. Стратегии предотвращения перегрузки.
16.
Сброс нагрузки, борьба с флуктуациями.
17. Оборудование сетевых клиентов. Оборудование тонких клиентных сетей.
18. История развития Internet.
19. Структура Internet.
20. Протоколы, службы, услуги
21. Браузеры
22. Средства навигации в Internet
23. Основные принципы работы в Internet. Средства навигации в Internet.
24. Основные понятия Web-дизайна
25. Сетевые технологии Web-дизайна
26. Помещение графики на Web-страницу
27. Создание списков на Web-странице
28. Создание таблиц
29. Язык HTML: Форматирование текста, таблицы
30. Язык HTML: Графика, гиперссылки
31. Язык HTML: Метатеги, карты-ссылки
32. Язык JavaScript

Критерии оценки промежуточного контроля в виде зачета с оценкой:
 зачет с оценкой «отлично» ставится если обучающийся:
 в полном объеме в устной или письменной форме излагает полученные знания;
 допускает несущественные ошибки и самостоятельно исправляет их;
 при ответе выделяет основные понятия изученного предмета;
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выявляет причинно-следственные связи;
обобщает материал, формулирует выводы;
свободно оперирует фактами;
использует сведения из дополнительных источников;
зачет с оценкой «хорошо»:
в полном объеме в устной или письменной форме излагает полученные знания;
допускает несущественные ошибки и исправляет их после указания
на них преподавателем;
при изложении пройденного материала подчеркивает существенные
признаки изученного предмета;
выделяет причинно-следственные связи;
формулирует выводы и обобщает материал;
зачет с оценкой «удовлетворительно»:
не в полном объеме излагает изученный материал;
допускает ошибки, исправляемые преподавателем;
не может выделить существенные признаки изученного предмета;
затрудняется при выявлении причинно-следственных связей и формулировке выводов;
«незачтено»:
демонстрирует полное незнание пройденного материала;
при ответах на вопросы преподавателя допускает грубые ошибки
или вовсе не отвечает на них.
Оценочные средства для текущей аттестации

1. Групповая дискуссия
Перечень вопросов дискуссии на тему «Средства навигации в Internet»
1. Язык запросов рубрикатора Aport
2. Язык запросов поисковой системы Yandex
3. Стратегия информационного поиска
4. Характеристика мета-поисковых систем
5. Инструменты и методы информационного поиска Интернет-ресурсов
Критерии оценки оценочного средства – групповая дискуссия
 оценка «отлично» выставляется обучающемуся в случае, когда:
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 высказывание соответствует заданной теме, характеризуется высокой
информативностью и оригинальностью, аргументы подкреплены убедительными примерами.
 правильное использование разнообразных грамматических конструкций: сложноподчиненных предложений, оборотов с причастием, инфинитивом,
герундием, условного наклонения, однородных членов предложения; уместное
использование экспрессивного синтаксиса; единичные оговорки исправляются
самим говорящим.
 объем высказывания заметно не отличается от объема высказывания
других участников дискуссии; реплики логически взаимодействуют с репликами
собеседников; реакция на высказывание собеседника следует достаточно
быстро; присутствует визуальный контакт с собеседниками.
 оценка «хорошо»:
 допускается незначительное отклонение от темы дискуссии; высказывание носит отчасти тривиальный, поверхностный характер; не все аргументы подкреплены примерами.
 отдельные грамматические ошибки носят случайный характер и не препятствуют решению общей задачи; грамматические конструкции в большинстве
случаев однообразны и просты; синтаксические экспрессивные средства практически не используются.
 объем высказывания заметно превышает объем высказывания других
участников дискуссии или, наоборот, является меньшим; реплики не вполне логично согласуются с высказываем предыдущего собеседника; реакция на высказывание собеседника следует после короткой заминки; попытки установить визуальный контакт с собеседниками носят эпизодический характер.
 оценка «удовлетворительно»:
 высказывание характеризуется низкой информативностью, стереотипностью, не отражает полного понимания темы дискуссии; аргументы сформулированы абстрактно; примеры отсутствуют.
 грамматические ошибки носят систематический; превалируют простые
неосложненные предложения; синтаксические экспрессивные средства не используются.
 общее время говорения – более 4 минут или менее 1 минуты; не прослеживается логическая связь с репликой предыдущего собеседника; реакция на высказывание собеседника следует после длительной паузы или, напротив, допускается неуместное перебивание речи других участников дискуссии; визуальный
контакт с собеседниками отсутствует.
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 оценка «неудовлетворительно»:
 высказывание не соответствует заданной теме, отсутствуют аргументы
в пользу какой-либо точки зрения.
 большое количество грубых грамматических ошибок не позволяет решить поставленную задачу.
 объем высказывания не превышает 3 предложений; отсутствует взаимодействие с другими участниками дискуссии.
2. Вопросы для устного опроса
№
п/п

1.

Наименование
раздела (модуля)
дисциплины

Вопросы для устного опроса

Раздел 1
Сетевые технологии.

Основные понятия и характеристики локальной сети.
Сетевые компоненты.
Элементы сетевого канала связи (сетевые платы, кабели и соединители).
Принципы организации сетей.
Модель OSI. Основные понятия, структура, назначение.
Физические топологии сети: шина, звезда и кольцо.
Факторы, влияющие на выбор физической топологии сети.
Логическая топология сети: шинная и кольцевая.
Стандарты IEEE.
Основные принципы планирования сетевой архитектуры.
Назначение и работа редиректора.
Драйверы сетевых плат.
Сетевые транспортные протоколы: NetBEUI, IPX/SPX,
TCP/IP.
Поддержка нескольких стеков транспортных протоколов.
Основные принципы установки сетевых плат и кабелей
Назначение и принцип работы: повторителя, концентратора,
коммутатора, моста, маршрутизатора, шлюза.
Принцип оптимальности маршрута, выбор кратчайшего пути,
заливка, маршрутизация по вектору расстояний, иерархическая маршрутизация, широковещательная маршрутизация,
многоадресная рассылка.
Понятие сервера.
Оборудование серверов (процессоры, тип шины, оперативная
память, диски и контроллеры, монитор, защита от сбоев питания).
Типы серверов (серверы хранения данных, серверы печати,
коммуникационные серверы, серверы приложений).
Операционные системы для серверов.
Общие принципы борьбы с перегрузкой.
Стратегии предотвращения перегрузки.
Сброс нагрузки, борьба с флуктуациями.
Оборудование сетевых клиентов.
Оборудование тонких клиентных сетей.
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№
п/п

Наименование
раздела (модуля)
дисциплины

2.

Раздел 2
Internet

3.

Раздел 3
Web-дизайн

Вопросы для устного опроса
История развития Internet.
Структура Internet.
Основные принципы работы в Internet.
Средства навигации в Internet.
История развития электронной почты, назначение.
Основные принципы работы с электронной почтой.
Основные понятия и определения языка гипертекстовой разметки HTML.
Программы браузеры для просмотра документов в сети
(Netscape Communicator, Internet Explorer, Opera, Google
Crome).
Разбиение текста на абзацы.
Структурирование текста.
Форматирование текста.
Работа со шрифтами.
Добавление изображения в документ.
Понятие о гиперссылках.
Создание упорядоченного списка.
Создание неупорядоченного списка.
Создание и использование таблиц для упорядоченного размещения на Web странице.
Создание сложных табличных структур.
Создание и использование фреймов, для осуществления навигации по сайту.
Вертикальные и горизонтальные фреймы.
Смешанные фреймовые структуры.
Схема формы, состав формы, компоненты формы.

Критерии оценки оценочного средства – устный опрос:
 оценка «отлично» выставляется обучающемуся в случае, когда:
 ответы на поставленные преподавателем вопросы излагаются логично,
последовательно и не требуют дополнительных пояснений;
 полностью раскрываются причинно-следственные связи изученного материала;
 делаются обоснованные выводы;
 демонстрируются глубокие знания базового учебного материала;
 оценка «хорошо»:
 ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно;
 учебный материал излагается уверенно, но не в полном объеме раскрываются причинно-следственные связи;
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 демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы
носят аргументированный и доказательный характер;
 оценка «удовлетворительно»:
 допускаются нарушения в ответах на вопросы преподавателя;
 не полностью раскрываются причинно-следственные связи;
 демонстрируются поверхностные знания пройденного материала;
 обучающийся испытывает затруднения с выводами;
 оценка «неудовлетворительно»:
 отвечает непоследовательно и сбивчиво;
 при изложении пройденного материала нет логической систематизации
и не раскрываются причинно-следственные связи;
 не может сделать выводы по пройденному материалу.
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Приложение 3
Глоссарий в сжатой и доступной форме дает представление об основных
наиболее употребляемых по дисциплине «Программные средства и web-дизайн»
терминах. Классики мировой науки утверждали, что искусство мыслить – это
умение оперировать понятиями и категориями, устанавливать между ними взаимосвязи и взаимозависимости, для формирования правильной оценки явлений и
процессов. В этой связи, приведено краткое и доступное толкование основных,
наиболее часто встречающихся понятий при изучении дисциплины «Программные средства и web-дизайн».
*

*

*

Глоссарий основных терминов
Анализатор трафика (снифер) – сетевой анализатор трафика, программа или программно-аппаратное устройство, предназначенное для перехвата и последующего анализа, либо
только анализа сетевого трафика, предназначенного для других узлов.
Автоматизация обучения – прием технологии обучения, в котором часть рутинных
функций, выполнявшихся ранее преподавателем, передается автоматическим устройствам, реализующим возможности информационных и коммуникационных технологий. Цель автоматизации обучения – повышение эффективности обучения.
Автоматизированная обучающая система (АОС) – компьютерная эргатическая система,
предназначенная для оптимизации процесса обучения с использованием средств информационных и коммуникационных технологий, а также автоматизации процессов обратной связи и
управления на ее основе познавательной деятельностью обучаемого.
Автоматизированная система управления (АСУ) – система управления любым объектом, в которой человек принимает непосредственное участие. Современная АСУ предполагает
наличие в своем составе компьютеров различной мощности, соединенных каналами связи.
Администратор базы данных – лицо или группа лиц, занимающихся текущим управлением базы данных и отвечающих за технологию ее работы. Основные функции: обеспечение
надежности функционирования, поддержание целостности, обеспечение санкционированного
доступа, реструктуризация, актуализация данных и пр. Инструмент управления – специальные
программы.
Администратор компьютерной сети – лицо или группа лиц, занимающихся текущим
управлением сети и перспективой ее развития. Основные функции: обеспечение надежности
функционирования, определение и выдача адресов и паролей доступа, обеспечение взаимодействия с другими сетями, взаимодействие с администраторами базы данных и пр. Инструмент управления – система сетевого управления.
Администратор системы – лицо, управляющее информационной системой, взаимодействующее с пользователями, обеспечивающее надежность функционирования. Часто используют термин «сисадмин», от англ. system administrator.
Аналоговое представление (используется в аналоговых ЭВМ) – представление непрерывно изменяющейся определенной физической величины другой, также непрерывно изменяющейся величиной (например, какой-либо механической величины током или напряжением)
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Аналого-цифровое преобразование – преобразование сигналов из аналоговой (непрерывной)
формы в цифровую.
Аналоговое электронное моделирование – метод моделирования при помощи аналоговой ЭВМ, использующей аналоговое представление.
Апплет– зависимый программный модуль, обычно небольшой и компактный, функционирующий с основным приложением. Апплеты широко используются в технологии Java.
База данных (БД) – поименованная, целостная совокупность данных, которая отображает состояние объектов и их отношений в данной предметной области. БД обеспечивает использование одних и тех же данных в различных приложениях, допускает решение задач планирования, проектирования, исследования, управления. Функционирование БД обеспечивается системой управления базами данных (СУБД). Базой данных иногда называют организованный набор фактов из какой-либо предметной области, информацию, упорядоченную в виде
набора элементов записей одинаковой структуры. Для обработки записей используются специальные программы, позволяющие их упорядочить, делать выборки по указанному правилу
(правилам). Базой данных еще называют информацию и программы ее обработки.
База знаний (БЗ) – организованная совокупность знаний, представленная в форме, которая допускает автоматическое или автоматизированное использование этих знаний на основе реализации возможностей средств информационных технологий. Базой знаний иногда
называют совокупность систематизированных основополагающих сведений, относящихся к
определенной области знания, хранящихся в памяти ЭВМ, объем которых необходим и достаточен для решения заданного круга теоретических или практических задач. В системе управления БЗ используются методы искусственного интеллекта, специальные языки описания знаний, интеллектуальный интерфейс. База знаний содержит не только конкретные факты, но и
описание общих закономерностей (например, предметной области). База знаний используется
в приложениях искусственного интеллекта для решения задач в определенной области.
Банк данных (БД) – это совокупность всех массивов информации длительного хранения, как правило, организованных в библиотеки данных, а также программно-технических
средств, обеспечивающих ее накопление, обновление, корректировку и использование. Баннер (англ. banner флаг, транспарант) – графическое изображение рекламного характера.
Ба́ннерная се́ть – система обмена рекламными графическими баннерами или текстовыми блоками, при которой за показ чужих баннеров на своём сайте участник сети получает
определённый процент показов собственного баннера на сайтах других участников проекта за
вычетом процента комиссии, который использует владелец сети.
Бесплатное программное обеспечение (Freeware) – вид программ, разрешение на воспроизведение и распространение которых предоставляется бесплатно, однако право на их модификацию не предоставляется, декомпиляция таких программ также не разрешается. Такие
программы распространяются в скомпилированном виде без исходного кода. Такие программы относятся к разряду «несвободного ПО».
Брандмауэр (firewall) – барьер (программный и/или аппаратный) между двумя сетями,
позволяющий устанавливать только авторизованные межсетевые соединения. Бра́узер [(от
англ. Web browser) – это программное обеспечение для поиска, просмотра веб-сайтов, то есть
для запроса веб-страниц, для их обработки, вывода и перехода от одной страницы к другой.
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Вардрайвинг (англ. Wardriving) – процесс поиска и взлома уязвимых точек доступа беспроводных сетей Wi-Fi человеком либо группой лиц, оснащенных переносным компьютером
с Wi-Fi-адаптером.
Веб-дизайн (от англ. web design) – это визуальное оформление веб-страниц.
Вендор 1. это компания-поставщик брэнд-продуктов, сервисов и услуг, под чьей торговой маркой выпускается продукция (например, Intel, Compaq, 3Com) 2. юридическое или физическое лицо, носитель торговой марки (словарь бизнес-терминов). Верификация - процесс
сравнения двух уровней спецификации средств вычислительной техники или автоматизированных систем на надлежащее соответствие.
Версия ПО (Version) – элемент последовательности копий (по аналогии с редактированием рукописи) компьютерной программы (выпускается при устранении ошибок в программе
или добавлении новых функций).
Виртуализация – возможность выполнения нескольких задач от разных операционных
систем на одном физическом объекте (компьютере, сервере).
Виртуальная реальность (Virtual Reality) – сложные системы мультимедийного моделирования физической или псевдофизической реальности, формирующие доступные пользователю искусственные «миры», в том числе принципиально не реализуемые технически.
Гипермедиа (Hypermedia) – расширенный (по сравнению с гипертекстом) метод организации мультимедиа –информации, при использовании которого поддерживаются гиперссылки на данные различных типов (видео, графика, аудио и т.п.).
Гиперссылка (Hyperlink) – описание пути к требуемому информационному ресурсу в
Интернете.
Гипертекст (Hypertext) – способ представления информации с помощью структурных и
смысловых связей между документами и их частями.
График Гантта (Gantt Chart) – графическая схема распределения этапов проекта по срокам выполнения. Диалоговый режим– режим прямого взаимодействия между человеком и
компьютером, компьютерами в сети или между компьютером и периферийным устройством,
при котором связь между взаимодействующими системами не прерывается. Часто называется
интерактивным режимом, или режимом «on –line».
Дистанционное обучение – интерактивное взаимодействие как между учителем и учащимися, так и между ними и интерактивным источником информационного ресурса (например, Web –сайта или Web –страницы), отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения), осуществляемое в условиях реализации средств ИКТ (незамедлительная обратная связь между обучаемым
и средством обучения; компьютерная визуализация учебной информации; архивное хранение
больших объемов информации, их передача и обработка; автоматизация процессов вычислительной, информационно-поисковой деятельности, обработки результатов учебного эксперимента; автоматизация процессов информационно-методического обеспечения, организационного управления учебной деятельностью и контроля результатов усвоения учебного материала).
Дистрибутив ПО – это форма распространения программного обеспечения, пригодная
для установки на различном аппаратном обеспечении, под управлением определённой операционной системы.
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Доменное имя – присвоенное сайту уникальное имя, позволяющее однозначно идентифицировать сайт в сети Интернет и обратиться к его содержимому (контенту).
Доменные имена назначаются (регистрируются) соответствующими организациями,
отвечающими за формирование структуры World Wide Web в данном регионе.
Домова́я сеть – разновидность локальной вычислительной сети, позволяющая пользователям нескольких компьютеров обмениваться данными, играть в сетевые игры и выходить
в Интернет, проложенная в пределах одного здания или объединяющая несколько близлежащих зданий.
Закрытая лицензия – простая (неисключительная) или исключительная лицензия, ограничивающая внесение изменений в программу для ЭВМ (переработку) и/или распространение
измененной (переработанной) программы.
Интегрированные системы CAD/CAM (черчение/производство)– программные продукты, обеспечивающие конструкторско –технологическое пространство на базе структурных
геометрических моделей.
Интерактивный (Interaction) – собирательное обозначение процессов общения (обмена
информацией, идеями и мнениями) между участниками учебного процесса и «виртуальными
собеседниками» – образовательными электронными изданиями.
Интерне́т –мем – название явления спонтанного распространения некоторой информации или фразы, часто бессмысленной, спонтанно приобретшей популярность в интернет –
среде.
Интернет –провайдер – организация, обеспечивающая доступ в Интернет для других
пользователей. Деятельность провайдера ориентирована на поддержку и оплату высокоскоростного канала доступа в Интернет, провайдер обеспечивает подключение к нему за соответствующую плату множества внешних пользователей, одновременно предоставляя ряд дополнительных услуг: размещение личных сайтов, адреса электронной почты и пр
Интернет-радио или веб-радио – группа технологий передачи потоковых аудиоданных
через сеть Интернет.
Интернет –издание – интернет –сайт, ставящий своей задачей выполнять функцию
средства массовой информации (СМИ) и в работе руководствующийся принципами журналистики.
Интерпретатор– программа –транслятор для языка высокого уровня, которая транслирует и выполняет программу по одному оператору. Интерпретируемая программа выполняется медленнее откомпилированной и всегда должна выполняться с загруженным в память
интерпретатором.
Интероперабельность (совместимость) – способность системы к взаимодействию с
другими системами. Обычно термин применяется для информационных систем и форматов
документов, подразумевая взаимозаменяемость, совместимость и взаимодействие информационных технологий благодаря единству протоколов взаимодействия, языков программирования, форматов данных, аппаратных интерфейсов ЭВМ.
Интерфейс(Interface) – собирательное обозначение различных механизмов соединения
или обмена информацией между устройствами компьютера, а также моделей общения «человек–компьютер». Информативность программного обеспечения– способность программного
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обеспечения выделить основное, существенное в процессах управления и формировать параметры, характеризующие основные стороны процесса.
Информатизация образования– процесс обеспечения сферы образования методологией
и практикой разработки и оптимального использования современных средств ИКТ, ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения, воспитания.
Информационная безопасность – состояние защищенности информационной среды,
обеспечивающее ее формирование, использование и развитие в организации, предприятии.
Информационная деятельность – это деятельность по регистрации, сбору, обработке,
хранению, передаче, отражению, транслированию, тиражированию, продуцированию информации об объектах, явлениях, процессах, в том числе реально протекающих, и скоростная передача любых объемов информации, представленной в различной форме, с использованием
современных средств.
Информационная технология (ИТ) – практическая часть научной области информатики, представляющая собой совокупность средств, способов, методов автоматизированного
сбора, обработки, хранения, передачи, использования, продуцирования информации для получения определенных, заведомо ожидаемых, результатов.
Информационный ресурс – это совокупность всей получаемой и накапливаемой информации в процессе развития науки, культуры, образования, практической деятельности людей
и функционирования специальных устройств, используемых в общественном производстве и
управлении.
Искусственный интеллект (Artificial Intelligence, AI) – направление научных исследований и понятие, используемое в связи с моделированием способностей человеческого мышления к принятию решений.
Использование (программы для ЭВМ или базы данных) – выпуск в свет, воспроизведение, распространение и иные действия по их введению в хозяйственный оборот (Закон «О
правовой охране программ для ЭВМ и баз данных», от 23.09.92 № 3523 –1, Ст.1).
Источник бесперебойного питания (UPS) – устройство, поддерживающее подачу питания на компьютер даже при его отключении от сети. Встроенные батареи постоянно подзаряжаются от сети.
Кластер – группа компьютеров, объединённых высокоскоростными каналами связи и
представляющая с точки зрения пользователя единый аппаратный ресурс.
Код ASCII (American Standard Code for Information Interchange) – набор кодов символов
для компьютерного представления букв алфавита, чисел, знаков препинания и специальных
символов. Каждому из символов соответствует конкретное двоичное число.
Коммерческое программное обеспечение (Commercial Software) – программное обеспечение, распространяемое с целью извлечения прибыли от такого распространения либо повышения прибыли в других сферах бизнеса. Понятия «коммерческое ПО» и «проприетарное
ПО» не являются равнозначными. Большая часть коммерческого ПО является проприетарным,
и любое проприетарное ПО является коммерческим. Коммерческое ПО может быть бесплатным
Коммутатор (Switch) – устройство для установления связи между абонентами телефонной сети на время сеанса связи.
Пример коммутатора – автоматическая телефонная станция (АТС).
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Компьютеризация– процесс развития индустрии компьютерных продуктов и услуг и их
широкого использования в обществе, оснащения предприятий, учреждений и учебных заведений средствами вычислительной техники для повышения образованности уровня населения в
области ее применения.
Компьютерное моделирование– представление на экране ЭВМ модели (математической, информационно –описательной, наглядной), адекватной оригиналу изучаемого исследуемого объекта, или модели процесса.
Контент (Content) – информационное наполнение компьютерной памяти; информационные ресурсы в Интернете; в процессах передачи информации – часть сообщения, которая
не обрабатывается и не изменяется.
Корпоративная сеть (Enterprise network) – сеть смешанной топологии, в которую входят несколько локальных вычислительных сетей, объединяет филиалы корпорации и является
собственностью предприятия.
Криптография – дисциплина, включающая принципы, средства и методы преобразования информации в целях сокрытия ее содержания, предотвращения видоизменения или несанкционированного использования.
Кэш (Cache) – 1) Сверх –быстродействующая память, служащая для буферизации команд и/или данных перед их обработкой процессором или операциями ввода –вывода. 2) Кэширующий сервер, кэш –сервер – вспомогательный сервер, предназначенный для ускорения
обработки запросов (в частности, запросов к web –страницам) и хранящий в своей памяти результаты для часто повторяющихся запросов.
Лицензия с открытым кодом – простая (неисключительная) или исключительная лицензия, предоставляющая пользователю доступ к исходным кодам компьютерной программы.
Локальная сеть(Local Area Network, LAN) – территориально ограниченная компьютерная сеть
в учреждении или жилом комплексе. Маршрутизатор(Router) – устройство, управляющее информационными потоками между двумя или более компьютерными сетями.
Маршрутизация (Routing) – процесс определения маршрута следования информации в
сетях связи.
Мейнфре́йм (от англ. mainframe) – высокопроизводительный компьютер со значительным объёмом оперативной и внешней памяти, предназначенный для организации централизованных хранилищ данных большой ёмкости и выполнения интенсивных вычислительных работ.
Меню– перечень возможных предложений, каждое из которых определяет альтернативное выполнение программы.
Метаданные (Metadata) – структурированные данные, описывающие различные (в том
числе семантические) характеристики информационного ресурса в Интернете, на сервере локальной сети или на съемном носителе информации.
Модем (Modem) – периферийное устройство компьютера, преобразующее цифровые
сигналы в аналоговые, которые оно передает по телефонным линиям общего пользования на
аналогичное устройство другого компьютера.
Мультимедиа(Multimedia) – технологии, позволяющие интегрировать с помощью компьютера различные информационные среды и способы обмена информацией.
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Наследуемая лицензия– простая (неисключительная) лицензия, требующая распространения модифицированной компьютерной программы на условиях, идентичных тем, на которых предоставлена исходная программа.
Непрерывная система образования – это образование в течение всей жизни человека, в
рамках которого он может осуществлять выбор образовательных траекторий в соответствии с
его индивидуальными потребностями и особенностями, а также потребностями рынка труда
и перспективами развития производства и общества.
Несвободное программное обеспечение (Non –free software) – любое программное обеспечение, которое не является свободным, в том числе бесплатное ПО (freeware), «полусвободное» ПО (semi –free software) и проприетарное ПО.
Образовательные электронные издания – ЭИ (Courseware) – учебные материалы, представленные в цифровой форме и требующие для работы с ними компьютера.
Обучающие программы (Instructional Software) – разновидность образовательных электронных изданий. Предназначены для демонстрации сложных концепций, моделирования
процессов и явлений, а также для сбора и анализа данных в лабораторных практикумах.
Одноранговая сеть (Peer –to –peer Network) – метод соединения узлов в компьютерной
сети, при котором отсутствуют функционально выделенные узлы (серверы).
Операционная система (Operating system, OS) – программная среда для исполнения
компьютером программ приложений, предоставляющая им доступ к периферийным устройствам, памяти и другим ресурсам компьютера.
Открытая система– система, разработчики которой делают общедоступными все необходимые стандарты разработанной системы. Это позволяет другому производителю создать
подобную систему, улучшить ее характеристики, добавить собственные устройства или программные средства, организовать их взаимодействие.
Открытый стандарт (на данные, протоколы обмена, форматы данных) – стандарт (алгоритм, способ представления, кодирование), описание которого публично доступно, для применения (реализации) которого не требуется разрешение или оплата, при этом каждому гарантированы определённые права на его реализацию и использование, и изменение (модификация) которого осуществляется в рамках известных опубликованных процедур.
Открытое образование– система обучения, доступная любому желающему, без анализа
его исходного уровня знаний, использующая технологии и методики дистанционного обучения и обеспечивающая обучение в ритме, удобном учащемуся.
Пакет (Package, Suite) – комплект программ, эффективность совместного использования которых подтверждается опытом эксплуатации.
Пакетное лицензирование – традиционная и достаточно простая модель лицензирования, реализуемая при покупке коробочной версии однопользовательского продукта (Full
Package Product, FPP).
Пиктограмма(Icon) – небольшое символическое изображение на экране компьютерного монитора, используемое для выбора того или иного инструмента (программы), устройства или файла (группы файлов).
Плавающая сетевая лицензия (floating или concurrent) – лицензия устанавливается на
сервер лицензий. Этот вид лицензий не ограничивает пользователя в выборе конкретного компьютера, но ограничивает общее число одновременно работающих пользовательских мест.
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Данный вид лицензии предусматривает установку специального программного обеспечения
на сервер и подразумевает наличие доступа к локальной сети с каждого рабочего места.
Платформа (Platform) – совокупность аппаратных средств и операционной системы
компьютера, позволяющая исполнять прикладные программы определенного класса.
Подка́стинг (англ. podcasting, от iPod и англ. broadcasting – повсеместное, широкоформатное вещание) – процесс создания и распространения звуковых или видео –передач (т.е.
подкастов) в Интернете.
Поисковая машина (Search Engine) – программа, предназначенная для поиска информации в Интернете по ключевым словам или выбранным темам (рубрикам).
Полусвободное программное обеспечение (Semi –free software) – программное обеспечение, которое не является свободным, но в отношении которого правообладателем предоставлено разрешение на использование программы (использование программы как технического объекта по ее прямому функциональному назначению), копирование, распространение
и модификацию (включая распространение модифицированных версий), но только в некоммерческих целях (как было указано выше, возможность использования ПО в коммерческих
целях является обязательной для свободного ПО).
Пользователь – человек, организация, система, использующие в своей работе в той или
иной степени информационную систему, функционирующую на базе средств ИКТ, в том
числе вычислительную систему, базу данных, сеть и пр. Выделяется понятие «конечный пользователь». Это пользователь, как правило, не работающий непосредственно с системой, но использующий результат ее функционирования.
Пользовательские сервисы (Web services) – типовые модели (сценарии) взаимодействия пользователей с ресурсами образовательных и административно –информационных
порталов в составе СОТ.
Портал (Portal) – целостное адресное пространство Интернета, в котором размещены
информационные ресурсы для определенной совокупности целевых аудиторий.
Приложения (Application Software) – программные средства для компьютеров (законченная прикладная программа или пакет), которые обеспечивают пользователю решение определенной задачи.
Принцип достаточности прав – принцип выбора заказчиком набора прав, необходимых
ему для полноценного использования программ для ЭВМ, включая внедрение, поддержку и
развитие, в том числе с привлечением к разработкам третьих лиц. Как правило, для этого лицензионный договор должен разрешать: перерабатывать, переводить или модифицировать
произведение; воспроизводить и распространять произведение в неизменном, переработанном
или модифицированном виде, возмездно или безвозмездно; передавать перечисленные выше
права третьим лицам.
Программа– детальная последовательность инструкций, позволяющая компьютеру выполнить ту или иную операцию, или решить определенную задачу.
Программа –репликант (Replicate programme ) – копия типовой программы, предназначенная для создания нового веб –ресурса с другим содержанием. Программное обеспечение
базовых информационных технологий содержит текстовые процессоры, электронные таблицы, системы управления базами данных, системы компьютерной графики (компьютерных
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презентаций), системы работы с компьютерными телекоммуникациями. Оно определяет основные формы использования современных средств ИКТ подавляющим большинством пользователей, не являющихся профессионалами в области вычислительной техники.
Программное обеспечение с открытым исходным кодом (Open Source software) – те
программы, в отношении которых разработчиком (правообладателем) принято решение о
предоставлении (открытии) исходного кода этих программ для некоего круга лиц (как неопределенного, так и определяемого по каким –либо признакам). При этом условия использования
этого исходного кода могут сильно отличаться в зависимости от лицензии. Одна лишь доступность кода, тем или иным способом, не даёт оснований считать его свободным, поскольку не
влечет передачи права свободного (неограниченного) распространения, модификации и права
распространения модифицированного кода.
Проприетарное программное обеспечение (Proprietary software) – любое программное
обеспечение, лицензия на которое содержит условие о выплате правообладателю вознаграждения за предоставляемое по лицензии право использования программы, независимо от того,
распространяется ли такое ПО вместе с исходным кодом или без него. Т.е. проприетарной
лицензией является любой возмездный лицензионный договор. Понятие «проприетарное ПО»
не равнозначно понятию «несвободное ПО», а составляет лишь часть его объема.
Протокол (Protocol) – в общем случае набор правил, соглашений, сигналов и процедур,
регламентирующий взаимодействие между устройствами или программами. Протокол Тelnet
– форма организации деятельности в Интернет, позволяющая осуществлять информационное
взаимодействие со всеми ресурсами удаленного компьютера.
Telnet – технология удаленного взаимодействия, позволяющая пользователю локального компьютера подключаться к любому другому находящемуся в сети компьютеру (если
известен пароль входа) в режиме терминального доступа, т.е. с возможностью практически
полного управления удаленной системой подачи определенных команд. При этом локальный
компьютер играет роль терминала, т.е. служит для приема команд с клавиатуры, их пересылки
на удаленный компьютер, приема с него результатов выполнения команд (в виде текстовых
сообщений – откликов, либо в виде содержимого экрана/диалогового окна) и для демонстрации принятых результатов на экране локального компьютера. В настоящее время носит узкоспециальный характер; • протокол TCP/IP, предоставляющий эмуляцию удаленного терминала.
Рабочая станция (Workstation) – общий термин для обозначения компьютеров, непосредственно доступных пользователям компьютерных сетей.
Региональная компьютерная сеть (Wide Area Network, WAN) – сеть передачи данных,
покрывающая значительное географическое пространство и использующая как коммутируемые (телефонные), так и выделенные линии связи.
Релей (от англ. relay, читается релэ́й) – узел, занимающийся получением/пересылкой
сообщений (электронной почты, мгновенных сообщений).
Сайт – набор Web –страниц, составляющих единое целое (посвященных какой –либо
одной тематике, либо принадлежащих одному и тому же автору), как правило, размещенных
на одном и том же сервере, имеющих одно и то же доменное имя и связанных между собой
перекрестными ссылками.
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Санитарные правила и нормы – свод нормативной документации по обеспечению безопасного применения элементов компьютерной техники и прочих компонентов информационного обеспечения человека.
Сжатие данных – процедура перекодирования данных, производимая с целью уменьшения их объёма.
Семанти́ческая паути́на (англ. Semantic Web) – часть глобальной концепции развития
сети Интернет, целью которой является реализация возможности машинной обработки информации, доступной в Интернете.
Сервер(Server) – многопользовательский компьютер, хранящий файлы или информационные ресурсы Интернета. Сертификат соответствия – документ, выданный по правилам
системы сертификации для подтверждения соответствия сертифицированной продукции (системы обеспечения качества продукции или услуги) установленным требованиям (техническим условиям).
Сетевая архитектура «клиент –сервер» (Client/Server Network) – модель построения распределенной компьютерной среды, в которой часть задачи выполняется на компьютере пользователя (клиент), а часть – на многопользовательском компьютере (сервер). На сервере могут
также храниться файлы пользователей.
Сетевое общение (онлайн –общение) – общение путём обмена короткими текстами с
использованием локальных или глобальных сетей ЭВМ (в т.ч. мобильники, поддерживающие
текстовые технологии –SMS и чат –сервисы).
Сетевое оборудование – устройства, необходимые для работы компьютерной сети,
например: маршрутизатор, коммутатор, концентратор, патч –панель.
Сетевая тополо́гия (от греч. τόπος, – место) – описание конфигурации сети, схема расположения и соединения сетевых устройств.
Сетевой экран (Firewall) – система защиты информации в компьютерных сетях. Компьютеры «за экраном» сохраняют возможность доступа к другим компьютерам в Интернете, однако доступ извне к компьютерам «за экраном » невозможен.
Сетике́т, нетике́т (неологизм, является слиянием слов «сеть» (англ. net) и «этикет») –
правила поведения, общения в Сети, традиции и культура интернет –сообщества, которых
придерживаются большинство.
Синхронная передача данных – способ осуществления информационного обмена в реальном времени.
Синхронные коммуникации (Synchronous Communication) – режим передачи данных,
в котором данные пересылаются с фиксированной скоростью. Примеры – телефонная связь,
видеоконференции.
Система автоматизированного проектирования(САПР) – комплекс технических и программных средств, позволяющих создавать всю необходимую конструкторскую и технологическую документацию на отдельные изделия, здания и сооружения.
Системная плата (материнская плата, motherboard) – основная плата, несущая схемные
компоненты ПК. На системной плате обычно располагаются процессор (ЦП), BIOS (базовая
система ввода/вывода), память, интерфейсы внешних устройств хранения данных, последовательные и параллельные порты, разъемы расширения и все контроллеры, необходимые для
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взаимодействия со стандартными периферийными устройствами – дисплеем, мышью, клавиатурой и дисководами.
Слот – находящийся на материнской плате разъем для подключения различных дополнительных устройств.
Собственническое ПО – это несвободное программное обеспечение, не удовлетворяющее критериям свободы ПО. Правообладатель сохраняет за собой монополию на его использование, копирование и модификацию, полностью или в существенных моментах.
Спам – массовая рассылка рекламных объявлений по электронной почте без согласия
получателей.
СПО (Свободное программное обеспечение) – программное обеспечение, в отношении
которого пользователь обладает «четырьмя свободами»: запускать, изучать, распространять и
улучшать программу.
Структурированная кабельная система (СКС) представляет собой иерархическую кабельную среду передачи электрических или оптических сигналов в здании, разделённую на
структурные подсистемы и состоящую из элементов – кабелей и разъёмов. СУБД.
Система управления базами данных, (Data Base Management System) – комплекс программ, обеспечивающих создание, хранение, упорядочение, обновление и поиск информации
в базах данных, а также управление защитой и целостностью данных.
Тег (tag) – команда языка разметки Web –страниц (HTML или XML), определяющая
способ форматирования фрагмента текста, размещение в нем тех или иных мультимедиа –
компонентов и гиперссылок, либо несущая в себе некоторую служебно –справочную информацию. Теги записываются непосредственно в тексте Web –страницы, заключаются в «угловые скобки» («») и могут содержать в себе ряд записываемых через пробел дополнительных
параметров в виде: имя_параметра=значение, либо, в некоторых случаях, команды языка
скриптового программирования, в частности, в виде: javascript="команда".
Телекоммуникации – термин образован от греческого слова tele (далеко, вдаль) и латинского слова – communicatio (общение). Современное значение термина «телекоммуникации» подразумевает такие средства дистантной передачи информации и информационного ресурса, как радиосвязь, телевизионная, телефонная, телеграфная, телетайпная, спутниковая
связь, основанные на применении современной компьютерной техники, информационных
технологиях с привлечением оптоволоконных технологий. Телекоммуникационная сеть реализует синтез компьютерных сетей и средств телефонной, телевизионной, спутниковой связи.
Эти комплексы объединяются в системы передачи –приема для информационного обеспечения региональных территорий. При этом возможен обмен текстовой, графической, звуковой,
видеоинформацией в виде запросов пользователя и получения им ответов из центрального информационного банка данных. Осуществление информационного обмена производится в реальном времени (синхронная телекоммуникация), с задержкой по времени (асинхронная телекоммуникация, в том числе электронная почта).
Телеконференции– сервис, предназначенный для коллективных текстовых коммуникаций (массового информирования, совместного обсуждения некоторой темы и пр.). Виды телеконференций: • закрытые – доступ ко всей информации и возможность отправки сообщений
разрешается ограниченному кругу зарегистрированных пользователей; • модерируемые –
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управляемые администратором (модератором), который определяет права остальных участников по доступу к имеющейся информации и отправке новых сообщений. Как правило, чтение
сообщений при этом разрешено всем желающим, отправка же сообщений отслеживается модератором (в том числе заранее до размещения сообщений в конференции – премодерация),
который может удалять сообщения, не соответствующие тематике конференции или содержащие недопустимую (нецензурную, секретную и т.п. информацию), либо запрещать отправку
сообщений отдельным пользователям в качестве штрафа; • свободные – конференции, полный
доступ к которым разрешен всем желающим (соответствие сообщений тематике и правилам
хорошего тона лежит при этом на совести их авторов) .
Теория принятия решений – область исследования, изучающая закономерности выбора
людьми путей решения разного рода задач и исследует способы поиска наиболее выгодных из
возможных решений.
Тест – измерительная процедура, включающая инструкцию и набор заданий, прошедшая широкую апробацию и стандартизацию.
Тестирование – измерение или формализованное оценивание на основе тестов, завершающееся количественной оценкой, опирающейся на статистически обоснованные шкалы и
нормы.
Тестовое задание – минимальная составляющая единица теста, которая состоит из условия (вопроса) и, в зависимости от типа задания, может содержать, или не содержать набор
ответов для выбора.
Технология – совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния,
свойств, формы объекта (материального или информационного) в процессе производства (в
случае материального объекта) или в процессе продуцирования (в случае информационного
объекта), а также наука о способах воздействия на материал (в случае материального объекта)
или на информационный продукт (в случае информационного объекта), соответствующими
орудиями производства (в случае материального объекта).
Точка обмена интернет –трафиком (англ. Internet Exchange Point) – точки обмена IP –
трафиком.
Управление компьютерной сетью – выполнение множества функций необходимых для
контроля, планирования, выделения, внедрения, координации и мониторинга ресурсов компьютерной сети.
Условно –бесплатное программное обеспечение (Shareware) – программное обеспечение, распространяемое в скомпилированном виде, без исходного кода, в форме бесплатной
тестовой версии, имеющей функциональные, временные или иные подобные ограничения, для
снятия которых требуется ввести ключ активации (произвести иные подобные операции),
предоставляемый пользователю после выплаты им вознаграждения.
Shareware –программы не являются свободными и не могут быть отнесены даже к полусвободным программам. Подавляющее большинство shareware –программ распространяются без исходного кода, и во всех без исключения случаях право на модификацию этих программ не предоставляется. Также в большинстве случаев пользователю (лицензиату) не предоставляется право копировать и осуществлять распространение таких программ без выплаты
правообладателю вознаграждения, даже если такие действия осуществляются в некоммерческих целях.
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Файл– последовательность групп данных, как правило, одинаковой структуры.
Файлообменник – сервис, предоставляющий пользователю место под его файлы и круглосуточный доступ к ним через web, как правило по протоколу http.
Формализация знаний– представление знаний в формализованной структуре средствами математической логики. Построение логических исчислений в математической логике
позволяет применить ее средства к формализации целых областей науки. При этом области
знания, формализованные средствами математической логики, приобретают вид формальных
систем.
Формальный язык – это множество конечных слов (син. строк, цепочек) над конечным
алфавитом.
Фотохо́стинг (англ. photo hosting) – веб –сайт, позволяющий публиковать любые изображения (например, цифровые фотографии) в Интернет.
Фрейм– хранимая в компьютерной программе структура данных, описывающая объект
или понятие через атрибуты и числовые значения.
Хо́стинг (англ. hosting) – услуга по предоставлению дискового пространства для физического размещения информации на сервере, постоянно находящегося в сети.
Частное программное обеспечение / программное обеспечение, разрабатываемое по индивидуальному заказу (Private software / Custom software) – вид ПО, представляющее собой
custom –разработку, т.е. разработанное (доработанное) программное обеспечение, предназначенное для решения конкретных задач, стоящих перед заказчиком (как правило, организацией). Данное ПО используется заказчиком для внутренних нужд и большинстве случаев не
доступно для широкой общественности. Вопрос о возможности обнародования и (или) последующей продажи custom –ПО иным лицам помимо заказчика, решается в рамках договора на
разработку ПО, заключаемого между заказчиком и разработчиком данного ПО, который представляет собой договор подряда. Договор на разработку может сопровождаться, и как правило
сопровождается, условиями о последующей технической поддержке программного продукта
и предоставлении консультаций по вопросам его использования. Частное ПО, безусловно, являясь коммерческим, может быть как свободным, так и проприетарным.
Чат– коммуникационный сервис, реализующий коллективное общение пользователей
в реальном времени в виде обмена доступных (видимых) всем присутствующим в данном чате
пользователям текстовых строк. Идентификация авторов строк производится по индивидуальным именам или псевдонимам (логинам пользователей). Современные чаты, как правило, реализованы в виде Web –сайтов.
Экспертная система – система искусственного интеллекта, включающая знания об
определенной слабо структурированной и трудно формализуемой узкой предметной области
и способная предлагать и объяснять пользователю разумные решения. Экспертная система состоит из базы знаний, механизма логического вывода и подсистемы объяснений.
Электронная библиотека – программный комплекс, обеспечивающий возможность
накопления и предоставления пользователю на основе средств ИКТ полнотекстовых электронных информационных ресурсов, снабженный собственной системой документирования и безопасности. Электронная (виртуальная) лаборатория – электронная среда, позволяющая создавать и исследовать наглядные модели реальных явлений. В мировой практике существуют
виртуальные лаборатории в области математики, физики, химии, биологии, экологии и др.
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Электронная почта (e –mail) – сервис Интернет, осуществляющий возможность разделенного во времени обмена текстовыми сообщениями, в том числе дополненными графическими иллюстрациями и произвольными файлами (вложениями, «аттачами» – attachment),
между двумя и более пользователями. Работа пользователя с письмами (написание, редактирование, чтение, добавление/извлечение вложений и пр.) осуществляется в режиме off –line с
помощью специальной программы – почтового клиента; соединение с Интернетом требуется
только для отправки писем, а также для приема писем, накопленных для данного пользователя
(адресата).
Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – 1.Набор символов, вырабатываемый средствами электронной цифровой подписи и являющийся неотъемлемой частью электронного документа. 2.Реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе. 3.Аналог собственноручной подписи
физического лица, представленный как последовательность символов, полученная в результате криптографического преобразования электронных данных с использованием закрытого
ключа ЭЦП, позволяющая пользователю открытого ключа установить целостность и неизменность этой информации, а также владельца закрытого ключа ЭЦП.
Электронное учебное пособие – образовательное электронное издание, частично или
полностью заменяющее или дополняющее учебник и официально утвержденное в качестве
данного вида издания.
Электронные конференции («электронные доски объявлений») позволяют принять участие в обсуждении интересующих проблем самому широкому кругу желающих, обеспечивая
при этом участникам возможность одновременного «присутствия» сразу на нескольких конференциях, не отходя от своих компьютеров.
Электронный носитель – средство хранения оцифрованной информации. Наиболее распространены оптические (CD –ROM, DVD, CD –R, CD –I, CD+ и др.) электронные носители,
а также средства хранения информации электронных компьютерных сетей.
Электронный словарь – электронный информационный источник, соответствующий
традиционному «бумажному» словарю. В электронной версии может вызываться из любой
программы специально определенным указанием на слово или группу слов, что приводит к
визуализации требуемого фрагмента соответствующего словаря. В отличие от традиционных
словарей электронный словарь наряду с текстом и графическими изображениями может содержать видео – и анимационные фрагменты, звук, музыку и пр.
Юзабилити (usability) – простота и удобство использования веб –сайта.
Язык алгоритмический – система символов и правил, позволяющих записывать в формализованном виде алгоритмы решения задач на ЭВМ.
Язык разметки (текста) в компьютерной терминологии – набор символов или последовательностей, вставляемых в текст для передачи информации о его выводе или строении.
Языки программирования высокого уровня– любые компьютерные языки, которые
позволяют пользователю писать программы с использованием слов естественного языка,
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например, Бейсик, Паскаль, Фортран, Си и др. В основе языков программирования высокого
уровня лежат языки программирования низкого уровня.
Языки программирования низкого уровня – машинные языки, образуемые системами
команд ЭВМ и непосредственно реализуемые компьютерами. К таким языкам относятся,
например, ассемблеры.

