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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

обеспечение способности обучающихся к применению теоретических основ построения 

компьютерных сетей и Web - технологий в предстоящей профессиональной деятельности 

и в процессе своего профессионального и личностного развития.   

Задачи дисциплины: 

1. Формирование системы знаний теоретических основ построения компьютерных сетей, 

умений и навыков построения локальных вычислительных сетей в предстоящей профес-

сиональной деятельности.  

2. Формирование готовности реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

3. Формирование траектории своего профессионального роста и личностного развития  

4. Формирование навыков применения базовых принципов построения компьютерных се-

тей и Web - технологий при анализе педагогических ситуаций в ходе изучения информа-

тики в основной и средней школе. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Компьютерные сети и Web - технологии» относится к обязательной 

части Блока 1. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «ИКТ и медиаинформационная 

грамотность», «Системное и прикладное программное обеспечение», «Архитектура 

ЭВМ».  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Методика преподавания информатики», 

«Разработка электронных образовательных ресурсов», «Методы и средства защиты ин-

формации», а также для прохождения производственной практики, подготовки к государ-

ственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и  

наименование ком-

петенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять систем-

ный подход для ре-

шения поставленных 

задач. 

УК-1.2. Применяет логиче-

ские формы и процедуры, 

способен к рефлексии по по-

воду собственной и чужой 

мыслительной деятельности. 

Знает логические формы и про-

цедуры применительно к изучае-

мой дисциплине. 

Умеет использовать логические 

формы и процедуры примени-

тельно к изучаемой дисциплине. 

Владеет технологиями эффек-

тивно строить процесс рефлек-

сии собственной и чужой мысли-

тельной деятельности для реше-

ния поставленных задач. 

УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное суж-

дение и оценку информации, 

принимает обоснованное ре-

шение. 

 

Знает принцип построения соб-

ственных суждений. 

Умеет вырабатывать и формули-

ровать собственные суждения. 

Владеет способностью критиче-

ского анализа и синтеза инфор-

мации, применять системный 

подход для решения поставлен-
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ных задач. 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-8. Способен 
осуществлять педаго-
гическую деятельность 
на основе специальных 
научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет мето-
ды анализа педагогической 
ситуации, профессиональ-
ной рефлексии на основе 
специальных научных зна-
ний. 

- знает особенности содержания 

и организации педагогического 

процесса на основе компетент-

ностного подхода; особенности 

педагогического взаимодействия; 

современные образовательные и 

диагностические технологии; 

психологические особенности 

обучающихся. 

- умеет организовывать образо-

вательный процесс, определять 

пути повышения взаимодействия 

субъектов, использовать совре-

менные образовательные техно-

логии. 

-владеет инновационными обра-

зовательными технологиями, 

навыками педагогического об-

щения в различных профессио-

нальных ситуациях. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

5 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 74,5 74,5 

Лекции (Лек) 26 26 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
  

Лабораторные занятия (Лаб) 46 46 

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
52 52 

Подготовка к экзамену (Контроль) 17,5 17,5 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 144 144 

 



5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
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о
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Семестр __5___ 

Раздел 1 Компьютерные сети 

Тема 1.1 Основные теоретические сведения о ком-

пьютерных сетях. 4  10 
 

6 
  

20 
УК-1.2 

УК-1.6 

ОПК-8.1 

Тестирование   

реферат 

Тема 1.2 Модель взаимодействия открытых систем 
4  12 

 
10 

  
26 

УК-1.2 

УК-1.6 

ОПК-8.1 

Тестирование 

Тема 1.3. Интернет как технология и информаци-

онный ресурс 4  10 
 

6 
  

20 
УК-1.2 

УК-1.6 

ОПК-8.1 

Тестирование 

Раздел 2. Средства создания информационных ресурсов (Web – технологии) 

Тема 2.1. Обзор средств для создания информаци-

онных ресурсов. 2   
 

6 
  

8 
УК-1.2 

УК-1.6 

ОПК-8.1 

Тестирование 

Тема 2.2. Язык HTML  как средство создания ин-

формационных ресурсов Интернет. 2  10 
 

10 
  

22 
УК-1.2 

УК-1.6 

ОПК-8.1 

Тестирование 

Тема 2.3. Язык JavaScript (VBScript) как средство 

создания интерактивных ресурсов. 2  12 
 

14 
  

28 
УК-1.2 

УК-1.6 

ОПК-8.1 

Тестирование 

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен)  0,5  0,5  

  

0,5 

УК-1.2 

УК-1.6 

ОПК-8.1 

Вопросы и 

задания к эк-

замену 

Консультация к экзамену 
   

 
 

 
2 

2 

 

УК-1.2 

УК-1.6 
Вопросы и 

задания к эк-
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ОПК-8.1 замену 

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП    

 

 17,5 

 

17,5 

УК-1.2 

УК-1.6 

ОПК-8.1 

Вопросы и 

задания к эк-

замену 

Всего за семестр: 18 20 54 0,5 52 17,5 2 144   

Итого: 18 20 54 0,5 52 17,5 2 144   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение 1.). 



 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-
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циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала ГБОУ 

ВО СГПИ в г. Ессентуки. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под-

бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектом лекций; составление плана и тезисов ответа; подго-

товка сообщения (реферата); выполнение индивидуальных заданий; подготовка к лабора-

торным занятиям; подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1 Основная литература: 

1. Солоневич, А. В. Компьютерные сети : учебник / А. В. Солоневич. — Минск : РИ-

ПО, 2021. — 208 с. — ISBN 978-985-7253-43-2. — Текст : электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/194950 

2. Ракитин, Р. Ю. Компьютерные сети : учебное пособие / Р. Ю. Ракитин, Е. В. Мос-

каленко. — Барнаул : АлтГПУ, 2019. — 340 с. — ISBN 978-5-.88210-942-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/139182 

3. Заяц, А. М. Основы WEB технологий. Разработка WEB-приложений современными 

инструментальными средствами : учебно-методическое пособие / А. М. Заяц. — Санкт-

Петербург : СПбГЛТУ, 2021. — 116 с. — ISBN 978-5-9239-1269-2. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/191164  

  

8.2 Дополнительная литература: 

1. Тоискин, В. С. Антропологическое измерение социальных сервисов Интернета : 

учебное пособие / В. С. Тоискин [и др.]. - Ставрополь : Изд-во СГПИ, 2012. - 104 с. // 

ГБОУ ВО СГПИ : офиц. сайт. – Режим доступа: https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-

prepod/inf_mat/13.pdf  

2. Демидов, Л. Н. Основы эксплуатации компьютерных сетей : учебник / Л. Н. Деми-

дов. — Москва : Прометей, 2019. — 798 с. — ISBN 978-5-907100-01-5. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/121495   

3. Липанова, И. А. Информационные технологии. Работа в глобальных компьютер-

ных сетях : учебное пособие / И. А. Липанова, Е. Е. Андрианова. — Санкт-Петербург : 

https://e.lanbook.com/book/191164
https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/inf_mat/13.pdf
https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/inf_mat/13.pdf
https://e.lanbook.com/book/121495
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СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, 2019. — 60 с. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/180034  

4. Серова, Е. А. Использование web-технологий при создании информационных си-

стем : учебно-методического пособие / Е. А. Серова. — Москва : МИСИ – МГСУ, 2020. — 

55 с. — ISBN 978-5-7264-2202-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149238   

 

8.3. Периодические издания: 

1. Журнал «Информатика и образование» https://infojournal.ru/archive/info/  

 

8.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

 

 

https://e.lanbook.com/book/180034
https://e.lanbook.com/book/149238
https://infojournal.ru/archive/info/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине 

«Компьютерные сети и Web-технологии» 

 

1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

 

Тема 1.1. Основные теоретические сведения о компьютерных сетях.  

 

Лабораторная работа 1.1.1. - 1.1.2. Исследование возможностей сетевых 

устройств для ЛВС 

Вопросы 

1.  Анализ сетевых устройств для локальных и глобальных сетей 

2. Выбор и обоснование выбора сетевых устройств для заданной сети 

При проведении лабораторных работ опираться на полученные теоретические зна-

ния. При обосновании принятого решения (схемы, фрагмента программы) уметь пояснить 

оптимальность решения и возможные альтернативные варианты. Результаты исследова-

ния должны быть оформлены в виде документа с теоретическим обоснованием принятого 

решения 

Лабораторная работа 1.1.3. – 1.1.5. Исследование схем построения локальных 

вычислительных сетей 

Вопросы 

1.  Анализ топологий построения локальных вычислительных сетей 

2. Анализ схем построения локальных вычислительных сетей 

При проведении лабораторных работ опираться на полученные теоретические зна-

ния. При обосновании принятого решения (схемы, фрагмента программы) уметь пояснить 

оптимальность решения и возможные альтернативные варианты. Результаты исследова-

ния должны быть оформлены в виде документа с теоретическим обоснованием принятого 

решения 

 

Тема 1.2 Модель взаимодействия открытых систем 

Лабораторная работа 1.2.1. – 1.2.3. Проектирование локальной вычислитель-

ной сети (фрагмента) для компьютерного класса школы 

Вопросы 

1.  Анализ и обоснование структуры компьютерного класса. 

2.  Выбор и обоснование выбора устройств для выбранной ЛВС. 

3. Выбор и обоснование выбора системного и специализированного программного 

обеспечения для выбранной ЛВС. 

4. Построение схемы локальной вычислительной сети для компьютерного класса 

школы. 

При проведении лабораторных работ опираться на полученные теоретические зна-

ния. При обосновании принятого решения (схемы, фрагмента программы) уметь пояснить 

оптимальность решения и возможные альтернативные варианты. Результаты исследова-

ния должны быть оформлены в виде документа с теоретическим обоснованием принятого 

решения 

Лабораторная работа 1.2.4. – 1.2.6. Исследование возможностей адресации в IP 

– сетях 

Вопросы 

1.Анализ достоинств и недостатков IP адресации без подсетей и с подсетями. 

2.  Выбор и обоснование выбора IP адресации для ЛВС школы. 

3. Задание IP адресов для ЛВС. 
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При проведении лабораторных работ опираться на полученные теоретические зна-

ния. При обосновании принятого решения (схемы, фрагмента программы) уметь пояснить 

оптимальность решения и возможные альтернативные варианты. Результаты исследова-

ния должны быть оформлены в виде документа с теоретическим обоснованием принятого 

решения 

 

Тема 1.3. Интернет как технология и информационный ресурс 

Лабораторная работа 1.3.1. – 1.3.5. Исследование служб поиска в сети Интер-

нет 

Вопросы 

1.Анализ основных возможностей служб поиска в сети Интернет. 

2. Особенности ключевых возможностей служб поиска Яндекс, Google . 

3.Анализ эффективности служб поиска при решении конкретных задач. 

При проведении лабораторных работ опираться на полученные теоретические зна-

ния. При обосновании принятого решения (схемы, фрагмента программы) уметь пояснить 

оптимальность решения и возможные альтернативные варианты. Результаты исследова-

ния должны быть оформлены в виде документа с теоретическим обоснованием принятого 

решения 

 

Тема 2.2. Язык HTML как средство создания информационных ресурсов Ин-

тернет. 

Лабораторная работа 2.2.1. – 2.2.3.  Исследование возможностей языка HTML 

Вопросы 

1.Построение базовых элементов языка HTML. 

2.Построение веб страницы табличного вида. 

3.Построение веб страницы с фреймами. 

4. Построение веб страницы со ссылками 

При проведении лабораторных работ опираться на полученные теоретические зна-

ния. При обосновании принятого решения (схемы, фрагмента программы) уметь пояснить 

оптимальность решения и возможные альтернативные варианты. Результаты исследова-

ния должны быть оформлены в виде документа с теоретическим обоснованием принятого 

решения 

Лабораторная работа 2.2.4. – 2.2.5. Построение веб страницы заданного содер-

жания 

Вопросы 

1.Разработка структуры веб страницы. 

2.Построение веб страницы заданного содержания. 

При проведении лабораторных работ опираться на полученные теоретические зна-

ния. При обосновании принятого решения (схемы, фрагмента программы) уметь пояснить 

оптимальность решения и возможные альтернативные варианты. Результаты исследова-

ния должны быть оформлены в виде документа с теоретическим обоснованием принятого 

решения 

 

Тема 2.3. Язык JavaScript (VBScript) как средство создания интерактивных 

ресурсов. 

Лабораторная работа 2.3.1. – 2.3.3. Исследование возможностей языка JavaS-

cript 

Вопросы 

1.Исследование базовых структур языка и внедрение в HTML код. 

2.Программирование элементарных структур на языке JavaScript. 

При проведении лабораторных работ опираться на полученные теоретические зна-

ния. При обосновании принятого решения (схемы, фрагмента программы) уметь пояснить 
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оптимальность решения и возможные альтернативные варианты. Результаты исследова-

ния должны быть оформлены в виде документа с теоретическим обоснованием принятого 

решения 

Лабораторная работа 2.3.4. – 2.3.6. Разработка веб страницы с элементами 

языка JavaScript заданного содержания 

Вопросы 

1. Разработка структуры веб страницы. 

2.Построение веб страницы заданного содержания с элементами JavaScript. 

При проведении лабораторных работ опираться на полученные теоретические зна-

ния. При обосновании принятого решения (схемы, фрагмента программы) уметь пояснить 

оптимальность решения и возможные альтернативные варианты. Результаты исследова-

ния должны быть оформлены в виде документа с теоретическим обоснованием принятого 

решения 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

Наименование раз-

дела (темы)  

Вид и содержание СРС Результат Количество 

часов 

Тема 1.1 Основные 

теоретические све-

дения о компьютер-

ных сетях. 

Отработка материалов лекций, 

реферирование литературы, 

подготовка к лабораторной ра-

боте, подготовка к тестирова-

нию, подготовка к экзамену 

Реферат, тестиро-

вание, экзамен 

6 

Тема 1.2 Модель 

взаимодействия от-

крытых систем 

Отработка материалов лекций, 

подготовка к лабораторной ра-

боте, подготовка к тестирова-

нию, подготовка к экзамену 

Тестирование, эк-

замен 
10 

Тема 1.3. Интернет 

как технология и 

информационный 

ресурс 

Отработка материалов лекций, 

подготовка к лабораторной ра-

боте, подготовка к тестирова-

нию, подготовка к экзамену 

Тестирование, эк-

замен 
6 

Тема 2.1. Обзор 

средств для созда-

ния информацион-

ных ресурсов. 

Отработка материалов лекций, 

подготовка к тестированию, 

подготовка к экзамену 

Тестирование, эк-

замен 
6 

Тема 2.2. Язык 

HTML  как средство 

создания информа-

ционных ресурсов 

Интернет. 

Отработка материалов лекций, 

подготовка к лабораторной ра-

боте, подготовка к тестирова-

нию, подготовка к экзамену 

Тестирование, эк-

замен 

10 

Тема 2.3. Язык Ja-

vaScript (VBScript) 

как средство созда-

ния интерактивных 

ресурсов. 

Отработка материалов лекций, 

подготовка к лабораторной ра-

боте, подготовка к тестирова-

нию, подготовка к экзамену 

Тестирование, эк-

замен 

14 

 

При изучении материала темы №1.1 «Основные теоретические сведения о компью-

терных сетях». 

Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля. 

1. Что такое компьютерные сети, каков их состав и назначение 
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2. В чем заключаются преимущества объединения компьютеров в вычислительные 

сети 

3. Как вы понимаете принцип взаимодействия компьютеров в сети «клиент-сервер»? 

Каковы отличия компьютеров-серверов и компьютеров-клиентов 

4. Какие вы знаете виды сетей и способы передачи информации в них 

5. Опишите отличия между методами передачи данных в компьютерных сетях: сим-

плексный, полудуплексный и дуплексный. 

6. Что такое топология компьютерной сети 

7. Каковы отличия различных сред передачи данных: витая пара, коаксиальный ка-

бель, оптический кабель 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Информационное сообщение объемом 2,5 кбайт передается со скоростью 2560 

бит/мин. За сколько минут будет передано данное сообщение 

2. Какой объем информации можно передать за 10 мин по каналу с пропускной спо-

собностью 5 кбайт/с 

3. Передача данных через ADSL- заняла 5 минут. За это время был передан файл, 

размер которого 3000 Кбайт. Определите минимальную скорость (бит/с) (пропускную 

способность канала), при которой такая передача возможна. 

4. Какое количество байтов будет передаваться за 1 секунду. По каналу с пропускной 

способностью 100 Мбит/с 

 

При изучении материала темы №1.2 «Модель взаимодействия открытых систем». 

Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля. 

1. Каково назначение различных уровней модели сетевого взаимодействия 

2. Зачем при передаче файлов по сети нужны протоколы 

3. Для чего нужна маршрутизация в сети 

4. Для чего при передаче файлов по компьютерным сетям производится их разбиение 

на Интернет-пакеты 

5. Назовите назначение модели OSI  

6. Дайте определение понятия стек протоколов  

7. Назовите стандартные стеки протоколов  

8. Перечислите особенности стека протоколов TCP/IP  

9. Перечислите особенности стека протоколов IPX/SPX  

10. Как называется описание физических соединений в сети 

11. Что такое архитектура сети 

12. Каково назначение базовой модели взаимодействия открытых систем 

13. Какие функции несет уровень в модели взаимодействия открытых систем  

Задачи для самостоятельного решения 

1. Показать на примере взаимодействие уровней модели OSI 

2. Показать оборудование сетей, необходимых для орагнизации физического, каналь-

ного и сетевого уровней. 

3. Показать алгоритмы работ сетенезависимых уровней модели OSI& 

При изучении материала темы № 1.3 «Интернет как технология и информационный ре-

сурс». 

Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля. 

1. Чем различаются основные подходы к организации управления ресурсами сети: 

таблицы объектов, домены и служба DNS 

2. Зачем используется IP-адрес компьютера 

3. Какие классы адресов используются в протоколе ТСР|IР 

4. Каково назначение маски подсети 
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5. Какие дополнительные возможности предоставляются пользователям при работе 

на компьютерах, подключенных к локальный сети, по сравнению с работой на ав-

тономном компьютере 

6. Что такое Шлюзы (gateway) 

7. Что такое хостинг-провайдер 

8. Что такое URL и как они формируются 

9. Какой документ называют релевантным 

10. Какие существуют способы подключения к Интернету и каковы их достоинства и 

недостатки 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Определите, к какому классу принадлежат указанные IP-адреса. 

IP-адрес Класс IP-адрес Класс 

131.107.2.89   200.200.5.2   

3.3.57.0   191.107.2.10   

2. Записать доменное имя компьютера, зарегистрированного в домене верхнего уров-

ня RU, домене второго уровня schools и имеющего собственное имя max. 

 

При изучении материала темы № 2.1 «Обзор средств для создания информационных ре-

сурсов.»  

Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля. 

1. Перечислите известные вам сервисы Интернета 

2. Что такое WWW 

3. Что такое гиперссылки. Какую функцию в технологии WWW они выполняют 

4. Какой документ называют гипермедийным 

5. Что такое поисковая система. Поисковая машина. Примеры. 

6. Какие файлы хранятся на серверах файловых архивов 

7. Какие формы общения в реальном времени существуют в Интернете 

8. Что такое информационные услуги сети Интернет 

9. Основные языки, используемые для создания информационных ресурсов. 

10. Системы управления контентом (CMS) , обобщенная классификация 

11. Современные платформы создания сайтов. 

12. Особенности платформ для создания сервисов Web 2.0 

13. CASE средства для создания интернет-ресурсов 

Задачи для самостоятельного решения. 

1. Создать  с использованием конструктора сайтов (http://конструктор-сайтов.рф/) 

сайт школы. 

При изучении материала темы № 2.2 «Язык HTML  как средство создания информацион-

ных ресурсов Интернет». 

Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля. 

1. Что означают следующие теги в языке HTML: 

<head>, <title>, <p>, <a>, <style>, <h1>, <div>, <table>, <tr>, <td>,  

<br />, <font>, <b>, <i>, <img>, <li> Парные они или нет 

2. Как создается HTML-документ 

3. Как называются управляющие конструкции языка HTML 

4. Какие тэги используются для форматирования текста 

5. Какие тэги используются для создания таблиц 

6. Как организовать связь между HTML-документами 

7. Какие объекты могут выступать в качестве гиперссылок 

8. В каком случае целесообразно размещение всей стилевой информации в одном 

внешнем файле 

9. При помощи какого дополнительного атрибута можно определить нужные стиле-

вые параметры в любом тэге 
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10. Что такое тег. Структура тега HTML. Формат записи 

11. Как включаются графические объекты в HTML документы 

12. Чем язык HTML отличается от универсальных языков программирования 

 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Напишите отрывок кода HTML, вставляющий картинку 1.jpg с высотой 350 пиксе-

лей, шириной 500 пикселей, с всплывающим описанием картинки «Моя картинка» 

и с рамкой в 2 пикселя. 

2. Создайте страничку со списком студентов (например, список участников какого-

нибудь студенческого соревнования). Для каждого студента укажите ФИО, город, 

ВУЗ, факультет, курс, возраст, адрес почтовый, адрес электронной почты. Сделайте 

так, чтобы перечисленые значения отличались внешне друг от друга, то есть, что-

бы, например все названия ВУЗов изображались однообразно и отлично от идущих 

перед ними названиями городов. Используйте для этого каскадные таблицы 

стилей. 

3. Разработайте HTML страницу, имеющую следующий вид в браузере 

 
При изучении материала темы № 2.3 «Язык JavaScript (VBScript) как средство создания 

интерактивных ресурсов». 

Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля. 

1. Общие сведения о JavaScript. История языка. Назначение. Примеры задач, решае-

мых с помощью JavaScript 

2. Объектная модель HTML документа. Способы обращения к элементам HTML из 

JavaScript. 

3. Операторы JavaScript. Примеры использования операторов. 

4. Переменные в JavaScript. Объявление переменных, арифметические операции. 

5. Объявление функций в JavaScript. Параметры функций, возвращаемые значения. 

6. Операторы условий в JavaScript. Примеры использования. 

7. Операторы циклов в JavaScript. Примеры использования. 

8. Включение JavaScript в HTML код. Способы, специфика методов включения. 

9. Какие три метода в JavaScript для ввода и вывода данных через диалоговые окна вы 

знаете 

10. Что из себя представляет имя переменной 

11. Что такое сценарий 

12. Что такое объект в JavaScript  

13. Что такое маска ввода  

14. Опишите известные Вам типы диалоговых сообщений, доступных в JavaScript. 

Дайте им характеристику с точки зрения их программной реализации  
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Задачи для самостоятельного решения 

1. Создать html-документ. Поместить туда текст «Добро пожаловать на сайт!», от-

форматировав его как заголовок первого уровня. Поместите в документ кнопку 

«Поздороваться». И фразу «Если необходимо найти информацию, то лучший вы-

ход воспользоваться www.google.com». 

 
2. Дмитрий написал следующий код: 

<script type="text/javascript"> 

  var a = 1; 

  function func() { 

    var a = 10; 

  } 

  func(); 

  alert(a); 

</script> 

Что увидит Дмитрий в появившемся окне? 

3. С помощью Метода alert() выведите афоризм Козьмы Пруткова. alert("Если хочешь 

быть красивым, поступи в гусары");  

  
 

4. С помощью Метода prompt() осуществите проверку переменной user на наличие 

значения с выводом соответствующего сообщения на экран.  

  
 

   

http://www.google.com/


 18 

 

5. Создать сценарий, в котором имеется функция, запускающая метод alert() с текстом 

«Был щелчок!», если пользователь щелкнул кнопкой мыши по странице. 

6. Создать сценарий, в котором при изменении текста в текстовом поле, появится но-

вое окно с текстом «Текст был изменен!!!» 

7. Написать сценарий, в котором функция вычисляет среднюю зарплату за  3 месяца. 

Событие происходит при потере фокуса. 

8. В анкете для каждого из десяти студентов приводится информация: фамилия и две 

оценки за контрольную работу. Студенты разделяются на несколько категорий. Ка-

тегория «отличники» состоит из студентов, у которых обе контрольные написаны 

на оценку 5, к категории «хорошо успевающие» относятся студенты, у которых 

оценка за каждую контрольную - 4 или 5, но студент не отличник. Категорию 

«успевающие» составляют студенты, у которых хотя бы одна контрольная написа-

на на 3, наконец «неуспевающие» - те студенты, которые имеют 2 хотя бы за одну 

контрольную. Требуется написать  сценарий определения числа студентов в каж-

дой категории. Постройте диаграмму распределения студентов по категориям. 

 

 

3. Примерные темы рефератов 

 

1. Основные компоненты модели взаимодействия открытых систем. 

2. Процедура взаимодействия клиента и сервера с приложениями и операционной 

системой. 

3. Требования, предъявляемые к современным вычислительным сетям. 

4. Коммуникационное оборудование в современных вычислительных системах. 

5. Цифровая адресация компьютеров. IP – адресация. 

6. Доменная адресация компьютеров. DNS – адресация. 

7. Поисковые системы и их основные возможности. 

8. Обзор языковых и программных средств для создания информационных ресур-

сов. 

9. Язык HTML: основные возможности и назначение. 

10. Язык JavaScript (VBScript) как средство создания интерактивных ресурсов. 

11. История становления протокола TCP/IP. 

12. Интернет – телефония. 

13. Обзор технологий беспроводной связи. 

14. Современные тенденции в развитии сетевых технологий. 

15. Электронный дневник школьника 

 



Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Компьютерные сети и Web-

технологии» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы для текущего контроля 

 

Контролируемый раздел темы: «Компьютерные сети». 

 

Вариант 1 

1. HTML. В конструкции <body alink=‖... ―> атрибут:  

1.  задает цвет активной (нажатой) ссылки 

2.  задает фоновую картинку 

3.  задается цвет фона документа 

4.  задает цвет ссылки 

5.  задает цвет текста всего документа 

2. HTML. В конструкции <body background=‖... ―> атрибут: 

1.  задает фоновую картинку 

2.  задает цвет активной (нажатой) ссылки 

3.  задается цвет фона документа 

4.  задает цвет ссылки 

5.  задает цвет текста всего документа 

3. HTML. В теге <body>…</body> конструкция <body  bgcolor=‖ ―> 

1.  задается цвет фона документа 

2.  задает фоновую картинку 

3.  задает цвет активной (нажатой) ссылки 

4.  задает цвет ссылки 

5.  задает цвет текста всего документа 

 4. HTML. В теге <body></body> конструкция <body link=‖ ―>  

1.  задает цвет ссылки 

2.  задает фоновую картинку 

3.  задает цвет активной (нажатой) ссылки 

4.  задает цвет текста всего документа 

5.  задает цвет посещенной ссылки 

 5. HTML. В теге <body>…</body> конструкция <body text=‖ ―> 

1.  задает цвет текста всего документа 

2.  задает фоновую картинку 

3.  задает цвет активной (нажатой) ссылки 

4.  задает цвет ссылки 

5.  задается цвет фона документа 

 6 . HTML. В теге <body>…</body> конструкция <body vlink="..."> 

1.  задает цвет посещенной ссылки 

2.  задает фоновую картинку 

3.  задает цвет активной (нажатой) ссылки 

4.  задается цвет фона документа 

5.  задает цвет ссылки 

7. HTML. В теге <img> конструкция <img align=‖...‖> задает 

1.  расположение текста по отношению к картинке 

2.  рамку вокруг картинки 

3.  высоту картинки 
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4.  ширину картинки 

5.  фоновую картинку текста 

 8. HTML. В теге <img> конструкция <img border=‖...‖> задает 

1.  рамку вокруг картинки 

2.  высоту картинки 

3.  расположение текста по отношению к картинке 

4.  ширину картинки 

5.  путь и имя выбранной картинки 

 9. HTML. В теге <img> конструкция <img height=‖...‖> задает 

1.  высоту картинки 

2.  рамку вокруг картинки 

3.  расположение текста по отношению к картинке 

4.  ширину картинки 

5.  путь и имя выбранной картинки 

10. HTML. В теге <img> конструкция <img src=‖...―> задает 

1.  путь и имя выбранной картинки 

2.  рамку вокруг картинки 

3.  высоту картинки 

4.  ширину картинки 

5.  расположение текста по отношению к картинке 

 11. HTML. В теге <img> конструкция <img width=...> задает 

1.  ширину картинки 

2.  путь и имя выбранной картинки 

3.  рамку вокруг картинки 

4.  высоту картинки 

5.  расположение текста по отношению к картинке 

12. Какое расширение имеют файлы, содержащие html- документы... 

1.  *.html 

2.  *.txt 

3.  *.www 

4.  *.htl 

5.  *.pas 

13. Что означает в HTML-коде последовательность символов &lt; 

1.  символ < 

2.  символ > 

3.  символ « 

4.  символ & 

5.  неразрывный пробел 

14. Что означает в HTML-коде последовательность символов &gt; 

1.  символ < 

2.  символ > 

3.  символ ― 

4.  символ & 

5.  неразрывный пробел 

15. Что означает в HTML-коде последовательность символов &amp; 

1.  символ < 

2.  Символ > 

3.  Символ « 

4.  Символ & 

5.  Неразрывный пробел 

16. Что означает в HTML-коде последовательность символов &quot; 

1.  символ < 
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2.  Символ > 

3.  Символ ― 

4.  Символ & 

5.  Неразрывный пробел 

17. Что означает в HTML-коде последовательность символов &nbsp; 

1.  символ < 

2.  Символ > 

3.  Символ « 

4.  Символ & 

5.  Неразрывный пробел 

18. Если в HTML-коде необходимо, чтобы текст абзаца был выровнен по правому краю, 

нужно написать: 

1.  <P ALIGN=CENTER> Текст </P> 

2.  <P ALIGN=RIGHT> Текст </P> 

3.  <P ALIGN=LEFT> Текст </P> 

4.  <P ALIGN=JUSTIFY> Текст </P> 

5.  <P ALIGN=TOP> Текст </P> 

19. Какой тег в HTML-коде позволяет провести горизонтальную линию? 

1.  <HR> 

2.  <BR> 

3.  <P></P> 

4.  <VR> 

5.  <LINE> 

20. Тег HTML, используемый для полужирного начертания текста 

1.  <B></B> 

2.  <I></I> 

3.  <U></U> 

4.  <S></S> 

5.  <TT></TT> 

21. Тег HTML, используемый для текста  в стиле пишущая машинка. 

1.  <B></B> 

2.  <I></I> 

3.  <U></U> 

4.  <S></S> 

5.  <TT></TT> 

22. Тег HTML, используемый для курсивного начертания текста 

1.  <B></B> 

2.  <I></I> 

3.  <U></U> 

4.  <S></S> 

5.  <TT></TT> 

23. Тег HTML, используемый для подчеркивания текста 

1.  <B></B> 

2.  <I></I> 

3.  <U></U> 

4.  <S></S> 

5.  <TT></TT> 

24. Для создания гипертекстовой ссылки используются теги HTML: 

1.  <A></A> 

2.  <B></B> 

3.  <I></I> 

4.  <S></S> 
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5.  <U></U> 

25. Все конструкции, описывающие таблицу HTML заключены между тегами. 

1.  <TABLE>  </TABLE>. 

2.  <TR> </TR>. 

3.  <TD> </TD>. 

4.  <TH> </TH>, 

5.  <CAPTION> </CAPTION>. 

 

Вариант 2 

1. На каком уровне работает протокол TCP 
физическом  

канальном 

транспортном 

сетевом 

 

2.Какой протокол предназначен для передачи электронной почты 

TCP 

IP 

SMTP 

RIP 

 

3. Какой адрес присваивается каждому сетевому адаптеру при его производ-

стве? 
MAC-адрес 

IP - адрес 

доменный адрес 

URL 

 

4. Какой адрес разбивается на четыре восьмиразрядных поля, называемые ок-

тетами? 
MAC-адрес 

IP - адрес 

доменный адрес 

URL 

 

5. Какой сервер реализует перевод IP-адресов в доменные и обратно? 
DNS-сервер 

Файловый сервер 

Сервер БД 

Сервер приложений 

 

6. Файловый сервер 

отвечает за централизованное выделение ресурсов файлов; 

отвечает за централизованное выделение   ресурсов к базам данных; 

управляет действующими в сети службами электронной почты. 

 

7. Какое устройство изображено на рисунке? 
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мост; 

маршрутизатор; 

концентратор. 

 

8. Сколько уровней в эталонной модели взаимодействия открытых систем 

(OSI)? 

5;  

7;  

9; 

11. 

 

9. В десятичном коде IP адрес имеет вид: 182.49.9.212. Что означает в данном 

случае цифра 9? 

адрес компьютера; 

адрес сети; 

адрес подсети. 

 

 

10. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – это 

протокол пересылки файлов; 

протокол обслуживания электронной почты; 

протокол обмена гипертекстовой информацией. 

 

 

11. Укажите уровень модели OSI,  который не подписан на рисунке. 

 

7 Прикладной 

6 

5   Сеансовый 

4   Транспортный 

3   Сетевой 

2   Канальный 

1   Физический 

 

информационный; 

коммутационный; 

представительский. 
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12. Протокол – это 

усредненная схема соединений узлов сети; 

набор правил, определяющий взаимодействие двух одноименных уровней модели 

OSI в различных абонентских ЭВМ; 

драйвер вычислительной сети. 

 

13. Из скольких бит состоит IP адрес? 

16; 

32; 

48 

56 

 

14. Для передачи в сети web-страниц используется протокол 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol); 

FTP (File Transfer Protocol); 

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). 

 

15. Коллизия – это  

метод поочередной передачи данных;  

метод одновременной передачи данных;  

столкновение, попытка одновременной передачи данных. 

 

16. Существует имя tutor.sptu.edu. Что такое tutor? 

общий домен; 

поддомен edu; 

поддомен sptu. 

 

17. Какой кабель изображен на рисунке? 

 
экранированная витая пара; 

неэкранированная витая пара; 

оптоволокно; 

коаксиальный кабель. 

 

18. Что означает термин OSI 

эталонная модель взаимодействия открытых систем; 

описание общей модели сети; 

оператор системы. 

 

19. Шлюзы обеспечивают 

высокоскоростную коммутацию пакетов между портами; 

сопряжение ЭВМ с несколькими каналами связи; 

связь между сетями с различными архитектурами. 

 

20. В десятичном коде IP адрес имеет вид: 192.45.9.200. Что означает в данном 

случае цифра 192.45? 

адрес сети; 

адрес подсети; 

адрес компьютера. 
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21. Коммутатор – это 

устройство, выполняющее функцию сопряжения ЭВМ с несколькими каналами 

связи; 

многопортовое устройство, обеспечивающее высокоскоростную коммутацию паке-

тов между портами; 

устройство, коммутирующее несколько каналов связи на один путем частотного 

разделения. 

 

 

22. Домен – это 

часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети; 

название программы, для осуществления связи между компьютерами; 

название устройства, осуществляющего связь между компьютерами. 

 

 

23. URL (Universal Resource Locator) – это 

способ кодировки адресов информационных ресурсов при обращении по WWW; 

система телеконференции; 

средство просмотра web-страниц. 

 

24. Если один из компьютеров сети топологии «шина» выходит из строя, он не 

может посылать или получать данные, то 

на другие компьютеры это не влияет; 

сигнал поступит не на все компьютеры; 

это может привести к сбою всей сети. 

 

25. Топология сети – это 

усредненная схема соединений узлов сети; 

средства сопряжения функциональных  элементов сети;   

правила взаимодействия функциональных элементов сети. 

 

 

26. Какой кабель изображен на рисунке? 

 
экранированная витая пара; 

неэкранированная витая пара; 

оптоволокно; 

коаксиальный кабель. 

 

 

27. Установите соответствие определений их значениям. 

 

1. Общий ресурс А. Логическое объединение компьютеров. Как правило, объедине-

ние в группы используется для упрощения администрирования се-

ти. При этом несколько компьютеров выступают как единое целое . 
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2. Рабочая станция Б. Это специализированный компьютер, предоставляющий свои ре-

сурсы в использование клиентам сети (как правило, это рабочие 

станции) и управляющий сетью 

3. Сервер В. Это объект (папка, диск, принтер и др.) который могут использо-

вать несколько пользователей одновременно, причем им не обяза-

тельно находится за тем компьютером, на котором физически рас-

положен данный ресурс 

4. Рабочая группа Г. Это компьютер, подключенный к сети и предназначенный для 

выполнения задач пользователя 

 

 

28. Устройства, предназначенные для сопряжения компьютера со средой пере-

дачи информации: 

модем; 

сетевой адаптер; 

коммутатор; 

маршрутизатор. 

 

Контролируемый раздел темы «Средства создания информационных ресурсов» 

 

29. HTML (Hyper Text Markup Language) является  

системой программирования  

графическим редактором  

системой управления базами данных  

средством создания Web-страниц  

экспертной системой  

 

30. Глобальная компьютерная сеть – это 

информационная система с гиперсвязями 

совокупность хост-компьютеров и файл-серверов  

множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящих-

ся в пределах одного помещения, здания  

система обмена информацией на определенную тему 

совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших рассто-

яниях и соединенных с помощью каналов связи в единую систему  

 

31. Телеконференция - это  

обмен письмами в глобальных сетях  

информационная система в гиперсвязях  

служба приема и передачи файлов любого формата  

процесс создания, приема и передачи Web-страниц  

система обмена информацией между абонентами компьютерной сети  

 

32. Отличительной чертой Web-документа является  

отсутствие строго определенного формата  

то, что его тиражирование осуществляется составителем документа  

наличие в нем гипертекстовых ссылок  

отсутствие в нем иллюстраций  

его компактность  
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33. Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в которой все 

рабочие станции последовательно соединены друг с другом, называется 
      сетевой  

звезда  

шинной  

древовидной  

кольцевой  

 

34. Web-браузеры - это средства, предназначенные для  
получения электронной почты 

создания web-страниц  

просмотра web-страниц  

отправки электронной почты  

 

35. JavaScript является языком программирования  
низкого уровня  

сетевых протоколов  

для разработки визуальных компонентов  

для увеличения функциональности Web-страниц  

 

36. Internet Explorer - это 
язык высокого уровня для программирования сетевых приложений 

программа для просмотра Web-страниц 

программа для работы с электронной почтой  

     аппаратное средство, необходимое для работы в сети Интернет  

     протокол передачи данных на пользовательском уровне  

 

37. Модем- это устройство 

для хранения информации 

для обработки информации в данный момент времени 

для передачи информации по телефонным каналам связи 

для вывода информации на печать 

 

 

38. Гиперссылка – это: 

информационно – поисковая система сети Интернет 

совокупность Web – страниц, принадлежащих одному пользователю или организа-

ции 

текст, в котором могут осуществляться переходы между различными документами, 

с помощью выделенных меток 

выделенная метка для перехода к другому документу 

 

39. Для соединения компьютеров в сетях используются кабели различных ти-

пов. По какому из них передаѐтся информация, закодированная в пучке света. 
витая пара  

телефонный  

коаксиальный  

оптико – волоконный 

 

40. Укажите существующие топологии компьютерных сетей. 

Кольцевая 
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Звездообразная 

Линейная 

Полносвязная 

 

41. Расположите сетевые кабели в порядке возрастания их помехозащищенно-

сти. 

Оптическое волокно 

Витая пара 

Коаксиальный кабель 

Телефонный провод 

 

42. Какой из способов подключения к Интернет обеспечивает наибольшие 

возможности для доступа к информационным ресурсам? 

постоянное соединение по оптоволоконному каналу 

удаленный доступ по коммутируемому телефонному каналу 

постоянное соединение по выделенному телефонному каналу 

терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу 

 

43. Какой протокол является базовым для службы WWW? 

HTTP 

HTML 

TCP 

TCP/IP 

44. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет... 

 IP-адрес 

Web-сервер 

домашнюю web-страницу 

доменное имя 

 

45. Задан адрес электронной почты в сети Internet: user_name@int.glasnet.ru. 

Каково имя владельца электронного адреса? 

int.glasnet.ru 

user_name 

 glasnet.ru 

ru 

 

46. HTML (Hyper Text Markup Language) является  

средством просмотра Web-страниц 

транслятором языка программирования 

сервером Интернет 

средством создания Web-страниц 

 

47. В качестве гипертекстовых ссылок можно использовать  

только слово 

только картинку 

любое слово или любую картинку 

слово, группу слов или картинку, при подведении мыши к которым ее курсор при-

нимает форму человеческой руки 

 

48. Домен - это  
единица измерения информации 

часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети 
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название программы, для осуществления связи между компьютерами 

название устройства, осуществляющего связь между компьютерами 

 

49. Длина MAC адреса, то есть адреса, применяемого для идентификации узла 

в локальной сети составляет 

10 байт 

6 байт 

 4 байта 

зависит от маски подсети 

 

50. Укажите все составляющие IP адреса 

номер сети 

номер узла 

номер порта 

длина адреса 

 

51. IP адрес, начинающийся с бит значений "10" и не имеющий маски, отно-

сится к сети, которая содержит 

до 8 узлов 

до 256 узлов 

до 16 777 216 

65 535 узлов 

 

52. Укажите протоколы прикладного уровня модели OSI. 

UDP 

SMTP 

IP 

TCP 

FTP 

 

53. Сетевое устройство для усиления сигнала называется 

Шлюз 

Репитер 

Концентратор 

Хаб 

 

54. Модем - это  

персональная ЭВМ, используемая для получения и отправки корреспонденции 

программа, с помощью которой осуществляется диалог между несколькими ком-

пьютерами 

мощный компьютер, к которому подключаются остальные компьютеры 

устройство, преобразующее цифровые сигналы компьютера в аналоговый теле-

фонный сигнал и обратно 

 

55. Укажите правильный порядок следования наименования уровней в моде-

ли OSI. Обозначения: S – сеансовый, N – сетевой, РН – физический, Р – представи-

тельный,   – канальный, Т – транспортный, А – уровень приложений.  

S, N, PH, P, D, T, A; 

A, S, T, P, N, D, PH; 

A, S, T, P, N, D, PH; 

A,P,S,T,N,D,P,H.  
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56. Объекты какого уровня модели OSI обеспечивают доставку данных от ис-

точника до приемника 

канальный; 

сеансовый;  

транспортный;  

сетевой. 

 

 

57. Совокупность алгоритмов взаимодействия объектов одноименных уровней 

определяет понятие:  

интерфейс; 

стек; 

протокол;   

уровень. 

 

58. Укажите 2 обязательных компонента сетевого адреса 
физический адрес; 

адрес сети;  

адрес хоста;  

адрес порта. 

 

59. Укажите устройство, которое реализует функции сетевого уровня модели 

OSI 
маршрутизатор;  

репитер; 

коммутатор; 

хаб. 

 

 

60. Укажите варианты беспроводной связи  

Internet 

Wi-Fi 

IrDA 

Сетевая карта  

 

61. Топология сети называется 

Характеристиками соединимых рабочих станций 

Способом соединения узлов сети каналами связи 

Типом кабеля используемого для соединения компьютеров в сети  

 

62. Кольцевая, шинная, звездообразная – этот типы 

Протоколов сети  

Методов доступа 

Сетевого программного обеспечения 

Сетевых топологий  

 

63. Интернет – это  

Глобальная гиперсеть  

Единое информационное пространство  

Мощное средство коммуникаций  

Группа ПК, соединенных проводами  
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64. Какое сетевое устройство обеспечивает взаимодействие компьютера с дру-

гими устройствами сети  

Мост 

Концентратор 

Повторитель 

Маршрутизатор  

Сетевой адаптер  

 

65. Название модели OSI в переводе на русский язык означает  

взаимодействие открытых систем  

организация сетевого интерфейса  

система передачи информации 

открытые сервисы Интернета  

 

66. HTML-тег <strong> относится к: 

символьным примитивам  

тегам физической разметки  

тегам логической разметки  

мета-тегам  

 

67. Чтобы подключить к своей странице стилевой файл styles.css, находя-

щийся в одной директории со страницей, нужно использовать код  

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">  

<link type="text/css" src="styles.css"> 

<style rel="stylesheet" type="text/css" src="styles.css">  

<link rel="stylesheet" url="styles.css">  

<style rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css"></style>  

 

68. Пусть в коде JavaScript объявлены переменные: var i=1, s=0;  

Какой из привед нных кодов позволяет рассчитать сумму чисел от 1 до 9  

-while (i<10) {s += i;  

i++;}  

-while (i<10);  

{s += i;  

I++;}  

-while i<10  

{s += i;  

i++;}  

-while (i<10) s += i;  

i++;  

-while i<10  

{s = s + i;  

i = i+1;}  

 

69. Что будет выведено на страницу в результате выполнения следующего 

скрипта 

<script type="text/javascript"> 

var max=30, a=[10, 30, 20, 50, 40], sum=0; 

for(var i=1; i<a.length; i++) 

{ 

  if (a[i]>max) 

    max = a[i]; 
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  else 

    sum += a[i]; 

} 

document.write(sum); 

</script> 

Запишите число______ 

 

70. Служба DNS предназначена для: 

аппаратного адреса по сетевому 

получения сетевого адреса по доменному имени 

получения доменного имени по аппаратному адресу  

получения аппаратного адреса по доменному имени  

 

71. Установите соответствие между английскими и русскими названиями се-

тевых устройств.  

1) NIC 

2) Repeater 

3) Hub  

4) Bridge  

5) Switch  

6) Router  

7) Gateway  

- Шлюз 

-Коммутатор 

-Мост 

 -Сетевой адаптер  

- Повторитель 

- Концентратор 

- Маршрутизатор  

 

72. Комбинация аппаратных и программных средств, которая служит для 

управления сетевыми ресурсами общего доступа  

клиент 

система управления  

рабочая станция 

сервер  

 

73. Конфигурация локальной компьютерной сети, в которой все рабочие 

станции соединены с концентратором, называется  

кольцевой  

"звезда"  

шинной  

древовидной  

радиально-кольцевой 

 

74. Сетевой протокол - это  

последовательная запись событий, происходящих в компьютерной сети  

правила интерпретации данных, передаваемых по сети  

набор правил, соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети  

согласование различных процессов во времени  

правила установления связи между двумя комьютерами в сети  
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75. Протокол маршрутизации (IP) обеспечивает  

интерпретацию данных и подготовку их для пользовательского уровня  

сохранения механических, функциональных параметров физической связи в ком-

пьютерной сети  

управление аппаратурой передачи данных и каналов связи  

доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-получателю  

разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в процессе 

получения  

 

76. Транспортный протокол (TCP) обеспечивает  

разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в процессе 

получения  

прием, передачу и выдачу одного сеанса связи  

доступ пользователя к переработанной информации  

доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-получателю  

надежность связи в компьютерной сети  

 

77. Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в которой все 

рабочие станции последовательно соединены друг с другом, называется 

сетевой  

"Звезда"  

шинной  

древовидной  

кольцевой  

 

78. JavaScript является языком программирования (один ответ)  

низкого уровня  

сетевых протоколов  

для разработки визуальных компонентов  

для увеличения функциональности Web-страниц  

 

79.  Что такое MAC адрес? 

адрес, заложенный производителем в сетевой адаптер;  

адрес, присвоенный компьютеру администратором сети;  

адрес сервера сети; 

такого адреса в локальной сети не бывает.  

 

80. Что определяет логическая топология сети  

направления потоков данных между узлами сети и способы пе- редачи данных;  

геометрическое расположение линий связи относительно узлов сети;  

совокупность MAC адресов рабочих станций;  

количество серверов в сети.  

 

81. Что такое маршрутизатор? 

хаб с подключенными к нему компьютерами локальной сети;  

компьютер, имеющий минимум два сетевых интерфейса и пересылающий пакеты 

данных между различными сегментами сети; 

список адресов компьютеров в сети 

часть сетевого адреса компьютера, определяющая сеть, в кото-  

рой он находится.  

 

82. Что понимается под термином Интернет (Internet); 
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всемирная система объединенных компьютерных сетей; 

информационная среда сайтов, просматриваемых с помощью браузера; 

второе название сети ARPANET; 

доступное через компьютер всемирное информационное пространство.  

 

83. Укажите IPv4 адрес из перечисленных ниже комбинаций;  

192.168.1.200; 

00-0C-F1-AE-B1-34; 

1235694;  

FEDC:0A98:0:0:0:0:7654:3210.  

 

84. Что такое система DNS  

распределенная система для получения информации об именах компьютеров;  

система межсетевой и глобальной адресации, на основе кото- рой реализуется 

маршрутизация дейтаграмм;  

межсетевая и глобальная адресация;  

информационная среда сайтов, просматриваемых с помощью браузера.  

 

85. Система DNS ставит соответствие;  

доменного имени и MAC адреса; 

доменного имени и IP адреса; 

MAC адреса и IP адреса;  

доменного имени, MAC и IP адреса.  

 

86. Что такое intranet 

корпоративная сеть, основанная на технологии Интернет;  

старое название Интернет; 

обобщенное название региональных сетей; 

тип локальной сети.  

 

87. Какую структуру имеет система DNS  

иерархическую; 

циклическую; 

горизонтальную;  

произвольную.  

 

88. Как называются команды языка HTML  

теги;  

утилиты; 

идентификаторы; 

сайты.  

 

89. Из каких двух вложенных контейнеров состоит HTML- документ 

заголовка и тела; 

заголовка и содержания; 

названия и содержания; 

названия и поля информации.  

 

90. Можно ли в HTML-документ вставить комментарий, не отражаемый на 

экране монитора браузером  

нельзя; 

можно с помощью конструкции <!— комментарий-->;  
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можно, только латинскими буквами; 

можно с помощью конструкции <&— комментарий-->.  

 

Критерии оценки:  

«Отлично» (5 баллов) 

Студент выполняет 85% и более тестовых заданий 

«Хорошо» (3 балла) 

Студент выполняет более 70% тестовых заданий 

«Удовлетворительно» (2 балла) 

Студент выполняет более 60% тестовых заданий 

 

1.2. Критерии оценки реферата 

 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскры-

тия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» (10 баллов) выставляется студенту, если выполнены все 

требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  еѐ ак-

туальность, проведен краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, со-

блюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополни-

тельные вопросы; 

- оценка «хорошо» (6 баллов) выставляется студенту, если основные требования 

к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочѐты: имеются неточ-

ности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждени-

ях; не выдержан объѐм реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнитель-

ные вопросы при защите даны неполные ответы; 

- оценка «удовлетворительно» (4 балла)  выставляется студенту, если имеются 

существенные отступления от требований к реферату: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополни-

тельные вопросы; во время защиты отсутствует вывод 

оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, если тема рефе-

рата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

 

1.3. Критерии оценки лабораторной работы 

 

Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с со-

блюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, проведен анализ, сформулированы выводы; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полно-

стью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты 

и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полно-

стью или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

1.4. Критерии оценки презентации 

 



 36 

10 баллов– презентация включает не менее 7 кадров основной части. В презента-

ции полностью и глубоко раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы, четко 

определена структура ресурса, отсутствуют фактические (содержательные), орфографиче-

ские и стилистические ошибки. Представлен перечень источников, оформленный соглас-

но общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и 

схем в кадрах соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении. 

9 баллов – презентация включает не менее 7 кадров основной части. В презентации 

полностью и глубоко раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы, четко 

определена структура ресурса, отсутствуют фактические (содержательные) ошибки, одна-

ко присутствуют незначительные орфографические и стилистические ошибки (не более 

трех). Представлен перечень источников, оформленный согласно общепринятым требова-

ниям. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем в кадрах соответ-

ствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении. 

8 баллов – презентация включает не менее 7 кадров основной части. В презентации 

полностью раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы; четко определена 

структура ресурса; имеются незначительные фактические (содержательные) ошибки и 

орфографические и стилистические ошибки (не более трех). Представлен перечень источ-

ников, оформленный согласно общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые реше-

ния, расположение текстов и схем в кадрах не в полной мере соответствуют требованиям 

реализации принципа наглядности в обучении. 

7 баллов – презентация включает менее 7 кадров основной части. В презентации не 

полностью раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы; четко определена 

структура ресурса; имеются незначительные фактические (содержательные) ошибки и 

орфографические и стилистические ошибки (не более трех). Представлен перечень источ-

ников, однако оформление не соответствует общепринятым требованиям. Цветовые, 

шрифтовые решения, расположение текстов и схем в кадрах не в полной мере соответ-

ствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении. 

6 баллов – презентация включает менее 7 кадров основной части. В презентации не 

раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы; не четко определена структура 

ресурса; имеются фактические (содержательные) ошибки и орфографические и стилисти-

ческие ошибки. Представлен перечень источников, однако оформление не соответствует 

общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и 

схем в кадрах не соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обуче-

нии. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена. 

  

1. Проблемы физической передачи данных по линиям связи 

2. Связь компьютера с периферийными устройствами. 

3. Компьютерная коммуникационная среда. 

4. Основные компоненты модели взаимодействия открытых систем. 

5. Обеспечение функционирования компьютерных сетей. 

6. Основные компоненты модели взаимодействия открытых систем. 

7. Общие принципы построения сетей. 

8. Понятие протокола. 

9. Классификация компьютерных сетей 

10. Интернет как технология. 

11. Локальные вычислительные сети. 

12. Интернет как информационный ресурс. 

13. Технология  WWW. 
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14. Технологии локальных сетей. 

15. Электронная почта. 

16. Топология сети. 

17. Процедура взаимодействия клиента и сервера с приложениями и операционной си-

стемой. 

18. Архитектура компьютерных сетей. 

19. Требования, предъявляемые к современным вычислительным сетям. 

20. Модель OSI. 

21. Стандарты и протоколы компьютерных сетей. 

22. Достоинства и недостатки топологии с общей шиной. 

23. Достоинства и недостатки топологии звезда. 

24. Достоинства и недостатки кольцевой топологии. 

25. Достоинства и недостатки смешанной топологии. 

26. Адресация в сети Интернет. 

27. Цифровая адресация компьютеров. IP – адресация. 

28. Доменная адресация компьютеров. DNS – адресация. 

29. Маска сети. Правила адресации. 

30. Сервисы Интернет. 

31. Технологии WWW. 

32. Сервисы Web 2.0. 

33. Обзор языковых и программных средств для создания информационных ресурсов. 

34. Системы управления и мониторинга компьютерных сетей 

35. Обзор средств для создания информационных ресурсов. 

36. Основы языка HTML. 

37. Язык HTML: основные возможности и назначение. 

38. Язык JavaScript (VBScript)- основные структуры. 

39. Язык JavaScript (VBScript) как средство создания интерактивных ресурсов. 

 

 

2.2. Типовые задачи (практические задания) 

 

1. Обосновать выбор топологии сети для компьютерного класса школы из 15 

компьютеров. 

2. Провести анализ этапов создания локальной сети для компьютерного класса 

школы из 15 компьютеров. 

3. Типовой пример компьютерного учебного класса в школе: состав сетевого 

оборудования 

4. Типовой пример компьютерного учебного класса в школе: состав программно-

го обеспечения. 

5. Определить, какие из ниже приведенных адресов не могут быть использованы 

в качестве IP-адреса конечного узла сети, подключенной к Internet. Для синтаксически 

правильных адресов определите их класс: 127.0.0.0; 

 202.12.122.244; 

 226.5.38.105. 

6. Определить, какие из ниже приведенных адресов не могут быть использованы 

в качестве IP-адреса конечного узла сети, подключенной к Internet. Для синтаксически 

правильных адресов определите их класс: 104.26.254.0; 

 10.234.18.25. 

7. В соответствии с системой классов определить номер сети и номер узла для 

указанных IP-адресов: 102.24.108.245; 129.67.145.123; 138.223.154.232. 
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8. IP-адрес некоторого узла подсети равен 192.212.114.62, а значение маски для 

этой подсети – 255.255.255.240. Определить номер подсети. Какое максимальное чис-

ло компьютеров может быть в этой подсети. 

9. Поставщик услуг Internet имеет в своем распоряжении IP- адреса сети 

174.241.0.0. Определите максимально возможное число абонентов этого поставщика 

услуг, если размеры требуемых для них сетей соответствуют классу С. 

10. Для IP-адреса 129.64.167.5 определить номер сети и номер узла в соответствии 

с системой  классов. 

11. Для узла с IP-адресом 218.44.150.15 адрес сети равен 218.44.148.0. Чему равен 

третий слева байт маски 

12. Определите номер компьютера в сети, если IP-адрес компьютера — 

192.112.25.5, а маска подсети — 255.255.240.0 

13. Для узла с IP-адресом 111.81.208.27 адрес сети равен 111.81.192.0. Чему равно 

наименьшее возможное значение третьего слева байта маски 

14. Сколько различных хостов допускает маска подсети 255.255.254.0 

15. Оформите с помощью тегов HTML следующий текст:  «HTML – язык разметки 

гипертекста». Первая буква этого предложения будет написана шрифтом Arial крас-

ным цветом 

16. Оформите с помощью тегов HTML следующий текст. «Формула серной кисло-

ты H2SO4» 

17. Составить сценарий JavaScript, который вставляет слова "Hello, world!" непо-

средственно в документ HTML. 

18. Оформите с помощью тегов HTML следующий текст. 

Октябрь уж наступил,  

Уж роща отряхает 

Последние листы 

  на их своих ветвей   

ДОХНУЛ ОСЕННИЙ хлад,  

Дорога промерзает,  

Журча, 

еще 

бежит 

За 
мельницу ручей 

 

19. Составить текст сценария JavaScript, в котором сообщение "Hello, world!" вы-

зывается функция alert, предназначенная для отображения диалоговых панелей с со-

общениями. 

20. Напишите сценарий JavaScript, который сначала выводит на экран диалоговое 

окно, а затем, после нажатия кнопки "ОК", в окне браузера пишет фразу "Hello, 

world!" 

21. Обосновать выбор топологии сети для компьютерного класса школы из 15 

компьютеров. 
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                                  Пример экзаменационного билета 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 

1. Основные компоненты модели взаимодействия открытых систем. 

2. Обзор основных топологий компьютерных сетей. 

3. Определить, какие из ниже приведенных адресов не могут быть использованы 

в качестве IP-адреса конечного узла сети, подключенной к Internet. Для син-

таксически правильных адресов определите их класс: 127.0.0.0;  

202.12.122.244;  226.5.38.105.  

 

 

 

                                                                         Экзаменатор _____________ 

 

Критерии оценки 

 

 

«Отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;  в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений;  знание по предмету демонстрируются на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей; ответы на дополни-

тельные вопросы четкие, краткие, задача решена правильно. 

 «Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно следственные свя-

зи;  рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя;  единичные ошибки в специальной терминологии;  

ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие, задача 

решена правильно. 

«Удовлетворительно» – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть 

значение обобщѐнных знаний не показано, речевое оформление требует поправок, кор-

рекции;  логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно след-

ственные связи;  ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;  студент допускает серьез-

ные ошибки;  студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов, за-

дача решена с ошибками.  

«Неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с суще-

ственными ошибками по вопросу; присутствуют фрагментарность, нелогичность изложе-

ния, студент не осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, 

речь неграмотная;   незнание терминологии;  ответы на дополнительные вопросы непра-

вильные, задача не решена. 
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