
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет
«Московский институт электронной техники»

«УТВЕРЖДАЮ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Мировые информационные ресурсы»

Направление подготовки - 09.03.03 «Прикладная информатика»
Профиль - «Системы корпоративного управления»

Профиль - «Информационное обеспечение систем менеджмента качества»

2015 г.

7'

7



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образова-
тельных программ:

Компетенции ОП
Компетенции/подкомпетенции,

формируемые в дисциплине
Направление 09.03.03
Профиль «Системы корпоративного управления»
Профиль «Информационное обеспечение систем менеджмента качества»
ОПК-4 способность решать стандартные за- ОПК-4.1 Способность использовать поиско-

вые машины Интернет для осуществления
поиска источников информации, необходи-
мой для профессиональной деятельности

дачи профессиональной деятельности на ос-
нове информационной и библиографической
культуры с применением ИКТ и с учетом
ОСНОВНЬN требований информационной
безопасности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» об-
разовательной программы.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Контактная работа

16 16 Экз (36)1 1 3 108 40

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Контактная работа

К!! И наименование
модуля

Формы текущего контроля
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1. Информационные ре-
Тест

сурсы и компьютерные 10 - 16 30 Защита лабораторных работ
сети (1-4)

2. Введение в защиту ин-
6 10 Опрос- -

формации

4.1. Лекционные занятия
,=
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1 2 Определение и классификация информационных ресурсов, роль
1 информационных ресурсов в бизнесе и быту. Глобальная сеть Интернет.

История и принципы организации Интернет. Навигация в сети интернет.
Интернет браузеры. Примеры использования глобальных сетей.

2 2 Принципы построения универсальных поисковых систем. Классификация
поисковых систем. Использование поисковых систем Яндекс, Google.
Специализированные поисковые Интернет-ресурсы: каталоги, подборки
ссылок, базы данных.

3 2 Компьютерные сети. Основные компоненты компьютерных сетей. Много-
уровневый подход. Сетевые операционные системы. Сетевые службы.

4 2 Организационное, техническое и программное обеспечение сетей. Модель
OSI. Стек протоколов TCP/IP.

5 2 Глобальные и локальные сети. Сетевое оборудование. Основные типы то-
пологии. Сетевое оборудование.

6 2 Защита информации: введение и основные понятия. Защита информации
от несанкционированного воздействия.

2 7 2 Угрозы и уязвимости информационной безопасности Защита информации
в компьютерных системах. Защита персональных данных.

8 2 Методы криптографического преобразования информации

4.2. Практические занятия
Не предусмотрены

4.3. Лабораторные занятия
,= ,=е=: :а = =со ~~ = Q •• =:_;...= ~ ,.Q = •.~ ~ ~ ~ ~ ,.Q
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1 1 4 Работа в браузере, информационные ресурсы МИЭТ
2 4 Поисковые системы и сервисы Интернет

9



3 4 Сетевые утилиты. Топология сетей
4 4 Патентные поисковые системы

4.4. Самостоятельная работа студентов

4 Подготовка к лабораторной работе N~1
4 Подготовка к лабораторной работе N~2
4 Подготовка к лабораторной работе N~3
4 Подготовка к лабораторной работе N~4
6 Подготовка к тесту
8 Выполнение комплексного задания

2 Подготовка к опросу10

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Не предусмотрены

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в со-
ставе УМК дисциплины (ОРИОКС, http://orioks.miet.rLl/):

Модуль 1 «Информационные ресурсы и компьютерные сети»
./ материалы для подготовки к тестам: тексты лекций, презентации лекций

материалы для подготовки к лабораторным работам: лабораторный практикум с
описанием теоретических сведений, примеров, порядка выполнения и вариантов за-
даний
Модуль 2 «Введение в защиту информации»
./ материалы для подготовки к опросу: тексты лекций, презентации лекций

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Брусникин Г.Н. Современные технологии поиска и доступа к мировым научным
и образовательным ресурсам: Учебное пособие. -М.: МИЭТ, 2011

2. Коваленко Д.Г., Кривенцова П.С. Лабораторный практикум по курсу «Мировые инфор-
мационные ресурсы». - М.: МИЭТ, 2015
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Дополнительная литература

1. Электронный учебный курс по дисциплине "Мировые информационные ресурсы" для
подготовки студентов специальности "Прикладная информатика"
(11ttр://rll.wikiЬооks.оrg/wiki/Мировые_ информационные _ресурсы)

Периодические издания

1. Научно-практический журнал «Информационные ресурсы России». Свидетельство о
регистрации средства массовой информации ПИ N2 77-12208 от 29 марта 2002 г. ISSN
0204-3653

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
1. Иллюстрированный самоучитель по Мiсrоsоft Internet Explorer [электронный ресурс].-

Коллекция описаний информационных ресурсов МИЭТ.-
http://www.mocnit.miet.Iu/oroks-miеt/strаl.html

2. ЭБС издательства Лань - http://e.lanbook.com!
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru/

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
1. Корпоративная информационно-технологическая платформа ОРИОКС

(http://orioks.miet.ru ).
2. Мiсrоsоft Office Professional Plus 2007 RU OLP NL АЕ (word, ехсеl, Power Point, Out-

100k, Picture Manager)
3. WinRAR SL
4. Adobe Reader 8.0
5. Браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекционные занятия проводятся в мультимедийной аудитории, оборудованной
компьютером, проектором, звуковыми колонками.

Для проведения лабораторных работ необходим компьютерный класс:
• Рабочие станции: IntelCore2duoT8200/ 3GBram/ 250 Gbhdd/ scga8600/ 19"971Р-

28 шт.
• Принтер лазерный: HP LJ Р1505 - 1 шт.
• Проектор мультимедийный: Epson - 1 шт.
• Сервер: Intel Хеоп 5420/ 8GBram/ 4х750 Gbhdd - 1 шт.
• Коммутатор: 48 port swich - 1 шт.

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

На лабораторных работах по дисциплине используются следующие интерактивные
формы проведения занятий:

• Обсуждение и разрешение сложных и дискуссионных вопросов и проблем:
разбор конкретных ситуаций
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• Использование информационно-коммуникационных технологий: электронное
тестирование

Типовой сценарий лабораторной работы включает в себя следующие этапы:

1. Зачитывание задания студентом и демонстрация решения задания.
2. Преподаватель удостоверяется в корректности решения, т.е. соответствие заданию: .
Если есть несоответствие, то преподаватель объясняет причину и делает рекоменда-
ции по их устранению.
3. Преподаватель во время ответа студента корректирует объяснение, задает дополни-
тельные вопросы. Может предло:жить внести незначительные корректировки в реше-
ние.

N!! Тип занятия или Вид и тематика (название)
п\п внеаудиторной работы интерактивного занятия

1 Лабораторная работа "Работа в Обсуждение и разрешение сложных и дискусси-
браузере, информационные ре- онных вопросов И проблем: разбор конкретных
сурсыМИЭТ" ситуаций

2 Лабораторная работа "Поиско- Обсуждение и разрешение сложных и дискусси-
вые системы и сервисы Интер- онных вопросов и проблем: разбор конкретных
нет" ситуаций

3 Лабораторная работа "Сетевые Обсуждение и разрешение сложных и дискусси-
утилиты. Топология сетей" онных вопросов И проблем: разбор конкретных

ситуаций
4 Лабораторная работа "Патент- Обсуждение и разрешение сложных и дискусси-

ные поисковые системы" онных вопросов И проблем: разбор конкретных
ситуаций

5 Тест Использование информационно-
коммуникационных технологий: электронное
тестирование

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

N!! Код компетенции/
Перечень элементов ФОС

п\п
Тип ФОС*

подкомпетенции

Направление 09.03.03
Профиль «Системы корпоративного управления»
1 ФОС по подкомпе- Комплексное задание

ОПК-4.1
тенции

* ФОС по компетенции; ФОС по подкомпетенции; ФОС по элементам компетенции
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения
В дисциплине предусмотрены следующие виды занятий: лекции, лабораторные

работы и самостоятельная работа. Форма промежуточного контроля - экзамен.
Лекции проводятся в мультимедийной аудитории в виде презентаций. Материа-

лы к лекциям публикуются в ОРИОКС и доступны студенту до начала занятий. Пре-
зентации публикуются к началу лекции не позднее чем за день до начала занятий. Это
выполняется для того, чтобы студенты могли ознакомиться с лекционным материа-
лом (распечатать, скачать на свой ноутбук), имея их, студент может вести конспект
лекции в виде заметок к этим слайдам.

Лабораторные работы выполняются студентами индивидуально в соответствии с
номером варианта, как правило, номер варианта - это номер компьютера за которым
студент в компьютерном классе выполняет работы. Студент самостоятельно готовит
лабораторную работу и на занятие приходит с готовой работающей программой. Если
в процессе подготовки возникают ошибки или вопросы, то можно задать их по элек-
тронной почте преподавателю. На лабораторной работе студент зачитывает задание,
демонстрирует решение.

Для итоговой защиты всех лабораторных работ студент должен подготовить от-
чет и электронную версию отправить на электронный адрес преподавателю. Имя
файла - это фамилия студента. Файл должен быть сохранен в версии Мiсrоsоft Word
2003 или 2007.

Итоговый отчет должен содержать:
• титульный лист;

• отчет по каждой лабораторной работе: название лабораторной работы,
решение заданий;

• список рисунков и таблиц (если таковые имеются).

в процессе изучения курса преподавателем проводятся консультационные за-
нятия. На консультациях студентам даются пояснения по трудноусваиваемым разде-
лам дисциплины. Допускается задать вопрос преподавателю и по электронной почте.

12.2. Система контроля и оценивания
Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная на-

копительная система.
Баллами оцениваются: выполнение каждого контрольного мероприятия в семе-

стре (в сумме 70 баллов), активность в семестре (в сумме 15 баллов) и сдача экзамена
(15 баллов). По сумме баллов выставляется итоговая оценка по предмету. Структура
и график контрольных мероприятий приведены ниже в таблице (см. также журнал
успеваемости на ОРИОКС, http://orioks.l11iet.ru).

Структура и график контрольных мероприятий

1 Контрольное мероприятие ·1 Макс. балл 1 Мин. балл 1 Неделя
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ЛабораторнаяработаN21 10 5 4
Лабораторная работа N22 10 5 8
Лабораторная работа N23 10 5 12
Тест N21 30 15 12
Лабораторная работа N24 10 5 17
Актив- 15 О
ность/Посещаемость
Экзамен 15 О
Итого: 100 35

Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра трижды:
по итогам 1-8 учебных недель, 9 - 12 учебных недель, 13 - 17 (17-я неделя зачетная).

При выставлении итоговой оценки используется шкала, приведенная в таблице:
Сумма баллов Оценка

Менее 50 2
50 -69 3
70 - 85 4
86 - 100 5

Разработчик:

Доцент каф. КИТиС, К.С.н. /Коваленко Д.Г.!

Рабочая программа разработана на кафедре КИТиС
и утверждена на заседании кафедры 19 мая 2015 года, протокол N29

/ Заведующий кафедрой КИТиС ,Ф"=$? / Игнатова и.г. /

Лист согласования

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой КИТиС

IЗаведующий кафедрой КИТиС ~Ap /Игнатова и.г.

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой ССК

Заведующий кафедрой сск ~~.S /Вышлов В.А.!

Рабочая программа согласована с УООП

/Начальник УООП ---"""7fJ?~~-' /Никулина И.М.!
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ
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