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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с:
-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  высшего

образования  -  бакалавриат   по  направлению  подготовки  09.03.02  –
Информационные  системы  и  технологии,  утвержденный  приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 926 от
19 сентября 2017 г. зарегистрированный в Минюсте 12 октября 2017 года, рег.
номер 48535 (далее – ФГОС ВО).

- учебным планом (очной, заочной форм обучения) по направлению подготовки
09.03.02 «Информационные системы и технологии».

Рабочая  программа  дисциплины включает  в  себя  оценочные  материалы для
проведения  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  (п.8  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины)

Авторы:  доцент  каф. ИТЭСУ Васильева А.М.
(указать ФИО, ученую степень, ученое звание или должность)

Программа одобрена на заседании кафедры ИТЭСУ (протокол № __ 
от__________ ).



1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1.  Целями  освоения  дисциплины  «Поисковые  системы  в
медиапространстве» являются: изучение студентами теоретических сведений о
медиапространстве,  поисковых системах и механизмах поиска информации в
Интернет,  формирование практических навыков  поиска информации. 

1.2.  Области  профессиональной  деятельности  и  (или)  сферы
профессиональной  деятельности,  в  которых  выпускники,  освоившие  программу,
могут осуществлять профессиональную деятельность:

-09.03.02 Информационные системы и технологии

1.3.  К  основным  задачам  изучения  дисциплины  относится  подготовка
обучающихся  к  выполнению  трудовых  функций  в  соответствии  с
профессиональными стандартами:

Наименование
профессиональных

стандартов (ПС)

Код, наименование и
уровень квалификации

ОТФ, на которые
ориентирована

дисциплина

Код и наименование трудовых
функций,  на которые

ориентирована дисциплина

06.025  Профессиональный
стандарт  «Специалист  по
дизайну  графических
пользовательских
интерфейсов»,  утв.
приказом  Министерством
труда и социальной защиты
РФ  29  сентября  2020  №
671н

 D
Эвристическая оценка 
графического 
пользовательского 
интерфейса

D/01.6
Формальная оценка 
графического пользовательского 
интерфейса

D/02.6
Анализ данных о действиях 
пользователей при работе с 
интерфейсом

1.4.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины
Наименовани
е категории

(группы)
компетенций

Код и наименование
компетенций

Код и наименование
индикатора
достижения

компетенции

Перечень планируемых
результатов обучения



ПК-2

Способен 
анализировать 
данные о 
действиях 
пользователей 
при работе с 
интерфейсом

ПК-2.1. Знать:
способы  обеспечения
доступности
интерфейса
ПК-2.2. Уметь:
оценивать  сценарии
использования
интерфейса
программного
обеспечения
ПК-2.3. Владеть:
анализом данных о 
взаимодействии 
пользователя с 
интерфейсом

 Знать:
способы  обеспечения
доступности интерфейса
 Уметь:
оценивать  сценарии
использования  интерфейса
программного обеспечения
 Владеть:
анализом данных о 
взаимодействии пользователя с 
интерфейсом

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  Б1.Д(М)В.2  «Поисковые  системы  в  медиапространстве»

относится к вариативной части Блока 1.
Изучение  данной дисциплины базируется  на  следующих дисциплинах:

Информатика,  Информационные  технологии.  Основные  положения
дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении дисциплин
Архитектура информационных мультимедиасистем, Анимационная графика.

3. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц(108 ч), в

том числе:
очная форма обучения:
Семестр 5
лекции 16
лабораторные занятия 16
семинары и практические занятия
контроль: контактная работа 0,2
контроль: самостоятельная работа 8,8
расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа
расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная работа
консультации
Контактная работа 32,2
Самостоятельная работа 75,8

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет
заочная форма обучения:

Семестр 6
лекции 4
лабораторные занятия 6
семинары и практические занятия
контроль: контактная работа 0,2
контроль: самостоятельная работа 8,8
расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа -
расчетно-графические  работы,  курсовые  работы  (проекты):  самостоятельная
работа

-



консультации -
Контактная работа 10,2
Самостоятельная работа 97,8

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения 5 семестр

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Медиапространство:  анализ
представлений  и  подходы  к
пониманию 

2 2 10 ПК-2

Традиционные  медиа  в
системе  медиапространства
России

2 2 10 ПК-2

Виртуальные коммуникации.
Интернет  в  системе
медиапространства

2 2 10 ПК-2

Поисковые  системы.
История развития поисковых
систем.  Типы  поисковых
систем.

2 2 10 ПК-2

Виды  поиска.  Механизмы
поиска  информационно-
поисковых систем.

2 2 10 ПК-2

Структура  поисковой
системы.  Релевантность.
Индексирование
документов

2 2 10 ПК-2

Представление  информации
в  ИПС.  Векторная  модель
текста.  Статистический
анализ текста

2 2 10 ПК-2

Хранение  индексированных
документов.  Современные
поисковые  системы.
Метапоисковые системы.

2 2 5,8 ПК-2

зачет

Заочная форма обучения 6 семестр

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

6 семестр
Медиапространство:  анализ
представлений  и  подходы  к
пониманию 

0,5 1 12 ПК-2



Традиционные  медиа  в
системе  медиапространства
России

0,5 1 12 ПК-2

Виртуальные коммуникации.
Интернет  в  системе
медиапространства

0,5 1 12 ПК-2

Поисковые  системы.
История развития поисковых
систем.  Типы  поисковых
систем.

0,5 1 12 ПК-2

Виды  поиска.  Механизмы
поиска  информационно-
поисковых систем.

0,5 0,5 12 ПК-2

Структура  поисковой
системы.  Релевантность.
Индексирование
документов

0,5 0,5 12 ПК-2

Представление  информации
в  ИПС.  Векторная  модель
текста.  Статистический
анализ текста

0,5 0,5 12 ПК-2

Хранение  индексированных
документов.  Современные
поисковые  системы.
Метапоисковые системы.

0,5 0,5 13,8 ПК-2

зачет

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

Методика  преподавания  дисциплины  и  реализация  компетентностного
подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование
следующих  активных  и  интерактивных  форм  проведения  групповых,
индивидуальных, аудиторных занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: 
опрос, рефераты, презентации, лабораторные работы.

6. Практическая подготовка   
Практическая  подготовка  реализуется  путем  проведения  практических

занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных
элементов  работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью.
Объем занятий в форме практической подготовки составляет 16 час. (по очной
форме обучения), 6 часов (по заочной форме обучения) 

7.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 



Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме 75,8 часа по очной форме обучения, 97,8 часа по заочной
форме  обучения.  Самостоятельная  работа  реализуется  в  рамках  программы
освоения дисциплины в следующих формах:

- работа с конспектом занятия (обработка текста);
- работа над учебным материалом учебника;
- проработка тематики самостоятельной работы;
- написание реферата;
- поиск информации в сети «Интернет» и литературе;
- выполнение индивидуальных заданий;
- подготовка к сдаче зачета.
В рамках учебного курса предусматриваются встречи с представителями

работодателя.
Самостоятельная  работа  проводится  с  целью:  систематизации  и

закрепления  полученных  теоретических  знаний  и  практических  умений
обучающихся;  углубления  и  расширения  теоретических  знаний  студентов;
формирования  умений  использовать  нормативную,  правовую,  справочную
документацию, учебную и специальную литературу; развития познавательных
способностей  и  активности  обучающихся:  творческой  инициативы,
самостоятельности,  ответственности,  организованности;  формирование
самостоятельности  мышления,  способностей  к  саморазвитию,
совершенствованию  и  самоорганизации;  формирования  профессиональных
компетенций; развитию исследовательских умений студентов.

Формы и виды самостоятельной работы студентов:  чтение  основной и
дополнительной  литературы  –  самостоятельное  изучение  материала  по
рекомендуемым литературным источникам; работа с библиотечным каталогом,
самостоятельный  подбор  необходимой  литературы;  работа  со  словарем,
справочником;  поиск  необходимой  информации  в  сети  Интернет;
конспектирование  источников;  реферирование  источников;  составление
аннотаций к прочитанным литературным источникам; составление рецензий и
отзывов на прочитанный материал;  составление обзора публикаций по теме;
составление  и  разработка  терминологического  словаря;  составление
хронологической  таблицы;  составление  библиографии  (библиографической
картотеки);  подготовка  к  различным  формам  текущей  и  промежуточной
аттестации  (к  тестированию,  контрольной  работе,  зачету);  выполнение
домашних  контрольных  работ;  самостоятельное  выполнение  практических
заданий репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение
творческих заданий).

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает
использование  информационных  и  материально-технических  ресурсов
образовательного учреждения: библиотеку с читальным залом, компьютерные
классы  с  возможностью  работы  в  Интернет;  аудитории  (классы)  для
консультационной деятельности.

Перед  выполнением  обучающимися  внеаудиторной  самостоятельной
работы  преподаватель  проводит  консультирование  по  выполнению  задания,



который  включает  цель  задания,  его  содержания,  сроки  выполнения,
ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы,
критерии  оценки.  Во  время  выполнения  обучающимися  внеаудиторной
самостоятельной работы и при необходимости преподаватель может проводить
индивидуальные и групповые консультации.

Самостоятельная  работа  может  осуществляться  индивидуально  или
группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся.

Контроль  самостоятельной  работы  студентов  предусматривает:
соотнесение содержания контроля с целями обучения; объективность контроля;
валидность  контроля  (соответствие  предъявляемых  заданий  тому,  что
предполагается  проверить);  дифференциацию  контрольно-измерительных
материалов.

Формы  контроля  самостоятельной  работы:  просмотр  и  проверка
выполнения  самостоятельной  работы  преподавателем;  организация
самопроверки,  взаимопроверки  выполненного  задания  в  группе;  обсуждение
результатов выполненной работы на занятии; проведение письменного опроса;
проведение  устного  опроса;  организация  и  проведение  индивидуального
собеседования; организация и проведение собеседования с группой.

№
п/п

Вид учебно-методического обеспечения

1. Контрольные задания (варианты).

2. Тестовые задания.

3. Вопросы для самоконтроля знаний.

4. Темы докладов.

5. Творческие задания.

6.
Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся

(Тестовые  задания,  практические  ситуативные  задачи,  тематика  докладов  и
рефератов)

7.
Задания для подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине 
(Вопросы к зачету)

8.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

 № Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины (согласно 
РПД)

Код
контролируемой

компетенции

Наименование

оценочного средства
1. Медиапространство: анализ 

представлений и подходы к 
пониманию 

ПК-2
Опрос, реферат, программы, 

презентации

2. Традиционные медиа в системе ПК-2 Опрос, реферат, программы, 



медиапространства России презентации
3. Виртуальные коммуникации. 

Интернет в системе 
медиапространства

ПК-2
Опрос, реферат, программы, 

презентации

4. Поисковые системы. История 
развития поисковых систем. 
Типы поисковых систем.

ПК-2
Опрос, реферат, программы, 

презентации

5. Виды поиска. Механизмы 
поиска информационно-
поисковых систем.

ПК-2
Опрос, реферат, программы, 

презентации

6. Структура поисковой системы.. 
Релевантность. Индексирование
документов

ПК-2
Опрос, реферат, программы, 

презентации

7. Представление информации в 
ИПС. Векторная модель текста. 
Статистический анализ текста

ПК-2
Опрос, реферат, программы, 

презентации

8. Хранение индексированных 
документов. Современные 
поисковые системы. 
Метапоисковые системы.

ПК-2
Опрос, реферат, программы, 

презентации

8.2. Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы

8.2.1. Контрольные вопросы 

Вопросы

1. Роль медиапространства в обществе

2. Основные признаки медиапространства

3. Культурологический подход к медиапространству

4. Социологический подход к медиапространству

5. Геополитический подход к медиапространству

6. Структура медиапространства

7. Понятие и сущность трансмедиа

8. Технологии трансмедиа

9. Понятие кроссмедиа

10. Модель коммуникации трансмедиа

11. Понятие социального пространства

12. Средства массовой информации: общая характеристика



13. Традиционные медиа: общая характеристика

14. Социальные медиа: общая характеристика

15. Новые медиа в современном медиапространстве России

16. Формы взаимодействия традиционных и новых медиа

17.  Медиапространство  в  России:  основные  характеристики  и  тенденции
развития

18.  Традиционные  медиа  в  системе  медиапространства  России:  тренды  и
закономерности

19. Печатные СМИ: общая характеристика

20. Радио: общая характеристика

21. Телевидение: общая характеристика

22. Понятие медиапространства

23. Текущее состояние традиционных медиа в России

24. Модель коммуникации трансмедиа

25. Мультимедиа: общая характеристика

Шкала оценивания ответов на вопросы

Шкала оценивания Критерии оценивания

«Отлично»
Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает ответ на

каждый  теоретический  вопрос,  не  допустив  ошибок.  Ответ
носит развернутый и исчерпывающий характер.

«Хорошо»
Обучающийся в  целом раскрывает  теоретические  вопросы,

однако ответ хотя бы на один из них не носит развернутого и
исчерпывающего характера. 

«Удовлетворительно»

Обучающийся в целом раскрывает теоретические вопросы и
допускает  ряд  неточностей,  фрагментарно  раскрывает
содержание  теоретических  вопросов  или  их  раскрывает
содержательно, но допуская значительные неточности. 

«Неудовлетворительно» Обучающийся не  знает  ответов  на  поставленные
теоретические вопросы. 

8.2.2. Темы для докладов 

Темы для рефератов(докладов):

1.Медиасфера как система средств массовой коммуникации 
2.Социальная миссия массмедиа
3.Свобода и социальная ответственность СМИ.



4. Медиа-аудитория: общие характеристики 
5. Молодежь и Интернет 
6. Роль новых медиа в политической коммуникации 
7. Традиционные медиа в системе медиапространства России - основные тренды 
8. Новые медиа в системе медиапространства России - основные тренды 
9. Формы взаимодействия новых и традиционных медиа 
10. Понятие трансмедиа - общая характеристика

Шкала оценивания
Шкала оценивания Критерии оценивания

«Отлично»
Обучающийся глубоко  и  содержательно  раскрывает  тему

доклада,  не  допустив  ошибок.  Ответ  носит  развернутый  и
исчерпывающий характер.

«Хорошо»
Обучающийся в  целом  раскрывает  тему  доклада,  однако

ответ  хотя  бы  на  один  из  них  не  носит  развернутого  и
исчерпывающего характера. 

«Удовлетворительно»

Обучающийся в целом раскрывает тему доклада и допускает
ряд  неточностей,  фрагментарно  раскрывает  содержание
теоретических вопросов или их раскрывает содержательно, но
допуская значительные неточности. 

«Неудовлетворительно» Обучающийся не владеет выбранной темой 

Тесты

1.
Какие утверждения относительно термина "сайт" верны?
1) Все сайты в совокупности составляют Всемирную паутину (WWW)
2) Страницы сайтов — это файлы с текстом, размеченным на языке XML
3) Движок сайта по сути не является компьютерной программой
4) Первый в мире сайт был создан корпорацией Microsoft в 1990-м году
5) Сайт - это совокупность электронных документов (файлов), объединённых под одним адресом
(доменным именем или IP-адресом)

2.
Какой из перечисленных факторов позволяет осуществлять работу с почтовой программой, не 
загружая сообщения на компьютер пользователя?
1) Наличие сервера FTP
2) Наличие сервера SMTP
3) Наличие сервера POP3
4) Наличие сервера TCP/IP
5) Наличие сервера IMAP

3.
Какие из утверждений относительно поисковых роботов являются верными?
1) Это программы, считывающие информацию с web-страниц для систематизации и занесения в 
базы данных
2) Без них невозможно функционирование поисковых систем
3) Это название известной поисковой системы
4) Это специализированные мощные компьютеры
5) Это особо опасная разновидность «интернет-червей»



4.
Какое из утверждений относительно прокси-серверов НЕ является верным?
1) С помошью прокси-сервера можно снизить внешний трафик
2) Прокси-сервера никогда не используют кэширование информации
3) Прокси-сервера позволяют сохранять анонимность в сети
4) Анонимайзер (Anonymizer) является прокси-сервером
5) При помощи прокси-серверов зачастую можно просматривать сайты, доступ к которым 
заблокирован администратором локальной сети

5.
Какие названия имеет программа, контролирующая и фильтрующая данные, передаваемые из 
одной сети в другую?
1) ревизор
2) межсетевой экран
3) файрвол
4) резидентный монитор
5) брандмауэр

6.
Каково функциональное назначение модема?
1) Сопоставляет числовые и символьные имена компьютеров с сети
2) Шифрует и дешифрует цифровую информацию
3) Модулирует и демодулирует сигнал для передачи по аналоговым телефонным линиям в 
цифровой форме
4) Кодирует сигнал в пакет на языке HTML
5) Декодирует сигнал по протоколу HTTP

7.
Какой из перечисленных факторов НЕ оказывает влияние на общее количество ссылок, 
выдаваемых поисковой системой?
1) Оформление запроса
2) Предмет поиска
3) Специфика конкретной поисковой системы
4) Язык запроса
5) Скорость подключения к Интернет

8.
Какое из предложенных утверждений относительно возможности закачки файлов средствами 
браузеров является верным?
1) Можно закачивать файлы с сайтов в сети Интернет, но только средствами браузеров 
сторонних разработчиков (не Microsoft)
2) Можно закачивать файлы с сайтов в сети Интернет, но только средствами браузера Internet 
Explorer от Microsoft
3) Можно закачивать файлы с сайтов средствами любого браузера только при наличии 
спутникового канала связи
4) Многие браузеры позволяют закачивать файлы при отсутствии на сайте ограничений на 
скачивание
5) Закачивание файлов с сайтов в сети Интернет возможно только при наличие специальной 
программы (например, Download Master или FlashGet)

9.
Как называется тип сайта, для доступа к которому необходима процедура регистрации?
1) Полузакрытый
2) Полуоткрытый
3) Открытый
4) Защищенный



5) Закрытый

10.
Как по умолчанию интерпретируется пробел между словами в строке поиска в большинстве 
поисковых систем?
1) Как логический оператор И (AND)
2) Как логический оператор ИЛИ (OR)
3) Как символ "|"4?) Как символ "-"
5) Как запятая

11.
Какие утверждения относительно термина "сайт" верны?
1) Все сайты в совокупности составляют Всемирную паутину (WWW)
2) Страницы сайтов — это файлы с текстом, размеченным на языке XML
3) Движок сайта по сути не является компьютерной программой
4) Первый в мире сайт был создан корпорацией Microsoft в 1990-м году
5) Сайт - это совокупность электронных документов (файлов), объединённых под одним адресом
(доменным именем или IP-адресом)

12.
Какой из перечисленных факторов позволяет осуществлять работу с почтовой программой, не 
загружая сообщения на компьютер пользователя?
1) Наличие сервера FTP
2) Наличие сервера SMTP
3) Наличие сервера POP3
4) Наличие сервера TCP/IP
5) Наличие сервера IMAP

13.
Какие из утверждений относительно поисковых роботов являются верными?
1) Это программы, считывающие информацию с web-страниц для систематизации и занесения в 
базы данных
2) Без них невозможно функционирование поисковых систем
3) Это название известной поисковой системы
4) Это специализированные мощные компьютеры
5) Это особо опасная разновидность «интернет-червей»

14.
Какое из утверждений относительно прокси-серверов НЕ является верным?
1) С помошью прокси-сервера можно снизить внешний трафик
2) Прокси-сервера никогда не используют кэширование информации
3) Прокси-сервера позволяют сохранять анонимность в сети
4) Анонимайзер (Anonymizer) является прокси-сервером
5) При помощи прокси-серверов зачастую можно просматривать сайты, доступ к которым 
заблокирован администратором локальной сети

15.
Какие названия имеет программа, контролирующая и фильтрующая данные, передаваемые из 
одной сети в другую?
1) ревизор
2) межсетевой экран
3) файрвол
4) резидентный монитор
5) брандмауэр

16.



Каково функциональное назначение модема?
1) Сопоставляет числовые и символьные имена компьютеров с сети
2) Шифрует и дешифрует цифровую информацию
3) Модулирует и демодулирует сигнал для передачи по аналоговым телефонным линиям в 
цифровой форме
4) Кодирует сигнал в пакет на языке HTML
5) Декодирует сигнал по протоколу HTTP

17.
Какой из перечисленных факторов НЕ оказывает влияние на общее количество ссылок, 
выдаваемых поисковой системой?
1) Оформление запроса
2) Предмет поиска
3) Специфика конкретной поисковой системы
4) Язык запроса
5) Скорость подключения к Интернет

18.
Какое из предложенных утверждений относительно возможности закачки файлов средствами 
браузеров является верным?
1) Можно закачивать файлы с сайтов в сети Интернет, но только средствами браузеров 
сторонних разработчиков (не Microsoft)
2) Можно закачивать файлы с сайтов в сети Интернет, но только средствами браузера Internet 
Explorer от Microsoft
3) Можно закачивать файлы с сайтов средствами любого браузера только при наличии 
спутникового канала связи
4) Многие браузеры позволяют закачивать файлы при отсутствии на сайте ограничений на 
скачивание
5) Закачивание файлов с сайтов в сети Интернет возможно только при наличие специальной 
программы (например, Download Master или FlashGet)

19.
Как называется тип сайта, для доступа к которому необходима процедура регистрации?
1) Полузакрытый
2) Полуоткрытый
3) Открытый
4) Защищенный
5) Закрытый
20.
Как по умолчанию интерпретируется пробел между словами в строке поиска в большинстве 
поисковых систем?
1) Как логический оператор И (AND)
2) Как логический оператор ИЛИ (OR)
3) Как символ "|"
4) Как символ "-"
5) Как запятая

21.
Какие утверждения относительно термина "сайт" верны?
1) Все сайты в совокупности составляют Всемирную паутину (WWW)
2) Страницы сайтов — это файлы с текстом, размеченным на языке XML
3) Движок сайта по сути не является компьютерной программой
4) Первый в мире сайт был создан корпорацией Microsoft в 1990-м году
5) Сайт - это совокупность электронных документов (файлов), объединённых под одним адресом
(доменным именем или IP-адресом)



22.
Какой из перечисленных факторов позволяет осуществлять работу с почтовой программой, не 
загружая сообщения на компьютер пользователя?
1) Наличие сервера FTP
2) Наличие сервера SMTP
3) Наличие сервера POP3
4) Наличие сервера TCP/IP
5) Наличие сервера IMAP

23.
Какие из утверждений относительно поисковых роботов являются верными?
1) Это программы, считывающие информацию с web-страниц для систематизации и занесения в 
базы данных
2) Без них невозможно функционирование поисковых систем
3) Это название известной поисковой системы
4) Это специализированные мощные компьютеры
5) Это особо опасная разновидность «интернет-червей»

24.
Какое из утверждений относительно прокси-серверов НЕ является верным?
1) С помошью прокси-сервера можно снизить внешний трафик
2) Прокси-сервера никогда не используют кэширование информации
3) Прокси-сервера позволяют сохранять анонимность в сети
4) Анонимайзер (Anonymizer) является прокси-сервером
5) При помощи прокси-серверов зачастую можно просматривать сайты, доступ к которым 
заблокирован администратором локальной сети

25.
Какие названия имеет программа, контролирующая и фильтрующая данные, передаваемые из 
одной сети в другую?
1) ревизор
2) межсетевой экран
3) файрвол
4) резидентный монитор
5) брандмауэр

26.
Каково функциональное назначение модема?
1) Сопоставляет числовые и символьные имена компьютеров с сети
2) Шифрует и дешифрует цифровую информацию
3) Модулирует и демодулирует сигнал для передачи по аналоговым телефонным линиям в 
цифровой форме
4) Кодирует сигнал в пакет на языке HTML
5) Декодирует сигнал по протоколу HTTP

27.
Какой из перечисленных факторов НЕ оказывает влияние на общее количество ссылок, 
выдаваемых поисковой системой?
1) Оформление запроса
2) Предмет поиска
3) Специфика конкретной поисковой системы
4) Язык запроса
5) Скорость подключения к Интернет

28.



Какое из предложенных утверждений относительно возможности закачки файлов средствами 
браузеров является верным?
1) Можно закачивать файлы с сайтов в сети Интернет, но только средствами браузеров 
сторонних разработчиков (не Microsoft)
2) Можно закачивать файлы с сайтов в сети Интернет, но только средствами браузера Internet 
Explorer от Microsoft
3) Можно закачивать файлы с сайтов средствами любого браузера только при наличии 
спутникового канала связи
4) Многие браузеры позволяют закачивать файлы при отсутствии на сайте ограничений на 
скачивание
5) Закачивание файлов с сайтов в сети Интернет возможно только при наличие специальной 
программы (например, Download Master или FlashGet)

29.
Как называется тип сайта, для доступа к которому необходима процедура регистрации?
1) Полузакрытый
2) Полуоткрытый
3) Открытый
4) Защищенный
5) Закрытый

30.
Как по умолчанию интерпретируется пробел между словами в строке поиска в большинстве 
поисковых систем?
1) Как логический оператор И (AND)
2) Как логический оператор ИЛИ (OR)
3) Как символ "|"
4) Как символ "-"
5) Как запятая

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций 

Основной  целью  проведения  промежуточной  аттестации  является
определение  степени  достижения  целей  по  учебной  дисциплине  или  ее
разделам.  Осуществляется  это  проверкой  и  оценкой  уровня  теоретической
знаний,  полученных  обучающимися,  умения  применять  их  в  решении
практических  задач,  степени  овладения  обучающимися  практическими
навыками и умениями в объеме требований рабочей программы по дисциплине,
а также их умение самостоятельно работать с учебной литературой.

Организация  проведения  промежуточной  аттестации  регламентирована
«Положением  об  организации  образовательного  процесса  в  федеральном
государственном  автономном  образовательном  учреждении  «Московский
политехнический университет»

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится по
результатам  выполнения  всех  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным планом по дисциплине «Поисковые системы в медиапространстве»,



при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение
семестра. 

К  промежуточной  аттестации  допускаются  только  студенты,
выполнившие все практические работы предусмотренные рабочей программой
по дисциплине.

9. Электронная информационно-образовательная среда

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается
индивидуальным  неограниченным  доступом  к  электронной  информационно-
образовательной  среде  Чебоксарского  института  (филиала)  Московского
политехнического университета из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  –  сеть
«Интернет»), как на территории филиала, так и вне ее.

Электронная  информационно-образовательная  среда  –  совокупность
информационных  и  телекоммуникационных  технологий,  соответствующих
технологических  средств,  обеспечивающих  освоение  обучающимися
образовательных программ в полном объёме независимо от места нахождения
обучающихся.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),

практик,  электронным  учебным  изданиям  и  электронным  образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;

б)  формирование  электронного  портфолио обучающегося,  в  том  числе
сохранение его работ и оценок за эти работы;

в) фиксацию  хода  образовательного  процесса,  результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;

г) проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация  которых  предусмотрена  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий;

д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе  синхронное  и  (или)  асинхронное  взаимодействия  посредством  сети
"Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается  соответствующими  средствами  информационно-
коммуникационных  технологий  и  квалификацией  работников,  ее
использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
соответствует законодательству Российской Федерации.

Основными составляющими ЭИОС филиала являются:
а)  официальный  сайт  института  в  сети  Интернет,  расположенный  по

адресу www.polytech21.ru, который обеспечивает:
-  доступ  обучающихся  к  учебным  планам,  рабочим  программам

дисциплин,  практик,  к  изданиям  электронных  библиотечных  систем,
электронным  информационным  и  образовательным  ресурсам,  указанных  в

http://www.polytech21.ru/


рабочих  программах  (разделы  сайта  «Сведения  об  образовательной
организации», «Библиотека», «Студенту», «Абитуриенту», «ДПО»);

- информирование обучающихся обо всех изменениях учебного процесса
(разделы сайта «Студенту», «Кафедры», новостная лента сайта, лента анонсов);

-  взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса
(подразделы сайта «Вопрос кафедре», «Задать вопрос директору»);

б)  официальные  электронные  адреса  подразделений  и  сотрудников
института  с  Яндекс-доменом  @polytech21.ru  (список  контактных  данных
подразделений Филиала размещен на официальном сайте Филиала в разделе
«Контакты»,  списки  контактных  официальных  электронных  данных
преподавателей  размещены  в  подразделах  «Кафедры»)  обеспечивают
взаимодействие между участниками образовательного процесса;

в)  личный  кабинет  обучающегося  (портфолио)
http://students.polytech21.ru/login.php   (вход  в  личный  кабинет  размещен  на
официальном сайте Филиала в разделе «Студенту» подразделе «Электронная
информационно-образовательная среда») включает в себя портфолио студента,
электронные ведомости, рейтинг студентов и обеспечивает:

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения образовательных программ обучающимися,

- формирование электронного портфолио обучающегося,  в том числе с
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы,

г)  электронные  библиотеки,  включающие  электронные  каталоги,
полнотекстовые документы и обеспечивающие доступ к учебно-методическим
материалам, выпускным квалификационным работам и т.д.:

Чебоксарского института (филиала) - «ИРБИС» http://library.polytech21.ru 
д) электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный

каталог и полнотекстовые документы:
- «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com 
- Znanium.com - www.znanium.com
- Образовательная платформа Юрайт - https://urait.ru
е)  платформа  цифрового  образования  Политеха  -

https://lms.mospolytech.ru/
ж) система «Антиплагиат» - https://www.antiplagiat.ru/ 
з)  система  электронного  документооборота  DIRECTUM  Standard  —

обеспечивает документооборот между Филиалом и Университетом;
и) система «1C Управление ВУЗом Электронный деканат» (Московский

политехнический университет) обеспечивает фиксацию хода образовательного
процесса,  результатов  промежуточной  аттестации  и  результатов  освоения
образовательных программ обучающимися;

к)  система  «POLYTECH  systems»  обеспечивает  информационное,
документальное  автоматизированное  сопровождение  образовательного
процесса; 

л)  система  «Абитуриент»  обеспечивает  документальное
автоматизированное сопровождение работы приемной комиссии.

https://lms.mospolytech.ru/
https://urait.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://library.polytech21.ru/


10.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература:

1.Блюмин,  А.  М.  Мировые  информационные  ресурсы  :  учебное  пособие  для
бакалавров / А. М. Блюмин, Н. А. Феоктистов. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 382 с. - ISBN 978-5-394-03598-2. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093525 

б) дополнительная литература:

1. Коваленко,  Ю.  В.  Информационно-поисковые  системы  :  учебно-методическое
пособие  /  Ю.  В.  Коваленко,  Т.  А.  Сергиенко.  — Омск  :  Омская  юридическая
академия, 2017. — 38 c. — ISBN 978-5-98065-148-0. — Текст : электронный —
URL: https://www.iprbookshop.ru/66817.html 

11.  Профессиональные  базы  данных  и  информационно-справочные
системы

www.vsesmi.ru

Профессиональная база
данных и информационно-

справочные системы
Информация о праве собственности (реквизиты договора)

Университетская
информационная  система
РОССИЯ
https://uisrussia.msu.ru/

Тематическая  электронная  библиотека  и  база  для
прикладных  исследований  в  области  экономики,
управления,  социологии,  лингвистики,  философии,
филологии, международных отношений, права. свободный
доступ

научная  электронная
библиотека Elibrary 
 http://elibrary.ru/

Научная  электронная  библиотека  eLIBRARY.RU  -  это
крупнейший  российский  информационно-аналитический
портал  в  области  науки,  технологии,  медицины  и
образования,  содержащий  рефераты  и  полные  тексты
более 26 млн научных статей и публикаций, в том числе
электронные  версии  более  5600  российских  научно-
технических журналов, из которых более 4800 журналов в
открытом доступе свободный доступ

сайт  Института  научной
информации  по
общественным  наукам
РАН. 
 http://www.inion.ru

Библиографические  базы  данных  ИНИОН  РАН  по
социальным  и  гуманитарным  наукам  ведутся  с  начала
1980-х  годов.  Общий  объём  массивов  составляет  более
3 млн.  500 тыс. записей  (данные  на  1 января 2012 г.).
Ежегодный прирост — около 100 тыс. записей.
В  базы  данных  включаются  аннотированные  описания
книг  и  статей  из  журналов  и  сборников  на  140 языках,
поступивших  в  Фундаментальную  библиотеку  ИНИОН
РАН.
Описания статей и книг в базах данных снабжены шифром
хранения  и  ссылками  на  полные  тексты  источников  из

http://www.inion.ru/
http://elibrary.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.vsesmi.ru/


Научной электронной библиотеки.

Федеральный  портал
«Российское
образование» [Электронны
й
ресурс] – http://www.edu.ru

Федеральный  портал  «Российское  образование»  –
уникальный  интернет-ресурс  в  сфере  образования  и
науки. 
Ежедневно публикует самые актуальные новости, анонсы
событий, информационные материалы для широкого круга
читателей.  Еженедельно  на  портале  размещаются
эксклюзивные  материалы,  интервью  с  ведущими
специалистами  –  педагогами,  психологами,  учеными,
репортажи и аналитические статьи. 
Читатели  получают  доступ  к  нормативно-правовой  базе
сферы  образования,  они  могут  пользоваться  самыми
различными полезными сервисами – такими, как онлайн-
тестирование, опросы по актуальным темам и т.д. 

12.  Программное  обеспечение  (лицензионное  и  свободно
распространяемое),  используемое  при  осуществлении  образовательного
процесса

Аудитория Программное обеспечение
Информация о праве

собственности (реквизиты
договора, номер лицензии и т.д.)

202б (г. Чебоксары, ул.
К.Маркса.  60)  -
Компьютерный класс
Лаборатория
информационных
технологий 

Kaspersky  Endpoint  Security
Стандартный  Educational
Renewal 2 года. Band S: 150-249

договор № 392_469.223.ЗК/19 от
17.12.19 до 31.12.2021

Windows 7 OLPNLAcdmc договор №Д03 от 30.05.2012) с
допсоглашениями от 29.04.14 и
01.09.16 
(бессрочная лицензия)

Microsoft Office 2010 (Договор №Д03от 30.05.2012) с
допсоглашениями от 29.04.14 и
01.09.16.

Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft  DreamSpark
Premium  Electronic  Software
Delivery  Academic(Microsoft
Open License

номер  лицензии-42661846  от
30.08.2007)  с  допсоглашениями
от  29.04.14  и  01.09.16
(бессрочная лицензия)

Zoom cвободно  распространяемое
программное  обеспечение
(бессрочная лицензия)

№ 106а Помещение  для
самостоятельной  работы
обучающихся

Kaspersky  Endpoint  Security
Стандартный Educational
Renewal 2 года. Band S: 150-249

договор № 392_469.223.ЗК/19 от
17.12.19 до 31.12.2021

MS Windows 10 Pro договор № 392_469.223.ЗК/19 от
17.12.19 (бессрочная лицензия)

AdobeReader cвободно  распространяемое
программное  обеспечение
(бессрочная лицензия)

Гарант Договор № 735_480.223.3К/20

Yandex браузер cвободно  распространяемое

http://www.edu.ru/


программное  обеспечение
(бессрочная лицензия)

Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft  DreamSpark
Premium  Electronic  Software
Delivery  Academic(Microsoft
Open License

номер  лицензии-42661846  от
30.08.2007)  с  допсоглашениями
от 29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная
лицензия)

AIMP отечественное  cвободно
распространяемое  программное
обеспечение  (бессрочная
лицензия)

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Тип и номер помещения
Перечень основного оборудования и технических

средств обучения

202б (г. Чебоксары, ул.
К.Маркса. 60) -

Компьютерный класс
Лаборатория информационных

технологий

Столы-18шт.
Стулья-15шт.
Системный блок -11шт.
Монитор Samsung -11шт.
Клавиатура Genius -11шт.
Мышь Genius -9шт.
Мышь Defender -1шт.
Мышь Sweex -1шт.
Доска-1шт.
Шкаф-1шт.
Антивирус Касперского (150-249 Node 2 year, договор от
09.11.2016
Windows 7 OLPNL Acdmc(Договор №Д03 от 30.05.2012)
с  допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16
Microsoft  Office  Standard  2007(Microsoft  Dream  Spark
Premium Electronic Software Delivery Academic(Microsoft
Open License,  Номер лицензии-42661846 от30.08.2007)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16.
Microsoft  Office  2010  Acdmc  (Договор  №Д03от
30.05.2012) с  допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16.
MicrosoftSQLServer  2008  Acdmc  (Договор  №Д03от
30.05.2012) с  допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16

211б (г. Чебоксары, ул.
К.Маркса. 60) - Лекционная
Кабинет систем управления

Столы-39шт.
Стулья-71шт.
Системный  блок  -1шт.
Монитор Acer -1шт.
Клавиатура Oklick -1шт.
Мышь Genius -1шт.
Проектор  Benq  -1шт.
Экран -1шт.
Доска учебная-1шт.
Стенды-5шт.
Портреты ученых-3шт.
Антивирус Касперского (150-249 Node 2 year, договор от
09.11.2016
Windows  7  OLPNL  Acdmc  (Договор  №Д  03  от



30.05.2012) с  допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16
Microsoft  Office  Standard  2007  (Microsoft  Dreampark
Premium Electronic Software Delivery Academic Microsoft
Open License, Номер лицензии-42661846 от 30.08.2007) с
допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16.

205б (г. Чебоксары, ул.
К.Маркса. 60) - Помещение

для хранения и
профилактического

обслуживания учебного
оборудования

Шкаф – 4 шт.
Стол – 4 шт.
Стул – 5 шт.

14.  Методические  указания  для  обучающегося  по  освоению
дисциплины

Методические указания для занятий лекционного типа 
В  ходе  лекционных  занятий  обучающемуся  необходимо  вести

конспектирование  учебного  материала,  обращать  внимание  на  категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,
научные выводы и практические рекомендации. 

Необходимо  задавать  преподавателю  уточняющие  вопросы  с  целью
уяснения  теоретических  положений,  разрешения  спорных  ситуаций.
Целесообразно  дорабатывать  свой  конспект  лекции,  делая  в  нем
соответствующие  записи  из  основной  и  дополнительной  литературы,
рекомендованной  преподавателем  и  предусмотренной  учебной  программой
дисциплины.

Методические  указания  для  занятий  семинарского  (практического)
типа.

Практические занятия позволяют развивать у обучающегося творческое
теоретическое  мышление,  умение  самостоятельно  изучать  литературу,
анализировать практику; учат четко формулировать мысль, вести дискуссию, то
есть  имеют  исключительно  важное  значение  в  развитии  самостоятельного
мышления. 

Подготовка  к  практическому  занятию  включает  два  этапа.  На  первом
этапе  обучающийся  планирует  свою  самостоятельную  работу,  которая
включает:  уяснение задания  на  самостоятельную работу;  подбор основной и
дополнительной  литературы;  составление  плана  работы,  в  котором
определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана
дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию, которая
начинается  с  изучения  основной  и  дополнительной  литературы.  Особое
внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений
и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения
рассматриваемых теоретических вопросов. Далее следует подготовить тезисы
для  выступлений  по  всем  учебным  вопросам,  выносимым  на  практическое
занятие  или  по  теме,  вынесенной  на  дискуссию  (круглый  стол),  продумать



примеры  с  целью  обеспечения  тесной  связи  изучаемой  темы  с  реальной
жизнью. 

Готовясь  к  докладу  или  выступлению в  рамках  интерактивной  формы
(дискуссия, круглый стол), при необходимости следует обратиться за помощью
к преподавателю. 

Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная  работа  обучающегося  является  основным  средством

овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных
занятий.  Самостоятельная  работа  обучающегося  над  усвоением  учебного
материала  по  учебной  дисциплине  может  выполняться  в  библиотеке
университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних
условиях.  Содержание  и  количество  самостоятельной  работы  обучающегося
определяется учебной программой дисциплины, методическими материалами,
практическими заданиями и указаниями преподавателя.

Самостоятельная работа в аудиторное время может включать: 
1) конспектирование (составление тезисов) лекций; 
2) выполнение контрольных работ;
3) решение задач;
4) работу со справочной и методической литературой;
5) работу с нормативными правовыми актами;
6) выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях;
7) защиту выполненных работ;
8) участие  в  оперативном  (текущем)  опросе  по  отдельным  темам

изучаемой дисциплины;
9) участие  в  собеседованиях,  деловых  (ролевых)  играх,  дискуссиях,

круглых столах, конференциях;
10) участие в тестировании и др.
Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять

из:
1) повторения лекционного материала;
2) подготовки к практическим занятиям;
3) изучения учебной и научной литературы;
4) изучения  нормативных правовых актов (в  т.ч.  в  электронных базах

данных);
5) решения задач, и иных практических заданий
6) подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.;
7) подготовки к практическим занятиям устных докладов (сообщений);
8) подготовки  рефератов,  эссе  и  иных  индивидуальных  письменных

работ по заданию преподавателя;
9) выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;
10) выполнения выпускных квалификационных работ и др.
11) выделения наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой

теме,  получение  разъяснений  и  рекомендаций  по  данным  вопросам  с
преподавателями на консультациях.



12) проведения  самоконтроля  путем  ответов  на  вопросы  текущего
контроля знаний, решения представленных в учебно-методических материалах
кафедры задач,  тестов,  написания  рефератов  и  эссе  по отдельным вопросам
изучаемой темы. 

Текущий контроль осуществляется  в  форме устных,  тестовых опросов,
докладов, творческих заданий.

В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обучения
и  для  закрепления  практических  навыков  студентам  могут  быть  выданы
типовые  индивидуальные  задания,  которые  должны  быть  сданы  в
установленный преподавателем срок. 

15.  Особенности  реализации  дисциплины  для  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья

Обучение  по  дисциплине  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья (далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом
особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и
состояния здоровья таких обучающихся.

Для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по
слуху  предусматривается  сопровождение  лекций  и  практических  занятий
мультимедийными средствами, раздаточным материалом. 

Для  студентов  с  ОВЗ  по  зрению  предусматривается  применение
технических  средств  усиления  остаточного  зрения,  а  также  предусмотрена
возможность разработки аудиоматериалов.

Обучение  инвалидов и  лиц  с  ограниченными возможностями здоровья
может осуществляться как в аудитории, так и с использованием электронной
информационно-образовательной  среды,  образовательного  портала  и
электронной почты.


	Авторы: доцент каф. ИТЭСУ Васильева А.М.
	(указать ФИО, ученую степень, ученое звание или должность)

