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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:
формирование  у  обучающихся  теоретических  знаний  о  современных

информационных  системах  и  технологиях,  моделях,  методах  и  средствах
решения  функциональных  задач  и  организации  информационных,  усвоения
дисциплины «Поисковые системы в медиапространстве». 

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины «Поисковые системы в медиапространстве»

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ОП
К-3

Способность 
решать 
стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и
библиографическо
й культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационны
х технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности

- компьютерные 
технологии поиска 
информации для 
решения 
поставленной 
задачи, 
критического 
анализа этой 
информации

- анализировать, 
обобщать и 
воспринимать 
информацию, 
ставить цель и 
формулировать 
задачи по её 
достижению.

- современными 
программными 
средствами для 
решения 
практических задач
в своей 
профессиональной 
деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  Б1.Д(М).В.4   «Поисковые  системы  в  медиапространстве»

реализуется в рамках вариативной базовой части учебного плана обучающихся
очной. Преподается по очной форме обучения - в 3-м семестре.

Изучение  данной дисциплины базируется  на  следующих дисциплинах:
«Информатика»,  «Информационные  технологии»,  «Инфокоммуникационные
системы  и  сети».  Знания,  полученные  бакалаврами  при  изучении  этой



дисциплины, будут использованы при выполнении квалификационной работы
бакалавра, а также при обучении в магистратуре.

Целью  преподавания  данной  дисциплины  является  изучение
организационной,  функциональной  и  физической  структуры  архитектуры
информационных  систем,  базовой  информационной  технологии  и  базовых
информационных  процессов,  рассмотрение  перспектив  использования
информационных  технологий  в  условиях  перехода  к  информационному
обществу.

3. Объем дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  -108

часов, из них 

Всего
часов

Контак
тная

работа

в том числе Контроль Самостоя
тельная
работа

Форма
промежуточной

аттестации

РГР,
КР,
КП

лекции лаборатор
ные

занятия

практиче
ские

занятия

108 48 16 32 - 60 зачет -

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

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторн

ые занятия
Практическ
ие занятия

Средства навигации для 
текстовой информации: 
этапы становления. 
Библиотечные поисковые 
системы. Информационный 
поиск: этапы становления.

2 4 - 12 ОПК-3

Информационный поиск vs. 
выборка данных. 
Определение информа-
ционного поиска 
(Information Retrieval). 
Структура процесса 
информационного поиска. 
Особенности Web, 
затрудняющие классический
информационный поиск.

2 6 - 12 ОПК-3

Ключевые проблемы 
информационного поиска. 
Релевантность vs. 
пертинентность. Виды 
релевантности.

4 6 - 12 ОПК-3



Технико
экономическая 
эффективность. 
Функциональная 
эффективность. Себесто-
имость запроса. Полнота, 
точность, избирательность. 
Полнота vs. точность.
Становление ИПС Web: 
краткий исторический обзор.
Становление ИПС Web в 
России.

4 8 - 12 ОПК-3

Основные задачи, решаемые 
поисковыми системами Веб. 
Основные компоненты 
информационно- поисковой 
системами Веб. Сбор 
документов из сети Веб. 
Обход веб-графа. Сетевые 
роботы-“пауки”. Типовая 
структура “паука”. “Узкие 
места” в работе “паука”. 
Типичные проблемы при 
разработке 
крупномасштабного “паука”.
DNS: кеширование, 
предвыборка, разрешение 
имен. Проблема 
одновременной 
множественной закачки 
документов. Одновременная 
множественная закачка 
документов: подходы. Обход
веб-графа: общие вопросы.

4 4 - 12 ОПК-3

4 ОПК-3

Зачет
Итого 16 32 60

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:
реферат, доклад, сообщение.



По дисциплине «Поисковые системы в мадиапространстве» доля занятий,
проводимых  в  интерактивной  форме  составляет  25  %  от  общего  числа
аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Лекция Средства  навигации

для  текстовой
информации:  этапы
становления.
Библиотечные
поисковые  системы.
Информационный
поиск:  этапы
становления.

4 беседа ОПК-3

Лаб. занятие Основные  задачи,
решаемые
поисковыми
системами  Веб.
Основные
компоненты
информационно-
поисковой  системамы
Веб. Сбор документов
из  сети  Веб.  Обход
веб-графа.  Сетевые
роботы-“пауки”.
Типовая  структура
“паука”.  “Узкие
места”  в  работе
“паука”.

8 разбор
конкретных
ситуаций

ОПК-3

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме  60 часов (очная форма обучения). В процессе обучения
используются  следующие  оценочные  формы  самостоятельной  работы
студентов:

- Реферат:
Тематика рефератов:

1. Средства навигации для текстовой информации: этапы становления.
2. Библиотечные  поисковые  системы.  Информационный  поиск:  этапы
становления.
3. Исторические исследовательские документально- поисковые системы.
4. Информационный поиск vs. выборка данных.
5. Определение информационного поиска (Information Retrieval).
6. Структура процесса информационного поиска.
7. Особенности Web, затрудняющие классический информационный поиск.



8. Ключевые проблемы информационного поиска.
9. Релевантность vs. пертинентность.
10. Эффективность. Технико-экономическая эффективность.
Функциональная эффективность.

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

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных
уровнях сформированности:

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
ст

и
ко

м
пе

те
нц

ии

Показатели достижения заданного уровня
освоения компетенции и критерии

оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии Способы и средства

оценивания уровня
сформированности

компетенции



ОПК-3
Способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности

П
ор

ог
ов

ы
й 

ур
ов

ен
ь

знать:
основное
программное обеспечение, используемое для
защиты важной информации. Обучающийся
демонстрирует  неглубокие  теоретические
знания,  проявляет  слабо  сформированные
навыки
анализа явлений и процессов, недостаточное
умение делать аргументированные выводы и
приводить  примеры,  показывает
недостаточно свободное владение монологи-
ческой  речью,  терминами,  логичностью  и
последовательностью  изложения,  делает
ошибки,  которые  может  исправить  только
при коррекции преподавателем.
уметь: 
задавать необходимые
поисковые  критерии  для  поиска
необходимой  информации.  Обучающийся
демонстрирует  неглубокие  теоретические
знания,  проявляет  слабо  сформированные
навыки  анализа  явлений  и  процессов,  не-
достаточное умение делать аргументирован-
ные выводы и
приводить  примеры,  показывает
недостаточно свободное владение монологи-
ческой  речью,  терминами,  логичностью  и
последовательностью  изложения,  делает
ошибки,  которые  может  исправить  только
при коррекции преподавателем.
владеть: 
навыками  защиты  информационной
безопасности,  системами  обновления
антивирусных  программ.  Обучающийся
демонстрирует  прочные  теоретические
знания,
владеет  терминами,  делает  аргу-
ментированные  выводы  и  обобщения,
приводит  примеры,  показывает
свободное  владение  монологической
речью, но при этом делает несуществен-
ные ошибки, которые быстро исправляет
самостоятельно или при незначительной
коррекции преподавателем.

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о

выполнение,
оформление

отчетности и защита
лабораторной работы,

зачет



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать:
основное
программное обеспечение, используемое
для  защиты  важной  информации.
Обучающийся  демонстрирует  прочные
теоретические знания,
владеет  терминами,  делает  аргу-
ментированные  выводы  и  обобщения,
приводит  примеры,  показывает
свободное  владение  монологической
речью, но при этом делает несуществен-
ные ошибки, которые быстро исправляет
самостоятельно или при незначительной
коррекции преподавателем.
уметь: 
Разрабатывать  программы  на  языке
ассемблера.  Использовать  при
разработке  сопроцессор.  Делать
ассемблерные  вставки  на  языках
высокого уровня.
владеть:
навыками  защиты  информационной
безопасности,  системами  обновления
антивирусных  программ.  Обучающийся
демонстрирует  прочные  теоретические
знания,
владеет  терминами,  делает  аргу-
ментированные  выводы  и  обобщения,
приводит  примеры,  показывает
свободное  владение  монологической
речью, но при этом делает несуществен-
ные ошибки, которые быстро исправляет
самостоятельно или при незначительной
коррекции преподавателем.

хо
ро

ш
о

выполнение,
оформление
отчетности и

защита
лабораторной
работы, зачет



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: 
основное
программное  обеспечение,
используемое  для  защиты  важной
информации.  Обучающийся
демонстрирует
системные  теоретические  знания,
владеет
терминами,  делает  аргументи-
рованные  выводы  и  обобщения,
приводит  примеры,  показывает
свободное владение монологической
речью  и  способность  быстро
реагировать на уточняющие вопросы
уметь: 
задавать необходимые
поисковые  критерии  для  поиска
необходимой  информации.
Обучающийся  демонстрирует
системные  теоретические  знания,
владеет  терминами,  делает
аргументированные  выводы  и
обобщения,  приводит  примеры,
показывает  свободное  владение
монологической  речью  и  способ-
ность  быстро  реагировать  на
уточняющие вопросы.
владеть: 
Приемами  оптимизации  и
распараллеливания  программного
кода  исходя  из  особенностей
архитектуры приложения и ВС.

от
ли

чн
о

выполнение,
оформление
отчетности  и
защита
лабораторной
работы, зачет

Фонд  оценочных  средств  представлен  в  приложении  к  рабочей
программе.

8. 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: обеспечивает:
-  доступ  обучающихся  к  учебным  планам,  рабочим  программам

дисциплин,  практик,  к  изданиям  электронных  библиотечных  систем,
электронным  информационным  и  образовательным  ресурсам,  указанных  в
рабочих  программах  (разделы  сайта  «Сведения  об  образовательной
организации», «Библиотека», «Студенту», «Абитуриенту», «Допобразование»);

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

-  взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса
(подразделы  сайта  «Вопрос  кафедре»,  «Вопрос  деканату»,  «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
«Пресс-служба»  в  подразделе  «Контакты»,  списки  контактных  официальных
электронных  данных  преподавателей  размещены  в  подразделах  «Кафедры-
Контакты»)  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  «Личный
кабинет»)  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 

-  Московского  политехнического  университета  -  http://lib.mami.ru/?p=e-
catalog 

д) электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный
каталог и полнотекстовые документы:

- «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com 
- Znanium.com - www.znanium.com
- «Университетская библиотека онлайн» - http://biblioclub.ru/ 
е) система «Антиплагиат» - https://www.antiplagiat.ru/ 
ж)  система  электронного  документооборота  DIRECTUM  Standard  —

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

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

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

к) система «Абитуриент» обеспечивает документальное

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

Основная литература
1. Щербаков А. Интернет-аналитика : поиск и оценка информации в

web- ресурсах [Электронный ресурс] : практическое пособие — Книжный мир,
2012 . — 78 с. -  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89693

2. Заика А. А. Локальные сети и интернет [Электронный ресурс]. —
М. :  Интернет-Университет Ин¬формационных Технологий, 2009. — 286 с. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234907

Дополнительная литература
1. Бакланова О. Е .Информационные системы: учебно-методический

комплекс  [Элек-тронный  ресурс].  —  М.  :  Евразийский  открытый  институт,
2008. — 290 с. -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90542

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234907
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89693
http://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://lib.mami.ru/?p=e-catalog
http://lib.mami.ru/?p=e-catalog
http://library.polytech21.ru/


2. Берлин А. Н. Основные протоколы Интернет  [Электронный ресурс]
:  учебное  пособие.  —   М.  :  Ин¬тернет-Университет  Информационных
Технологий,  2008.  —  504  с.  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=232986

Периодика
1. "Информатика  и  системы  управления  [Электронный  ресурс]  /

Амурский государственный университет.  – Электрон.журн. – Благовещинск :
АГУ. - Режим доступа :https://e.lanbook.com/journal/2924#journal_name

2. "Прикладная  информатика  [Электронный  ресурс]   /  ред.  А.А.
Емельянова. – М.: Синергия ПРЕСС, 2018. -URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=120298

3. Системный  анализ  и  прикладная  информатика  [Электронный
ресурс] :научно-технический журнал / Белорусский национальный технический
университет.  –  Электрон.журн.  –  Минск  :  БНТУ.  -   Режим  доступа
:https://e.lanbook.com/journal/2420#journal_name

4. "Программные  продукты  и  системы  [Электронный  ресурс]  :  /
Научно-исследовательский  институт  «Центрпрограммсистем».  –
Электрон.журн.  –  М.  -  Режим  доступа  :
https://e.lanbook.com/journal/2276#journal_name

5. "Информатизация  и  системы  управления  в  промышленности
[Текст] :  отраслевой научно-технический журнал/ гл.  ред.  С. В.  Бодрышев.  -
М. : Мысль, 2018. - Выходит раз в два месяца

6. "Вестник  БГУ.  Серия  1.  Физика.  Математика.  Информатика
[Электронный  ресурс]  :научно-теоретический  журнал  /  Белорусский
государственный  университет.  -  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/journal/2495#journal_name"

10.  Профессиональные базы данных и информационно-справочные
системы

Профессиональная база
данных и информационно-

справочные системы
Информация о праве собственности (реквизиты договора)

Гарант Договор от 09.01.2018 № Г-069/2018 до 31.12.2018

Консультант Договор от 09.01.2017 (учебная версия)

https://e.lanbook.com/journal/2495#journal_name
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232986
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232986


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

103а
(г. Чебоксары, ул.

К.Маркса. 54)

Антивирус
Касперского

договор от 09.11.2016

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

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

Adobe Reader Свободно  распространяемое  программное
обеспечение 

Openoffice Отечественное свободно  распространяемое
программное обеспечение

206б
(г. Чебоксары, ул.

К.Маркса. 60)

Антивирус
Касперского

договор от 09.11.2016

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

Microsoft Office номер  лицензии-42661846  от  30.08.2007)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16

MathCADv.15 Сублиц.договор  №39331/МОС2286  от
6.05.2013)

AutoCAD(product key
- 797I1, serial number
- 563-02388902) 

учебная версия)  (бессрочная лицензия)

Adobe Reader Свободно  распространяемое  программное
обеспечение 

Adobe Flash Player Свободно  распространяемое  программное
обеспечение 

Blender Свободно  распространяемое  программное
обеспечение

PaintNet Свободно  распространяемое  программное
обеспечение

Openoffice Отечественное свободно  распространяемое
программное обеспечение

211б
(г.  Чебоксары,  ул.
К.Маркса. 60)

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

Microsoft Office Microsoft Open License,Номер  лицензии-
42661846от 30.08.2007) с  допсоглашениями от
29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная лицензия)

Антивирус договор от 09.11.2016



Касперского
Adobe Reader Свободно  распространяемое  программное

обеспечение 

Adobe Flash Player Свободно  распространяемое  программное
обеспечение 

Openoffice Отечественное свободно  распространяемое
программное обеспечение

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Тип и номер помещения Перечень основного оборудования

Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий 
Кабинет систем управления 
(211б)

Комплект  мебели  для  учебного  процесса,  Компьютер
Проектор  Экран.  Доска  учебная.  Стенды.  Портреты
ученых.

Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий 
Компьютерный класс. 
Лаборатория 
микропроцессоров(206б)

Комплект  мебели  для  учебного  процесса,  Моноблоки
Компьютеры Доска учебная

Помещение  для  хранения  и
профилактического
обслуживания  учебного
оборудования (205б)

Комплект мебели; Стеллаж

Помещение для 
самостоятельной работы 
(103а)

Комплект  мебели  для учебного  процесса;  Компьютеры;
Наушники 



ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  9 от
«16»  мая 2020 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных баз данных и информационных справочных системах.
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол №  8 от
«10»  апреля 2021 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  системах,
актуализации  вопросов для подготовки к промежуточной аттестации
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Кафедра информационных технологий, электроэнергетики и систем
управления

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Поисковые системы в медиапространстве»
 (наименование дисциплины)

Направление 
подготовки

09.03.02 «Информационные системы и технологии»

(код и наименование направления подготовки)

Направленность 
подготовки

Информационные технологии в медиаиндустрии и
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(наименование профиля подготовки)

Квалификация 
выпускника бакалавр

Форма обучения очная и очно-заочная
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ФОС  составлен  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по
направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» и
является приложением к Рабочей программе дисциплины «Поисковые системы
в медиапространстве».

Автор Комарова Ольга Юрьевна, ст. преподаватель кафедры   информационных   
технологий, электроэнергетики и систем управления

Программа одобрена на заседании кафедры информационных 
технологий, электроэнергетики и систем управления     (протокол № 10 от 
18.05.2019 года).



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Категория

компетенции (при
наличии)

Код и наименование
компетенции 

Код и наименование индикатора
достижения компетенции 

Применение
фундаментальных

знаний

ОПК-3
Способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

Знает: компьютерные технологии поиска
информации для решения поставленной 
задачи, критического анализа этой 
информации;
Умеет: анализировать, обобщать и 
воспринимать информацию, ставить цель
и формулировать задачи по её 
достижению;
Владеет: современными программными 
средствами для решения практических 
задач в своей профессиональной 
деятельности.



2. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗНЫХ
УРОВНЯХ ОСВОЕНИЯ

Код,
наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

 о
св

ое
ни

я
ко

м
пе

те
нц

ии
Индикаторы достижения компетенции

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии Перечень оценочных

средств (РГР, тест,
реферат, эссе, опрос и

т.д.)

ОПК-3
Способность 
решать 
стандартные 
задачи 
профессиональ
ной 
деятельности 
на основе 
информационн
ой и 
библиографич
еской 
культуры с 
применением 
информационн
о-
коммуникацио
нных 
технологий и с
учетом 
основных 
требований 
информационн
ой 
безопасности

К
ом

п
ет

ен
ц

и
я 

н
е

ос
во

ен
а

не знать: 
основные виды программных средств
не уметь: 
применять программные документы для 
решения несложных практических задач 
не владеть: 

современными программными средствами для 
решения несложных  практических задач

неудовлетв
орительно

Устный опрос,
реферат,  

Б
аз

ов
ы

й
  у

р
ов

ен
ь

знать: основное программное обеспечение, 
используемое для защиты важной информации. 
Обучающийся демонстрирует неглубокие тео-
ретические знания, проявляет слабо сформиро-
ванные навыки анализа явлений и процессов, 
недостаточное умение делать аргументирован-
ные выводы и приводить примеры, показывает 
недостаточно свободное владение монологи-
ческой речью, терминами, логичностью и по-
следовательностью изложения, делает ошибки, 
которые может исправить только при коррекции
преподавателем.
уметь: 
задавать необходимые поисковые критерии для 
поиска необходимой информации. 
Обучающийся демонстрирует неглубокие тео-
ретические знания, проявляет слабо сформиро-
ванные навыки анализа явлений и процессов, 
недостаточное умение делать аргументирован-
ные выводы и приводить примеры, показывает 
недостаточно свободное владение монологи-
ческой речью, терминами, логичностью и по-
следовательностью изложения, делает ошибки, 
которые может исправить только при коррекции
преподавателем.
владеть: навыками защиты информационной 
безопасности, системами обновления 
антивирусных программ. Обучающийся 
демонстрирует неглубокие теоретические зна-
ния, проявляет слабо сформированные навыки 
анализа явлений и процессов, недостаточное 
умение делать аргументированные выводы и 
приводить примеры, показывает недостаточно 
свободное владение монологической речью, 
терминами, логичностью и по-
следовательностью изложения, делает ошибки, 
которые может исправить только при коррекции
преподавателем.

удовлетвор
ительно

Устный опрос,
реферат
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знать: основное программное обеспечение, 
используемое для защиты важной информации. 
Обучающийся демонстрирует прочные теорети-
ческие знания, владеет терминами, делает аргу-
ментированные выводы и обобщения, приводит 
примеры, показывает свободное владение 
монологической речью, но при этом делает 
несущественные ошибки, которые быстро 
исправляет самостоятельно или при 
незначительной коррекции преподавателем.
уметь: Разрабатывать программы на языке 
ассемблера. Использовать при разработке 
сопроцессор. Делать ассемблерные вставки на 
языках высокого уровня.
владеть:  навыками защиты информационной 
безопасности, системами обновления 
антивирусных программ. Обучающийся 
демонстрирует прочные теоретические знания, 
владеет терминами, делает аргументированные 
выводы и обобщения, приводит примеры, пока-
зывает свободное владение монологической 
речью, но при этом делает несущественные 
ошибки, которые быстро исправляет само-
стоятельно или при незначительной коррекции 
преподавателем.

хорошо
Устный вопрос,

собеседование по
теме
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знать: основное программное  обеспечение, 
используемое для защиты важной информации. 
Обучающийся демонстрирует
системные теоретические знания, владеет
терминами, делает аргументированные выводы 
и обобщения, приводит примеры, показывает 
свободное владение монологической речью и 
способность быстро реагировать на 
уточняющие вопросы
уметь: задавать необходимые
поисковые критерии для поиска необходимой 
информации. Обучающийся демонстрирует 
системные теоретические знания, владеет 
терминами, делает аргументированные выводы 
и обобщения, приводит примеры, показывает 
свободное владение монологической речью и 
способность быстро реагировать на 
уточняющие вопросы.
владеть: Приемами оптимизации и 
распараллеливания программного кода исходя 
из особенностей архитектуры приложения и ВС.

отлично
Устный вопрос,

собеседование по
теме



3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы
Введение. Проблема 
информационного поиска.

1. Средства навигации для текстовой информации: этапы 
становления.

2. Библиотечные поисковые системы
3. Информационный поиск: этапы становления.

Анализ задачи 
информационного поиска. Ч.1

1. Информационный поиск vs. выборка данных
2. Определение информационного поиска (Information 

Retrieval).
3. Структура процесса информационного поиска.

Анализ задачи 
информационного поиска. Ч.2

1. Ключевые проблемы информационного поиска.
2. Релевантность vs. пертинентность
3. Виды релевантности. Эффективность. Технико-

экономическая эффективность.
Становление ИПС Web: 
краткий исторический обзор.

1. Становление ИПС Web: краткий исторический обзор
2. Становление ИПС Web: краткий исторический обзор
3. Становление ИПС Web в России.

Информационный поиск в 
Веб.

1. Основные задачи, решаемые поисковыми системами Веб
2. Основные компоненты информационно- поисковой системы 

Веб
3. Сбор документов из сети Веб

3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

1. Средства навигации для текстовой информации: этапы становления.
2. Библиотечные поисковые системы. Информационный поиск: этапы 

становления.
3. Исторические исследовательские документально- поисковые 

системы.
4. Информационный поиск vs. выборка данных.
5. Определение информационного поиска (Information Retrieval).
6. Структура процесса информационного поиска.
7. Особенности Web, затрудняющие классический информационный 

поиск.
8. Ключевые проблемы информационного поиска.
9. Релевантность vs. пертинентность.
10. Виды релевантности.
11. Эффективность. Технико-экономическая эффективность. 

Функциональная эффективность.
12. Себестоимость запроса.
13. Полнота, точность, избирательность. Полнота vs. точность.
14. Становление ИПС Web: краткий исторический обзор.



3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ

(ПРОЕКТА)

 Рабочей программой и учебным планом не предусмотрено. 

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

1.Один из основных способов поиска информации – это:
а) указание протокола;
б) указание расширения поисковой информации;
в) указание адреса страницы.

2. Способ указания адреса страницы – это:
а) самый медленный способ поиска;
б) самый быстрый способ поиска;
в) такого способа не существует.

3. Поисковая система – это:
а) веб – сайт;
б) каталог;
в) файл

4. Содержат тематически структурированный каталог серверов…:
а) индексные поисковые системы;
б) каталоговые системы поиска;
в) промежуточные системы поиска.

5. В современных поисковых системах имеется:
а) три основных средства поиска;
б) пять основных средств поиска;
в) два основных средства поиска.

6. Web – каталог – это:
а) узел, на котором размещены ссылки на Web – страницы;
б) поисковая система;
в) веб – сайт, предоставляющий возможность поиска информации в 

Интернете.

7. Ссылки на web – страницы в web – каталогах классифицированы:
а) по определённой иерархической системе;
б) в произвольном порядке;
в) по алфавиту.

8. Каталог Интернет – ресурсов – это:



а) постоянно обновляющийся каталог;
б) не обновляющийся каталог;
в) постоянный каталог.

9. Основная характеристика результатов поиска – это:
а) визуальность;
б) точность;
в) субъективность.

10. Свойство релевантности – это:
а) сведения и данные, необходимые пользователю;
б) совокупность документов, которая соответствует запросу;
в) отношение откликов к количеству всех возможных документов.

11. Выберите одно из правил поиска информации в сети Интернет:
а) не допускать орфографических ошибок;
б) писать большими буквами;
в) поиск по одному слову.

12. Какая поисковая система относится к украинской:
а) Яндекс;
б) Мета;
в) Рамблер.

13.Если в синтаксисе языка запросов стоит знак «!» - это означает:
а) обязательное присутствие слов в найденных документах;
б) поиск устойчивых словосочетаний;
в) запрет перебора всех возможных словоформ.

14. Яндекс – это:
а) российская система поиска в сети;
б) украинская система поиска;
в) иностранная система поиска.

15. Лидер поисковых машин Интернета:
а) Yandex;
б) Google;
в) Yahoo!

16. Поисковая система Rambler была создана:
а) в 2000 году;
б) в 1996 году;
в) в 1991 году.

17. Слово «Яндекс» придумал:
а) Илья Сегалович;



б) Клод Шеннон;
в) Говард Айкен.

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
(ВОПРОСЫ ДЛЯ /ЭКЗАМЕНА)

1. Становление ИПС Web в России.
2. Основные задачи, решаемые поисковыми системами Веб.
3. Основные компоненты информационно- поисковой системамы Веб.
4. Сетевые  роботы-“пауки”.  Типовая  структура  “паука”.  “Узкие

места” в работе “паука”.
5. Типичные проблемы при разработке крупномасштабного “паука”.
6. DNS: кеширование, предвыборка, разрешение имен.
7. Одновременная  множественная  закачка  документов:  подходы.

общие вопросы.
8. Структура метапоисковой системы
9. Полнотекстовое сканирование.
10. Файлы сигнатур. Сигнатуры слов. Сигнатуры документов.
11. Ложные совпадения. Инверсия.
12. Использование семантической информации 
13. Обработка естественного языка (NLP).
14. Латентно-семантическое индексирование (LSI).
15. Административное  устройство  Internet,  потенциальные

пользователи,  доступ  в  Internet  виды  доступа  в  Internet,  непосредственный
доступ.



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УРОВЕНЬ
ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1. Индикаторы достижения компетенций на разных уровнях освоения

ОПК-3
Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности

Уровни освоения и критерии оценивания

Компетенция не освоена
неудовлетворительно

Базовый уровень
удовлетворительно

Средний уровень
хорошо

Продвинутый
уровень отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие следующих 
знаний: 
основные виды 
программных средств

Обучающийся
демонстрирует  неполное
соответствие следующих
знаний:  основное
программное
обеспечение,
используемое  для
защиты  важной
информации.
Обучающийся
демонстрирует
неглубокие  тео-
ретические  знания,
проявляет  слабо
сформированные навыки
анализа явлений и 
процессов, не-
достаточное умение 
делать аргументирован-
ные выводы и
приводить  примеры,
показывает недостаточно
свободное  владение
монологической  речью,
терминами,  логичностью
и  последовательностью
изложения,  делает
ошибки,  которые  может
исправить  только  при
коррекции
преподавателем.

Обучающийся
демонстрирует
частичное
соответствие
следующих  знаний:
основное
программное
обеспечение,
используемое  для
защиты  важной
информации.
Обучающийся
демонстрирует
прочные  теорети-
ческие знания,
владеет  терминами,
делает  аргу-
ментированные
выводы и обобщения,
приводит  примеры,
показывает свободное
владение  моноло-
гической  речью,  но
при  этом  делает
несущественные
ошибки,  которые
быстро  исправляет
самостоятельно  или
при  незначительной
коррекции
преподавателем.

Обучающийся 
демонстрирует полное 
соответствие 
следующих знаний: 
основное
программное 
обеспечение, 
используемое для 
защиты важной 
информации. 
Обучающийся 
демонстрирует
системные тео-
ретические знания, 
владеет
терминами, делает 
аргументированные 
выводы и обобщения, 
приводит примеры, 
показывает свободное 
владение моно-
логической речью и 
способность быстро 
реагировать на 
уточняющие вопросы

уметь Обучающийся не умеет или
в недостаточной степени 
умеет применять 
применять программные 
документы для решения 
несложных практических 
задач 

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих
умений:  применять 
программное 
обеспечение ЭВМ и 
информационные 
технологии в 
практической 
деятельности

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих умений: 
закладывать в основу 
конструирования и 
использования 
сложных 
(динамических) 
структур данных 
модель (парадигму) 

Обучающийся 
демонстрирует полное 
соответствие 
следующих умений: 
реализовывать 
типовые алгоритмы и 
структуры данных и 
их модификаций на 
выбранном рабочем 
языке 
программирования.



абстрактного типа 
данных 
(спецификация+предс
тавление+реализация)

владеть Обучающийся не владеет 
или  в недостаточной 
степени владеет 
современными 
программными средствами 
для решения несложных  
практических задач

Обучающийся владеет в 
неполном объеме и 
проявляет 
недостаточность 
владения навыками 
представлениями и 
знаниями об анализе 
сложности алгоритмов и 
программ.

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
представлениями и 
знаниями об анализе 
сложности 
алгоритмов и 
программ.

Обучающийся 
свободно применяет 
полученные навыки, в 
полном объеме 
владеет 
представлениями и 
знаниями об анализе 
сложности алгоритмов
и программ.

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Форма промежуточной аттестации: зачет
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена 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.  Оценка  степени  достижения  обучающимися  планируемых
результатов  обучения  по  дисциплине  проводится  преподавателем,  ведущим
занятия по дисциплине методом экспертной оценки. 

К  промежуточной  аттестации  допускаются  только  студенты,
выполнившие все лабораторные работы предусмотренные рабочей программой
по дисциплине ««Поисковые системы в медиапространстве»

Шкала оценивания Описание

Зачтено 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  соответствие
знаний,  умений,  навыков  приведенным  в  таблицах
показателей, оперирует приобретенными знаниями, умениями,
навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности.
При  этом  могут  быть  допущены  незначительные  ошибки,
неточности,  затруднения  при  аналитических  операциях,
переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Не зачтено
Не  выполнен  один  или  более  видов  учебной  работы,
предусмотренных  учебным  планом.  Студент  демонстрирует
неполное соответствие знаний, умений, навыков приведенным



в таблицах показателей,  допускаются значительные ошибки,
проявляется  отсутствие  знаний,  умений,  навыков  по  ряду
показателей,  студент  испытывает  значительные  затруднения
при оперировании знаниями и умениями при их переносе на
новые ситуации.


	Adobe Reader
	Adobe Reader
	Adobe Flash Player
	Blender
	PaintNet
	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
	И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

