


 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

 

Целью реализации программы является совершенствование профессиональных 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности с использованием 

современных Интернет технологий. 

 

 

1.2 Требования к результатам обучения 

 

Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями, включающих в себя способность: 

ПК 1 - Использовать информационно-коммуникационные технологии, 

электронные образовательные и информационные ресурсы; 

ПК 2 -  Знать основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации (с использованием локальных сетей и сети 

Интернет); 

знать:  

  для разработки 

программно-методического обеспечения 

 Основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации (с использованием локальных сетей и сети Интернет)

 для разработки научно-методического и учебно-методического 

обеспечения реализации программ обучения 

 -  и 

сетей для ведения документации 

 Электронные образовательные и информационные ресурсы сети Интернет, 

необходимые для реализации куриру

 деятельности обучающихся 

по программам ВО 

уметь: 

 Анализировать и оценивать инновационные подходы к реализации образовательных 

программ, находить в различных источниках сети информацию, необходимую для 

решения профессиональных задач и самообразования 

 Использовать средства и способы распространения позитивного опыта организации 

образовательного процесса, в том числе с применением информационно 

коммуникационных технол -

 сети "Интернет" 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии, электронные 

образовательные и информационные ресурсы 

 

 

1.3 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

 

Категория слушателей – научно-педагогические работники. 

 

1.4 Трудоемкость обучения – 72 часа. 

 

1.5 Форма обучения – с частичным отрывом от работы. 
 



2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Учебный план программы повышения квалификации 

 

Наименование 

раздела, 

дисциплин 

(модулей) 
О

б
щ

ая
 т

р
у

д
о

ем
к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Всего, 

ауд. 

час 

Аудиторные занятия, час 

СРС, 

час 

Текущий контроль 

(шт.) 

Проме-

жуточ-

ная 

аттес-

тация 

Лек-

ции 

Лабора

торные 

работы 

Практ. 

занятия, 

семинары 

РК, 

РГР, 

Реф. 

КР КП Зачет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1. 

Компьютерные и 

информационные 

сети 

14 8 4 - 4 6 - - - - 

Модуль 2.  

Работа в сети 

Интернет 

14 8 4 - 4 6 - - - - 

Модуль 3.  

Совместная работа 

в сети 

10 4 - - 4 6 - - - - 

Модуль 4. 

Размещение 

информации в сети 

Интернет 

18 12 6 - 6 6 - - - - 

Модуль 5.  

Основы 

безопасности в 

сети Интернет 

8 2 2 - - 6 - - - - 

Итоговая аттестация 8 2    6    Зачет 

Итого  72 36 16  20 36     

 

 

2.2 Календарный учебный график (расписание занятий см. приложение А). 
  

2.3 Рабочая программа «Основы Интернет технологий». 

 

 

МОДУЛЬ 1 «Компьютерные и информационные сети» (14 часов) 

 

Тема 1.1 Сеть Интернет и глобальные сети, основные понятия и протоколы (2 

ч). 

Сеть Интернет сегодня. Сеть Arpanet. История сети. Понятие протокола. Понятие 

WWW. Сети WAN/LAN/MAN. IP адрес, IPv4 и IPv6. Локальные и глобальные адреса. 

 

Тема 1.2 Знакомство с конфигурацией сети в Windows, тестирование и 

устранение неполадок подключения (2ч.) 

IP адрес. Локальный, глобальный, статический, динамический, изучение настроек и 

конфигурации сети командами ipconfig, ping, tracert. Сведения о DSN, основном шлюзе, 

маске сети, маршуте пакетов. Отслеживание маршрутов до различных, отечественных и 

зарубежных, узлов сети. Аппаратный адрес.  GeoIP. Определение скорости с помощью 

Speedtest.net 

 



Тема 1.3 Локальные компьютерные сети. Сети города. Подключение к разным 

типам сетей (2ч.) 

Локальная сеть организации, способы построения. Сети города – от магистрального 

провайдера до конечного клиента. Оптоволокно как основа кольцевой сети города. 

Способы подключения локальных сетей к глобальной сети. Доступ в Интернет через 

локальную сеть, модем, спутник, wifi сеть, 3g/4g сеть, кабельный модем, и др. Понятие 

triple-pay. GPON.  

 

Тема 1.4 Локальные компьютерные сети. Сетевое оборудование. Подключение к 

провайдеру  (2ч.) 

Сетевые топологии. Общая шина, кольцо, звезда, гиперкуб. Сетевое оборудование – 

сетевая карта, свитч, роутер(маршрутизатор). Настройка домашнего wifi роутера. Сетевые 

кабели. NAT и Proxy как способ множественного доступа к Интернет. 

 

Перечень практических занятий 
 

№ темы Наименование практических (семинарских)  занятий 

1.2 Тестирование и устранение неполадок подключения 

Задание. Работа малыми группами на персональных компьютерах в сети 

Интернет, подключенных через локальную сеть по заданию преподавателя, 

изучение настроек сети, адресации, команд операционной системы: ipconfig, 

ping, tracert.  

1.4 Сетевое оборудование 

Задание. Работа малыми группами на персональных компьютерах в сети 

Интернет, подключенных через локальную сеть по заданию преподавателя, 

изучение сетевого оборудования класса, свитчей, маршрутизаторов, сетевых 

карт, других устройств, розеток, кабелей, разъемов 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)  

 

№ 

пп. 
Вид СРС Трудоемкость, ч. 

1. Изучение ресурсов сети Интернет по теме модуля 1. 2 

2. Изучение конфигурации и параметров домашней сети 2 

2.  Подготовка к зачету по теме модуля 1. 2 

 

 

МОДУЛЬ 2 «Работа в сети Интернет» (14 часов) 

 

Тема 2.1 Браузер, протоколы высокого уровня, поисковые машины (2 ч). 

Назначение браузера. Протоколы высокого уровня. HTTP. Понятие URL. 

Необходимость поисковых машин. Поисковики Яндекс, google, bing. Язык поисковых 

запросов. 

 

Тема 2.2 Практические приемы работы с сетью (2 ч). 

Работа с браузером, история. Понятие Cookie файлов и сессии. Приватный просмотр. 

Поиск информации различных типов. 

 

Тема 2.3 Научные и образовательные ресурсы Интернет (2 ч). 

Сайты издательств, библиотек, поисковая машина scholar.google.com. Сайты вузов. 

Образовательные сайты и порталы. 

 



Тема 2.4 Работа с электронными библиотеками (2 ч). 

Работа с РИНЦ библиотекой elibrary.ru. Работа с электронной библиотекой АлтГТУ. 

Работа с библиотекой Лань.  

 

Перечень практических занятий 
 

№ темы Наименование практических (семинарских)  занятий 

2.2 Практические приемы работы с сетью  

Задание. Работа малыми группами на персональных компьютерах в сети 

Интернет c использованием браузеров и поисковых машин  

2.4 Работа с электронными библиотеками  

Задание. Индивидуальная работа на персональных компьютерах в сети 

Интернет, работа с РИНЦ библиотекой elibrary.ru. Работа с электронной 

библиотекой АлтГТУ. Работа с библиотекой Лань. 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)  

 

№ 

пп. 
Вид СРС Трудоемкость, ч. 

1. Изучение ресурсов сети Интернет по теме модуля 2. 2 

2. 
Закрепление навыков поиска и работы в электронных 

библиотеках 
2 

2.  Подготовка к зачету по теме модуля 2. 2 

 

 

 

МОДУЛЬ 3 «Совместная работа в сети» (10 часов) 

 

Тема 3.1 Понятие облака. Работа с общими документами (2 ч). 

Облако. Сервисно-ориентированная модель развития технологий. Общие документы. 

Работа с google docs. Редактирование общего документа и предоставление к ним доступа 

для других. Гугл формы. 

 

Тема 3.2. Совместная работа в сети Интернет. Мессенджеры, размещение 

информации, показ экрана слушателям (2 ч). 

Показ рабочего стола и удаление управление компьютером. Общие папки. 

Мессенджеры на примере skype. Профессиональные социальные сети. 

 

Перечень практических занятий 
 

№ темы Наименование практических (семинарских)  занятий 

3.1 Работа с общими документами 

Задание. Индивидуальная работа на персональных компьютерах в сети 

Интернет, работа с google docs. Редактирование общего документа и 

предоставление к ним доступа для других. 

3.2 Совместная работа в сети Интернет  

Задание. групповая работа на персональных компьютерах в сети Интернет, 

показ рабочего стола и удаление управление компьютером. Общие папки. 

Мессенджеры на примере skype. 

 

 

 



Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)  

 

№ 

пп. 
Вид СРС Трудоемкость, ч. 

1. Изучение ресурсов сети Интернет по теме модуля 3. 2 

2. Закрепление навыков совместной работы 2 

2.  Подготовка к зачету по теме модуля 3. 2 
 

МОДУЛЬ 4 «Размещение информации в сети Интернет» (18 часов) 
 

Тема 4.1 Википедия, Wiki страницы (2 ч). 

Википедия как пример открытой энциклопедии. Просмотр и поиск статей. Правка 

статей, создание новых статей. Правила википедии. Использовании вики страниц вне 

википедии. 
 

Тема 4.2 Создание или изменение страницы в Википедии (кафедра, институт, 

область знания, научное направление) (2 ч). 

Практические приемы создания и редактирования страниц слушателями в режимах 

вики-текста и визуального редактора 
 

Тема 4.3 Понятие блога. Основные платформы для блога. Правила создания 

блогов. (2 ч). 

Блог. Платформы blogger и livejournal. Правила ведения блога. 
 

Тема 4.4 Разработка концепции и размещение блога в сети Интернет (2 ч). 

Создание и размещение блога в сети Интернет. Добавление записей, фотографий, 

мультимедиа-информации. 
 

Тема 4.5 Веб-сайты, домены, хостинг веб-сайтов. (2 ч). 

Сайт в интернет. Необходимость создания. Домены – первого уровня, второго 

уровня, третьего уровня. Сервис whoisinform. Хостинг сайтов. 
 

Тема 4.6 Разработка сайта в конструкторе и размещение веб-сайта в сети 

Интернет (2 ч). 

Разработка сайта на и размещение на бесплатном хостинге с использованием 

готовых шаблонов.  
 

Перечень практических занятий 
 

№ темы Наименование практических (семинарских)  занятий 

4.2 Создание или изменение страницы в Википедии (кафедра, институт, 

область знания, научное направление)  

Задание Индивидуальная работа на персональных компьютерах в сети 

Интернет, подключенных через локальную сеть по заданию преподавателя, 

изучение способов создания и редактирования страниц в википедии согласно 

области знания слушателя 

4.4 Разработка концепции и размещение блога в сети Интернет 

Задание  Индивидуальная работа по регистрации своего блога в сети 

Интернет.  

4.6 Разработка сайта в конструкторе и размещение веб-сайта в сети 

Интернет 

Задание  Индивидуальная работа по регистрации и размещении своего сайта 

в сети Интернет и наполнение его содержания с помощью конструктора 

страниц. 

 



Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)  

 

№ 

пп. 
Вид СРС Трудоемкость, ч. 

1 Изучение литературы и ресурсов сети по теме модуля 4. 2 

2 
Закрепление навыков создания страниц в википедии, 

блогов и сайтов 
2 

3 Подготовка к зачету по теме модуля 4. 2 

 

МОДУЛЬ 5 «Основы безопасности в сети Интернет» (8 часов) 

 

Тема 5.1 Фишинг. Перехват трафика, способы борьбы. Социальные инженеры (2 

ч). 

Протокол  HTTS. Борьба с перехватом данных. Понятие фишинга и фальшивых 

сайтов. Троянские кони. Кейлоггеры. Сетевые экраны. Понятие социальной инженерии и 

способов борьбы с социальными инженерами. 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)  

 

№ 

пп. 
Вид СРС Трудоемкость, ч. 

1 Изучение литературы по теме модуля 5. 2 

2 Закрепление навыков безопасной работы в сети 2 

3 Подготовка к зачету по теме модуля 6. 2 

 
3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции ФЗ от 31.12.2014 № 500-ФЗ) 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

3. Старолетов С.М. Методические указания к выполнению лабораторных работ 

"Основы интернет технологий" [Электронный ресурс]: Методические указания.— 

Электрон. дан.— Барнаул: АлтГТУ, 2015.— Режим доступа: 

http://new.elib.altstu.ru/eum/download/pm/Staroletov-oit.pdf, авторизованный 

4. Олифер, В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Санкт-

Петербург: Питер, 2013 

5. Kevin D. Mitnick, Билл Саймон. The Art of Deception - "Искусство обмана". АйТи, 

2004. – 360c. 

6. Speedtest.  The Global Standard in Internet Metrics [Электронный ресурс]/ Режим 

доступа - Speedtest.net  

7. ВикипедиЯ – свободная энциклопедия [Электронный ресурс]/ Режим доступа – 

ru.wikipedia.org 

8. Гугл документы [Электронный ресурс]/ Режим доступа – docs.google.com 

9. Google scholar [Электронный ресурс]/ Режим доступа – scholar.google.com 

10. Blogger [Электронный ресурс]/ Режим доступа – blogger.com 

11. Живой журнал [Электронный ресурс]/ Режим доступа – livejournal.com 

12.  Научная библиотека Elibrary [Электронный ресурс]/ Режим доступа – elibrary.ru 

13.  ЭБС Лань [Электронный ресурс]/ Режим доступа – e.lanbook.com 

14. Scopus [Электронный ресурс]/ Режим доступа – scopus.com 

15.  Электронная библиотечная система АлтГТУ [Электронный ресурс]/ Режим 

доступа – elib.altstu.ru 



16. TeamViewer – решение "всё в одном" для удалённого доступа и поддержки через 

Интернет [Электронный ресурс]/ Режим доступа – teamviewer.com 

17. Skype [Электронный ресурс]/ Режим доступа - skype.com 

18. Поиск информации в базах данных whois [Электронный ресурс]/ Режим доступа – 

whoisinform.ru 

19. Бесплатный Хостинг [Электронный ресурс]/ Режим доступа – hostinger.ru 

 

3.2 Материально - техническое обеспечение программы 

 

1. Электронные библиотечные системы АлтГТУ 

2. Мультимедийная аудитория 

3. Персональные компьютеры 

4. Локальная сеть с доступом в Интернет 

 

4 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

 

4.1 Форма итоговой аттестации – зачет. 

 

4.2 Перечень вопросов для итогового зачета и/или тестовые задания (приложение Б). 

 

4.3 Критерии оценки уровня подготовки слушателя 
 

Критерий Оценка  

Слушатель проявил знание программного материала, 

демонстрирует сформированные (иногда не полностью) 

умения и навыки,  умеет (в основном) систематизировать 

материал и делать выводы 

Зачтено 

Слушатель не усвоил основное содержание материала, не 

умеет систематизировать информацию, делать выводы, 

четко и грамотно отвечать на заданные вопросы, 

демонстрирует низкий уровень владения материалом 

программы 

Не зачтено 

 

 

5 Разработчики программы:  

К.ф.-м.н.,  доцент кафедры  

прикладной математики АлтГТУ    С.М. Старолетов 

 

 

6 Правообладатель программы: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова». 

 



Приложение A 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ (ПРИМЕР) 

ПО ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Основы Интернет-технологий» 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по УРЛиА 

____________ В.А. Синицын 

«____»___________ 2015 

 

Учебно-тематический план программы 
 

07 декабря 2015 
Время Темы Преподаватель Ауд. Лекции, 

час 

Практические 

занятия, час. 

15.15 
 

 

 

16.55 

Блок 1. Тема 1. Компьютерные и информационные 

сети. Сеть Интернет и глобальные сети, основные 

понятия и протоколы 

С.М. Старолетов 406
 
Г 2 - 

Блок 1.  Тема2. Компьютерные и информационные 

сети. Знакомство с конфигурацией сети в Windows, 

тестирование и устранение неполадок подключения 

С.М. Старолетов 406
 
Г - 2 

11 декабря 2015 
Время Темы Преподаватель Ауд. Лекции, 

час 

Практическ

ие занятия, 

час. 

16.55 

 

 

 

18.25 

 

Блок 1. Тема 3. Компьютерные и информационные 

сети. Локальные компьютерные сети. Сети города. 

Подключение к разным типам сетей 

С.М. Старолетов 406
 
Г 2 - 

Блок 1. Тема 4. Компьютерные и информационные 

сети. Локальные компьютерные сети. Сетевое 

оборудование. Подключение к провайдеру.  

С.М. Старолетов 406
 
Г - 2 

14 декабря 2015 
Время Темы Преподаватель Ауд. Лекции, 

час 

Практическ

ие занятия, 

час. 

15.15 
 

 

16.55 

 

Блок 2. Тема 1. Работа в сети Интернет. Браузер, 

протоколы высокого уровня, поисковые машины 
С.М. Старолетов 406

 
Г 2 - 

Блок 2. Тема 2. Работа в сети Интернет. 

Практические приемы работы с сетью 
С.М. Старолетов 406

 
Г - 2 

15 декабря 2015 
Время Темы Преподаватель Ауд. Лекции, 

час 

Практическ

ие занятия, 

час. 

15.15 

 

 

16.55 

 

Блок 2. Тема 3. Работа в сети Интернет. Научные и 

образовательные ресурсы Интернет 
С.М. Старолетов 406

 
Г 2 - 

Блок 2. Тема 4. Работа в сети Интернет. Работа с 

электронными библиотеками 

С.М. Старолетов 406
 
Г - 2 

  16 декабря 2015 
16.55 

 

Блок 3. Тема 1. Совместная работа в сети Интернет. 

Понятие облака. Работа с общими документами 
С.М. Старолетов 406

 
Г - 2 

18.25 Блок 3. Тема 2. Совместная работа в сети Интернет. 

Мессенджеры, размещение информации, показ 

экрана слушателям 

С.М. Старолетов 406
 
Г - 2 



  17 декабря 2015  
16.55 

 

Блок 4. Тема 1. Размещение информации в сети 

Интернет. Википедия, Wiki страницы 
С.М. Старолетов 406

 
Г 2 - 

18.25 

Блок 4. Тема 2.  Создание или изменение страницы в 

Википедии (кафедра, институт, область знания, 

научное направление) 

С.М. Старолетов 406
 
Г - 2 

  21 декабря 2015 
15.15 

 

Блок 4. Тема 3. Понятие блога. Основные платформы 

для блога. Правила создания блогов.  
С.М. Старолетов 406

 
Г 2 - 

16.55 Блок 4. Тема 4. Разработка концепции и размещение 

блога в сети Интернет 
С.М. Старолетов 406

 
Г - 2 

  25 декабря 2015 
16.55 

 

Блок 4. Тема 5. Веб-сайты, домены, хостинг веб-

сайтов.  
С.М. Старолетов 406

 
Г 2 - 

18.25 Блок 4. Тема 6. Разработка сайта в конструкторе и 

размещение веб-сайта в сети Интернет 
С.М. Старолетов 406

 
Г - 2 

  28 декабря 2015 
15.15 

 

Блок 5. Тема 1. Основы безопасности в сети 

Интернет. Фишинг. Перехват трафикика, способы 

борьбы. Социальные инженеры 

С.М. Старолетов 406
 
Г 2 - 

16.55 Итоговая контрольная работа (тест) С.М. Старолетов 406
 
Г - 2 

 СРС – 36 час.  

 ИТОГО: 72 час.  16 20 
 
 

 

Преподаватель: 

К.ф.-м.н., доцент каф. ПМ      С.М. Старолетов 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор ИРДПО       Т.С. Федорова 

Декан ФПРС        Ю.А. Шапошников 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Б 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по программе повышения квалификации 

ПО ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Основы Интернет-технологий» 
 

Контролируемые 

разделы 

 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Способ 

оценивания 
Оценочное средство 

Компьютерные и 

информационные сети 
ПК-2 зачет 

Контролирующие 

материалы для 

итоговой аттестации 

(зачета) 

Работа в сети Интернет 

ПК-1 зачет 

Контролирующие 

материалы для 

итоговой аттестации 

(зачета) 

Совместная работа в сети 

ПК-1 зачет 

Контролирующие 

материалы для 

итоговой аттестации 

(зачета) 

Размещение информации 

в сети Интернет 
ПК-1, 2 зачет 

Контролирующие 

материалы для 

итоговой аттестации 

(зачета) 

Основы безопасности в 

сети Интернет 
ПК-1, 2 зачет 

Контролирующие 

материалы для 

итоговой аттестации 

(зачета) 

 
Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности в процессе освоения программы 

 

Контролирующие материалы для итоговой аттестации (зачета) – размещены в виде 

онлайн-теста на http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/Test-Osnovy-Internet-tekhnologij-

FPK-AltGTU-34230/Default.aspx  
 
Сеть Интернет исторически была основана на сети 

cisconet 

fidonet 

arpanet 

alphanet 

 
Что делает команда ping? 

Проверяет маршрут для узла 

Проверяет доступность узла 

Осуществляет конфигурацию сетевого интерфейса 

Осуществляет DNS 

 
Что делает команда ipconfig? 

http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/Test-Osnovy-Internet-tekhnologij-FPK-AltGTU-34230/Default.aspx
http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/Test-Osnovy-Internet-tekhnologij-FPK-AltGTU-34230/Default.aspx


Предоставляет информацию о сетевых интерфейсах 

Конфигурирует сетевые интерфейсы 

Трассирует IP 

Осуществляет NAT через IP в DNS 

 
Что делает команда tracert? 

Осуществляет запрос к DNS 

Трассирует NAT 

Выводит промежуточные узлы по пути к заданному 

Возвращает адрес шлюза и маску сети 

 
Что делает команда nslookup? 

Осуществляет выдачу IP адреса по имени хоста 

Ищет и выводит IP адрес 

Ищет NAT сервер 

Ищет сетевой маршрут 

 
Сколько жил в кабеле витая пара UTP5E? 

4 

5 

8 

32 

 
Шлюз это 

Компьютер или устройство с DNS 

Компьютер, который шлет ответ на пинг 

Компьютер или устройство, на которые сетевые пакеты отправляются по умолчанию 

Компьютер, который является основным сетевым маршрутом для пакетов после сетевой 

трансляции адресов 

 
У Васи не работает Интернет. Как ему найти причину? 

В командной строке написать команду natconfig, узнать адрес NAT шлюза и потом сделать 

ping до этого адреса, если он работает, то проблема в DNS 

Зайти в свойства сетевой карты и поменять IP адрес и маску подсети местами, если Интернет 

заработотал по резервному каналу, то проблема в сетевом кабеле, и надо его срочно менять 

Зайти в свойство сетевой карты, узнать там IP адрес, в браузер вбить этой IP  адрес. 

Выведется адрес шлюза, проверить его с помощью команды ping, и если он работает, то 

проблемы у Интернет провайдера, если не работает, то командой nslookup поискать путь до 

проблемного узла 

В командной строке набрать ipconfig, узнать адрес шлюза. Проверить его командой ping, если 

работает, то сеть до провайдера в порядке, проверить командной tracert путь до любого 

сайта, на каком месте он может обрываться 

 
Зачем был создан протокол IPv6 на замену устаревающему IP? 
Не хватает уникальных  IP адресов 

Каждый континент должен иметь свою подсеть 

Не хватает DNS серверов 



Планшетам  нужны свои IP адреса 
Какой адрес недопустим? 

127.0.0.1 

234.123.13.99 

292.168.0.1 

8.8.4.4 

  
Какой адрес недопустим? 

127.0.0.1 

234.123.13.99 

292.168.0.1 

8.8.4.4 

  
Какая топология сетей является основной для построения городских сетей? 

Общая шина 

NAT 

Кольцо 

Звезда 

 
Какой адрес является локальным? 

11.11.0.1 

8.8.8.8 

192.168.0.5 

200.100.10.2 

 
Зачем нужен свитч (коммутатор)? 

Соединение компьютеров согласно топологии “Звезда” 

Соединение компьютеров через WiFi 

Соединение роутеров согласно топологии “Кольцо” 

Предоставление общего доступа в сеть Интернет через NAT 

 
На какое расстояние распространяется сигнал по кабелю типа  “витая пара” без 
использования специальных устройств? 

10м. 

100м. 

500м 

1000м. 

 
Как расшифровывается NAT в сфере Интернет-технологий? 

Network automatic tracerouting 

Non-arpanet transformation 

Network address translation 

New algebraic transmission 

 
Что делает Proxy? 

Кеширует трафик и обеспечивает одновременную работу в Интернет из локальной сети 

Осуществляет подключение к Интернет по топологии Общая шина 

Обеспечивает защиту от социальных инженеров 



Проксирует трафик для сетевой трансляции адресов 
Зачем нужен NAT? 

Для анализа и проверки сетевого трафика на вирусы, блокирования подозрительных 

соединений 

Для поиска сетевого маршрута из локальной в глобальную сеть 

Для трансляции локальных сетевых адресов в глобальные и предоставления общего доступа 

в сеть Интернет 

Для трансляции глобальных адресов в локальные и предоставления общего доступа в 

локальную сеть с использованием общего сетевого шлюза 

 
Для корпоративных сетей наиболее применима технология 

Proxy 

NAT 

PAT 

Cisco 

 
Домашняя Wifi-точка доступа использует следующие технологии/устройства 

Proxy, NAT, switch, router, traceroute 

switch, router, NAT 

switch, ipconfig, router, ipv6 

firewall, proxy, LAN, WAN 

 
Для домашней сети с одновременным доступом в Интернет наиболее применима 
технология 

Proxy 

PAT 

NAT 

Cisco 

 
Кто такой Социальный инженер? 

Офисный работник, осуществляющий настройку компьютеров в организации, не получая за 

это деньги 

Лицо, осуществляющие настройку компьютеров для незащищенных социальных групп 

(пенсионеры, матери-одиночки, сироты) 

Лицо, целью которого является завладение информацией, с использованием 

психологического давления на человека 

Инженер, настраивающий социальные proxy-сервера (в школах, библиотеках, музеях) 

 
Анонимные proxy-серверы служат для 

Предоставления анонимам общего доступа к сети Интернет 

Скрытия IP адреса компьютера, подключающегося через этот прокси 

Анонимного доступа к ресурсам локальной сети с учетом сетевого трафика 

Скрытия локального адреса и анонимного доступа к DNS-серверу 

 
Имеется офисный компьютер, подключенный через proxy-сервер в Интернет. Сетевой 
администратор при этом может 

контролировать сайты, которые посещают сотрудники, видеть их экраны, удаленно 

осуществлять работу с файлами сотрудников 



осуществлять проверку скорости соединения сотрудников, автоматически назначать IP 

адреса 

контролировать посещаемые сайты, ограничивать скорость соединения, разрешать или 

запрещать доступ к определенным сайтам 

осуществлять контроль персональных данных, увеличивать скорость соединения, 

осуществлять сканирование портов 

 
Методы, используемые для получения доступа к несанкционированной информации 

Трояны, кейлоггеры, письма с вирусами, фальшивые сайты 

Социальные сети, ложные страницы в википедии, boot-логгеры, VNC 

Письма с вирусами, троян-логгеры, HTTPS, шифрование паролей, файл-бомба 

Перехват трафика у прокси, письма с фишинглоггерами, фальшивые IP адреса 

 
Надежный протокол для обеспечения защиты трафика от перехвата 

HTTPS 

HTTP 

FTP 

DHCP 

 
Кей-логгер это 

Программа для перехвата паролей 

Программа для осуществления ключевых сетевых атак 

Программа для сохранения нажатых на компьютере  клавиш 

Средство для создания фальшивых сайтов 

 
Некомпьютерные методы завладения информацией 

Метод “Хороший-плохой”, подслушивание, метод “Добрый-злой”, метод “Умный-дурак 

Представление начальником, игра “у меня проблемы, помоги мне”, представление 

сотрудником службы тех-поддержки, метод “новый сотрудник”, социальные опросы 

Звонок от друга, письмо с открыткой, операция “лучше меньше да лучше” 

Социальные сети, социальные инжекторы, кража паролей из мусорки, сетевые друзья, 

сканирование на уязвимости, ложные смс-сообщения 

 
Что такое фишинг? 

Сайт о рыбной ловле, запустивний в мир мощный вирус 

Подмена сайтов на фальшиевые, но выглядящие как оригинал 

Подмена IP адреса на анонимном прокси 

Программа для сохранения нажатий клавиш 

 
Зачем нужен  мак-адрес (физический адрес) 

Идентификация порта 

Идентификация сетевой карты на нижнем уровне 

Идентификация роутера на высшем уровне 

Адресация маски подсети 

 
Что такое аутсорсинг? 

Не очень компетентные пользователи компьютеров 



Перерыв в передаче пакетов, вызванный сбоем DNS сервера 

Сорт сетевого кабеля, который осуществляет передачу данных до 1000м. 

Найм сотрудников для выполнения проекта,официально не работающих в компании, в том 

числе, работа через Интернет 

 
TCP 

Протокол передачи гипертекста 

Средство и протокол удаленного администрирования 

Транспортный протокол 

Традиционная сеть вычислений и ее протокол 

 
fe80::7256:81ff:feb5:89b3 – это адрес какого протокола? 

IPv4 

IPv6 

Это mac-адрес 

TCP 

 
70-56-81-b5-89-b3 – это адрес какого протокола? 

IPv4 

IPv6 

Это физический адрес 

TCP 

 
Сеть wifi наиболее близка к топологии согласно своим протоколам? 

Гиперкуб 

Общая шина 

Кольцо 

Звезда 

 
Википедия это 

Всемирная энциклопедия, где каждый может написать или изменить статью 

Компьютерная энциклопедия, где каждый может удалить статью и написать свою заместо нее 

Всемирный блог 

Энциклопедия для описания википедий, т.е. пакетов в сети, проходящих через Proxy и DNS, 

управляемых социальным инженером 

 
Профессиональные социальные сети служат для 

Добавления в друзья одногруппников и создания им рекомендаций 

Поиска работы, составления электронного резюме, создания рекомендаций 

Поиска друзей, добавления в друзья, обмен сообщениями, смены аватара 

 Поиска сотрудников, занимающихся профессональной работой в социальных сетях с 

социальными инженерами 

 
Блог это 

Блок информации на HTML странице 

Профессиональная социальная сеть 

Средство для создания новостных сайтов или заметок 



Редактор страниц в википедии 

 
Хостинг провайдер это 

Организация, предоставляющая доступ в Интернет 

Организация, предоставляющая место для сайтов и проводящая регистрацию доменов 

Организация, регистрирующая все хосты в мире 

Провайдер провайдеров 

 
Домен 2 уровня 

.ru 

altstu.ru 

sergeykfmn.blogspot.ru 

192.168.0.2 

 
Облако(cloud) в сфере Интернет технологий это 

Хостинг провайдер 

Магистральный провайдер 

Общая среда для обмена информацией через Интернет 

Анонимный прокси сервер, который спрятан через спутник за облаком 

 
Гугл формы служат для 

Выпечки пирогов через Интернет 

Формулирования запросов к поисковику гугл 

Сбора информации 

Формирования стандартов Интернета, спонсируемых компанией Гугл 

 
Библиотека, содержащая документы из РИНЦ 

elib.altstu.ru 

springer.com 

scholar.google.com 

elibrary.ru 

 
Облачные документы 

Создаются и редактируются в локальной сети 

Документы, посылаемые через спутник 

Документы, редактируемые совместно через web-браузер 

Документы по стандартам Интернета 

 
Как лучше всего найти все красные машины Феррари через поиск  с использованием 
языка запросов? 

"феррари +красные"  

"красные феррари" 

феррари color:red 

!феррари -красные 

 

 

 



Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, определены локальными нормативными актами СТО 

АлтГТУ 12100-2015 Фонд оценочных средств образовательной программы. Общие 

сведения, СТО АлтГТУ 12560-2011 Текущий контроль успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов и СМК ОПД-01-19-2008 Положение о модульно-рейтинговой 

системе квалиметрии учебной деятельности студентов, а также соответствующими 

разделами настоящей программы. 


