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1. Цель и задачи освоения программы дисциплины.  
Целью освоения дисциплины «Интернет и мультимедийные» является: 
• ознакомление студентов с понятием информационные ресурсы, общей харак-

теристикой процессов сбора, обработки, накопления и передачи информации, техническими 
и программными средствами реализации информационных процессов, классификацией и 
услугами глобальной сети; 

• формирование у студентов мотивации к самообразованию за счет активизации 
самостоятельной познавательной деятельности. 

Задачи дисциплины – освоение студентами необходимых знаний, умений и навыков 
в объеме курса, развитие личностного потенциала студентов в процессе обучения.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОП. 
Дисциплина «Интернет и мультимедийные технологии» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части.  
Пререквезитом для изучения донной дисциплины являются: Математические методы 

анализа в физической культуре, Информационные технологии  
Объем дисциплины: 72 часа. 
Семестр изучения – 7. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

3. Краткое содержание разделов дисциплины: 
Раздел 1. Основные понятия системы Интернет. История развития сети Интернет. 

Перспективы развития Интернета. Понятия: протокол, веб-сервер,  веб-обозреватель, веб-
сайт, URL-адрес,  IP-адрес, гиперссылка, HTML-документ, поисковая система. Электронная 
почта. 

Раздел 2. Схема организации сети Интернет. Адресация в сети Интернет, протокол 
IP. Основные классы IP сетей. Взаимодействие протоколов сети Интернет. Система домен-
ных имен DNS. Всемирная паутина WWW. Идентификаторы URI и URL. Протокол передачи 
гипертекста HTTP. 

Раздел 3. Поиск информации в системе Интернет. Алгебра логики. Логические 
операции «И», «ИЛИ, «НЕ». Ключевое слово, ключевая фраза, ключевое выражение. Про-
стой поисковый запрос, сложный поисковый запрос, релевантность поискового запроса. 

 Раздел 4. Размещение информации в системе Интернет. Основные принципы раз-
мещения информации в системе Интернет, язык разметки HTML, инструментальные сред-
ства конструирования сайтов, хостинг, бесплатный хостинг, размещение информации в Ин-
тернете. 
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