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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Для получения планируемых результатов освоения образовательной программы 

магистратуры обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине: 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-3 способностью проектировать ИС в 
соответствии с профилем подготовки 
по видам обеспечения 

Знать: понятие и назначение ИПС 

при их использовании в области 

химии, классификация, типы, 

характеристики и параметры ИПС 

для химических предприятий, 

языки моделирования: UML, 

IDEF0, IDEFX. 

Уметь: проектировать 

информационное, 

лингвистическое, программное, 

методическое обеспечения ИПС 

для химической отрасли. 

Владеть: современными 

офисными пакетами и 

программными средами 

проектирования архитектур 

обеспечений ИПС, в том числе для 

ER-моделирования. 

ПК-10 способностью принимать участие во 
внедрении, адаптации и настройке 
информационных систем 

Знать: принципы и методики 

внедрения и интеграции ИПС, 

понятия: интегрированные ИПС в 

химии, кроссплатформенность, 

универсальность, гетерогенность, 

распределенность ИПС в химии. 

Способы организации веб-поиска. 

Уметь: адаптировать работу ИПС 

предприятия для ее 

взаимодействия с внешними ИПС. 

Владеть: навыками разработки 

асинхронного кода (AJAX) и 

организации передачи данных для 

межуровневого взаимодействия. 

ПК-11 способностью эксплуатировать и 
сопровождать информационные 
системы и сервисы 

Знать: принципы работы 

поисковых Интернет-систем, 

поисковые алгоритмы, способы 

диагностики и информационной 

защиты ИПС для химических 

отраслей. Методы оптимизации 

ИПС. 

Уметь: использовать API 

поисковых Интернет-систем, 

Интернет-сервисы для реализации 

поиска, мониторинга Интернет-

ресурса, сбора статистических 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

данных. 

Владеть: современными 

технологиями доступа к данным 

(ODBC, ADO.NET, JDBC) и 

протоколами: RDP, SSH, FTP для 

удаленного доступа к backend 

ИПС, сопровождения и 

обслуживания ИПС. 

ПК-14 способностью осуществлять ведение 
базы данных и поддержку 
информационного обеспечения 
решения прикладных задач 

Знать: способы развертывания и 

администрирования баз данных 

ИПС, типовые операции 

обслуживания баз данных ИПС. 

Уметь: осуществлять резервное 

копирование, восстановление баз 

данных, сжатие баз данных, 

оптимизировать работу БД и 

СУБД. 

Владеть: программными 

средствами развертывания, 

диагностики и администрирования 

БД, СУБД и серверов БД. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части (Б1.В.11) и 

изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Информатика», «Программирование», 

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», «Операционные системы», «Базы 

данных». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Информационные системы в химии» 

знания, умения и навыки могут быть использованы при выполнении выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

2 / 72 

Контактная работа с преподавателем: 40 

занятия лекционного типа 18 

занятия семинарского типа, в т.ч. - 

           семинары, практические занятия - 
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Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

           лабораторные работы  18 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 4 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 32 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - 

Форма промежуточной аттестации (КР, КП, зачет, экзамен) Зачет 

 
4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1. Определение и типы ИПС. Архитектура 
ИПС. Классификация ИПС. Понятие 
«Банк данных». Архитектура БнД, 
Примеры крупномасштабных ИПС в 
химии. Характеристики и параметры 
ИПС. Языки моделирования UML, 
IDEF0, IDEF3, IDEFX. ER-
моделирование. Схема 
функционирования ИПС, поисковые 
алгоритмы. 

2 - 2 8 ПК-3 
ПК-11 

2. Нормативные документы, 
регламентирующие порядок разработки 
обеспечений ИПС. Технологии доступа к 
данным. Межсистемное взаимодействие. 
Асинхронный веб-интерфейс. 
Унифицированные форматы передачи 
данных. Способы организации веб-
поиска и клиент-серверного 
взаимодействия. 

4 - 2 8 ПК-10 
ПК-11 

3. Научные публикации онлайн. Форматы 
онлайн-публикаций. Поисковые 
интерфейсы веб-систем. Агрегаторы 

4 - 4 2 ПК-3 
ПК-10 
ПК-11 
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ИПС. Классификация Интернет-ресурсов 
научных публикаций. Интегрированный 
язык запросов. Проблематика URL 
статей, DOI. 

4. Визуальное конструирование. 
Интегрированный язык конструирования 
формул соединений. Визуальный поиск 
химических соединений по 
международным базам данных 

4 - 4 4 ПК-10 

5. Поисковые системы и их сервисы. Сбор 
статистики использования Интернет-
ресурса. Мониторинг Интернет-ресурса. 
Обслуживание и оптимизация работы 
ИПС. 

2 - 4 8 ПК-11 

6. Развертывание и администрирование БД 
ИПС, типовые операции обслуживания 
БД ИПС. Резервное копирование и 
восстановление БД. Сжатие БД. 
Оптимизация работы СУБД и сервера БД. 

2 - 2 2 ПК-14 

 

4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1. ИПС в химии. Введение в дисциплину 

Определение, типы, архитектура, 

классификация ИПС. Базы и банки данных для 

ИПС в химии. Примеры крупномасштабных 

ИПС в химии. Характеристики и параметры 

ИПС. Информационные модели данных, 

потоков данных и процессов. 

2  

2. Теоретические основы построения ИПС в химии 

Виды обеспечений ИПС в химии. Современные 

технологии доступа к данным. Синхронная и 

асинхронная передача данных. Технология 

AJAX. Унифицированные форматы передачи 

данных для межсистемного взаимодействия. 

4  

3. Интернет-сервисы и онлайн-ресурсы 

Научные онлайн-публикации. Агрегация 

Интернет-ресурсов. Классификация Интернет-

ресурсов научных публикаций. 

Интегрированный язык запросов. Проблематика 

URL статей, DOI. Специфика поиска научных 

публикаций и патентного поиска. 

4  

4. Организация поискового интерфейса 

пользователя 

Функции и классификация поисковых форм. 

Построение поисковых форм. Интегрированный 

язык запросов. Визуальное конструирование 

поискового запроса. 

4  
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

5. Поисковые системы и их сервисы 

Отечественные и зарубежные поисковые 

системы. Веб-сервисы Яндекс и Google для 

сбора статистики и мониторинга веб-ресурса. 

Диагностика и оптимизация ИПС. 

2  

6. Администрирование ИПС 

Развертывание и администрирование БД и БнД 

ИПС.Типовые операции администрирования БД 

и сервера БД. Оптимизация БД, работы СУБД и 

сервера БД. 

2  

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

Отсутствуют. 

 

4.3.2. Лабораторные занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

1, 2 Информационно-поисковый интерфейс онлайн-

источника и типовая структура научного 

журнала 

Изучение структуры и функционала 

информационно-поискового интерфейса 

пользователя онлайн-источника – научного 

журнала и его материалов. Ознакомление со 

структурой веб-ресурса (по вариантам) 

научного журнала (базы научных публикаций) 

и описание интерфейса пользователя по 

критериям и признакам. 

4  

2, 3 Патентный поиск онлайн. Сравнительная 

характеристика интерфейсов различных веб-

ресурсов для поиска патентов РФ 

Изучение структуры патентов РФ и 

сравнительная характеристика систем поиска 

патентов РФ. 

4  

4 Изучение информационно-поисковой системы 

химических соединений на базе визуального 

конструктора 

Ознакомление с интерфейсом информационно-

поисковой системы для поиска данных о 

химических соединениях. 

Веб-ресурс: https://www.emolecules.com 

4  
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

5 Организация простейшей ИПС и ее мониторинг 

Публикация простейшей ИПС в виде веб-

ресурса и ее мониторинг через веб-сервисы, 

сбор статистики и оптимизация. 

4 Работа 

выполняется с 

предоставление

м домена и 

хостинга вуза 

6 Администрирование и оптимизация БД ИПС 

Изучение средств удаленного развертывания и 

администрирования БД, СУБД и сервера БД. 

Выполнение типовых операций 

администрирования БД ИПС. 

2 Используется 

СУБД MySQL, 

средства 

удаленного 

доступа RDP, 

SSH, FTP, 

dbForge Studio 

For MySQL. 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1. Использование языков моделирования для 

построения моделей данных, потоков данных, 

процессов: UML, IDEF0, IDEF3, IDEFX. 

Диаграммы DFD и ERD. Примеры диаграмм. 

Посещение крупномасштабных ИПС в химии. 

Изучение их архитектуры и поисковых форм. 

8 устный опрос 

2. Изучение нормативных документов, 

регламентирующих процессы реализации 

обеспечений ИПС. 

8 устный опрос 

3. Изучение структуры научных журналов и 

публикаций, патентов. Ознакомление с 

российскими базами патентов. Использование 

DOI для поиска научных публикаций. 

2 устный опрос 

4. Синхронные и асинхронные поисковые формы 

ИПС. Реализация асинхронного веб-поиска. 

Принципы разработки поисковых веб-форм. 

Информационно-поисковый язык. Посещение 

веб-ресурсов с визуальными конструкторами 

запросов. 

4 устный опрос 

5. Регистрация в поисковой системе (Google, 

Яндекс), изучение API поисковой системы для 

ее интегрирования в ИПС организации. 

Изучение сервисов для мониторинга, отладки и 

сбора статистики по ИПС. Диагностика и 

оптимизация работы ИПС. 

8 устный опрос 

6. Ознакомление с программными продуктами для 

удаленного администрирования БД, СУБД и 

сервера БД. Установка, изучение принципов 

работы. 

2 устный опрос 
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4.4.1. Темы рефератов. 

 

Не предусмотрено. 

 

4.4.2. Темы творческих заданий. 

 

Не предусмотрено. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: 
https://media.technolog.edu.ru, раздел Учебные материалы -> Очное обучение -> 
Бакалавриат -> 09.03.03 – Прикладная информатика. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («зачтено») освоения 

предусмотренных элементов компетенций. 

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Зачет предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций, и комплектуются двумя теоретическими вопросами из разных 

разделов дисциплины. 

При сдаче зачета время подготовки студента к устному ответу – до 25 мин. 

Пример билета к зачету: 

 

 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Норенков, И. П. Автоматизированные информационные системы : учеб. пособие 

для вузов / И. П. Норенков. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. – 342 с. 

2. Советов, Б.Я. Информационные технологии: Учеб. для вузов. 3-е издание/Б.Я. 

Советов, В.В Цехановский – М.: Высш. шк., 2006. - 263 с. 

 

б) дополнительная литература:  
 

1. Информационные технологии : учебник для вузов / [А. Г. Схиртладзе и др.]. – М. : 

Академия, 2015. - 288 с. 

Билет № 1 

 

Вопрос №1. Определение информационно-поисковых систем. Типы ИПС. Классификация ИПС. 

Вопрос №2. Веб-сервисы мониторинга компанииYandex. Настройка и использование. 
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в) вспомогательная литература: 

1. Рагойша, А.А. Поиск химической информации в Интернете: химические 

публикации – учебное пособие / А.А. Рагойша – Минск. : БГУ, 2007. – 71 с. 

2. Козлов Д.Д. Информационно-поисковые системы в Internet: текущее состояние и 

пути развития – технологический обзор / Д.Д. Козлов – М. : МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 2000. – 28 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

Учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

https://media.technolog.edu.ru. 
 

Электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине проводятся в соответствии с требованиями 

следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является: 

- плановость в организации учебной работы; 

- серьезное отношение к изучению материала; 

- постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

- чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

- взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты; 

- размещение работ обучающихся в портфолио на веб-ресурсе  СПбГТИ(ТУ) 

https://media.technolog.edu.ru. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

Microsoft Windows Pro, Microsoft Office Std, Filezilla, phpMyadmin, dbForge Studio For 

MySQL. 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Свободная энциклопедия https://ru.wikipedia.org. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных занятий используется аудитория, оборудованная 

средствами оргтехники, на 30 посадочных мест. 

Для проведения лабораторных занятий используется компьютерный класс, 

оборудованный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации  

по дисциплине «Информационно-поисковые системы в химии» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования 

ПК-3 способностью проектировать ИС в соответствии с 
профилем подготовки по видам обеспечения 

промежуточный 

ПК-10 
 

способностью принимать участие во внедрении, 
адаптации и настройке информационных систем 

промежуточный 

ПК-11 способностью эксплуатировать и сопровождать 
информационные системы и сервисы 

промежуточный 

ПК-14 способностью осуществлять ведение базы данных и 
поддержку информационного обеспечения решения 
прикладных задач 

промежуточный 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела № 1 Знает: понятие и назначение, 

классификацию ИПС, типы, 

характеристики и параметры ИПС 

для химических предприятий, 

языки моделирования: UML, 

семейство стандартов IDEF, 

поисковые алгоритмы, методики 

ER-моделирования. 

Умеет: проектировать 

обеспечения ИПС для химической 

отрасли. 

Владеет: современными 

офисными пакетами и 

программными средами 

проектирования обеспечений 

ИПС. 

Правильные 

ответы на 

вопросы 

№1-7 и № 18-24 

к зачету 

ПК-3 
ПК-11 

Освоение раздела № 2 Знает: типовые архитектуры 

современных онлайн-источников 

научных публикаций и патентов, 

принципы построения 

эргономичных поисковых форм, 

принципы работы поисковых 

Интернет-систем. 

Умеет: разрабатывать интерфейс 

для интеграции веб-сервисов в 

ИПС организации, использовать 

унифицированные форматы 

данных для межсистемного 

взаимодействия. 

Владеет: современными 

технологиями доступа к данным, 

технологией асинхронной 

передачи данных для клиент-

серверного взаимодействия 

Правильные 

ответы на 

вопросы 

№8-24 

к зачету 

ПК-10 
ПК-11 

Освоение раздела № 3 Знает: современное аппаратное и 

программное обеспечение на 

клиентском и серверном уровнях 

ИПС, серверные реляционные 

СУБД, основные виды 

информационных угроз и способы 

борьбы с ними. 

Умеет: определять требуемые 

аппаратные и программные 

средства для построения ИПС 

двух- и трехуровневой 

архитектуры. 

Владеет: навыками разработки 

асинхронного кода (AJAX) и 

использования Javascript, HTML 

для организации поисковых форм 

ИПС, PHP для реализации 

серверной логики (backend) 

Правильные 

ответы на 

вопросы 

№1-24 

к зачету 

ПК-3 
ПК-10 

ПК-11 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела № 4 Знает: способы организации веб-

поиска, виды веб-форм и 

поисковых запросов, в том числе с 

использованием визуальных 

конструкторов запросов. 

Умеет: адаптировать клиент-

серверную 

многопользовательскую ИПС к 

работе с внешними веб-

сервисами. 

Владеет: технологиями 

межуровневого и межсистемного 

взаимодействия ИПС с 

использованием стека протоколов 

TCP/IP. 

Правильные 

ответы на 

вопросы 

№8-17 

к зачету 

ПК-10 

Освоение раздела № 5 Знает: популярные поисковые 

веб-сервисы, основы работы с API 

сторонних открытых веб-сервисов 

для взаимодействия и интеграции 

с ИПС организации. 

Умеет: проводить диагностику и 

оптимизацию работы ИПС, как 

веб-системы, мониторинг ИПС. 

Владеет: средствами, 

предоставляемыми открытыми 

веб-сервисами для проведения 

диагностики и мониторинга ИПС 

организации, методами 

оптимизации работы ИПС и 

поисковых форм. 

Правильные 

ответы на 

вопросы 

№18-24 

к зачету 

ПК-11 

Освоение раздела № 6 Знает: современные среды и 

средства удаленного 

развертывания и 

администрирования ИПС. 

Умеет: осуществлять резервное 

копирование, восстановление баз 

данных, сжатие баз данных, 

оптимизировать работу БД и 

СУБД. 

Владеет: навыками 

администрирования ИПС, БД 

ИПС и сервера БД с 

использованием средств 

удаленного доступа: RDP, SSH, 

FTP, dbForge Studio For MySQL. 

Правильные 

ответы на 

вопросы 

№25-28 

к зачету 

ПК-14 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме зачета, результат 

оценивания – «зачтено», «не зачтено». 
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3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-3: 

1. Определение информационно-поисковых систем. Типы ИПС. Классификация 

ИПС. 

2. База данных и банк данных. Архитектура, назначение, типовой функционал. 

3. Виды программного обеспечения банка данных. Словарь данных, метаданные. 

4. Крупномасштабные ИПС. Назначение. Примеры. 

5. Виды релевантности. Первичные параметры ИПС. 

6. Понятие «пертинентность». Определение ПОЗ, ПОД, ИПЯ, ЕЯ. 

7. Диаграммы IDEF0, IDEF3, IDEFX. Назначение. Декомпозиция диаграмм. 

 

б) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-10: 

8. Типы поисковых бланков. Способы организации поисковых запросов. 

9. Технологии доступа к данным ADO и ADO .NET. Различия между ними, 

иерархия классов. 

10. JDBC. Характеристика. Архитектура. 

11. Технология асинхронного обмена AJAX. Цели использования. 

12. Клиентские языки программирования. HTML и Javascript. Краткая 

характеристика. 

13. Схема клиент-серверного взаимодействия посредством JS и PHP. 

14. Язык сценариев Javascript. Краткое описание, сферы применения. 

15. Проблемы URL-статей, классификатор DOI. 

16. Яндекс.Поиск и SAAS-поиск. Описание. Преимущества и недостатки. 

17. Понятие «ссылочная масса» для Google и Яндекс. 

 

в) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-11: 

18. Редирект. Назначение и специфика применения. 

19. Форматы для передачи данных между гетерогенными информационными 

системами. Их преимущества и недостатки. 

20. Ограниченность поисковых инструментов и политика безопасности. 

21. Открытые и скрытые веб-ресурсы. Способы защиты ресурсов и их взлома. 

22. Веб-сервисы мониторинга компании Yandex. Настройка и использование. 

23. Требования, предъявляемые к интерфейсу пользователя с реализацией 

поискового механизма. 

24. Веб-сервисы для диагностики и оптимизации ИПС как веб-ресурса. 

 

г) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-14: 

25. Современные среды и средства удаленного развертывания и 

администрирования ИПС. 

26. Типовые операции администрирования БД, СУБД и сервера БД ИПС. 

27. Оптимизация БД, работы СУБД и сервера БД ИПС. 

28. Методы и средства защиты БД и сервера БД ИПС от несанкционированного 

доступа. 

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. 

При сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы – до 25 мин. 
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4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями «Положения о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (приказ ректора от 

12.12.2014 № 463) и СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ. Порядок организации и 

проведения зачетов и экзаменов. 


