Экзаменационные вопросы по курсу «Интернет-технологии»
Веб (14 вопросов)
Интернет и Всемирная паутина. Основные понятия и определения.
Базовая инфраструктура Интернет. Основные сервисы и протоколы.
Структура и топология Веб: НТТР, URL, HTML.
Браузеры: эволюция и основные современные семейства.
Основные характеристики открытого и скрытого информационного веб-пространства
Модель веб-пространства Брёдера (Bow Tie) и ее свойства.
Гипертекст. Основные понятия и определения.
Предпосылки появления и эволюция гипертекста.
Клиент-серверная технология передачи гипертекста.
Система доменных имен DNS. Назначение и принцип работы.
Обработка веб-документов в браузере. Объектная модель документов (DOM).
Единый указатель ресурсов URL. Назначение и традиционная форма записи.
Социальные сети: предпосылки появления и особенности эволюции. Главные угрозы в
современных социальных сетях
14. Основные источники профессиональной и научной информации в Интернете.
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HTML (13 вопросов)
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Основные этапы в развитии HTML.
Теговая модель и базовая структура HTML-документов.
Основные требования к заглавной части HTML.
Дерево элементов HTML. Родственные связи между элементами. Принципы наследования.
Основные элементы HTML для форматирования текста.
Дополнительные (вспомогательные) элементы HTML для форматирования текста.
Основные элементы HTML для вставки изображений и создания гиперссылок.
Основные элементы HTML для работы со списками.
Основные элементы HTML для работы с таблицами.
Блочные и строчные элементы HTML. Определения и основные особенности.
Универсальные элементы HTML. Назначение и принципы использования.
Атрибуты элементов HTML. Принципы наследования. Универсальные атрибуты.
Адресация в HTML. Варианты и примеры абсолютной и относительной адресации.

CSS (16 вопросов)
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Каскадные таблицы стилей CSS. Предпосылки появления и история развития.
Основы синтаксиса CSS. Назначение и особенности использования.
Методы определения CSS. Встраивание, вложение и связывание.
Методы определения CSS. Принципы каскадирования и наследования стилей.
Единицы измерения в CSS. Перечень абсолютных и относительных единиц измерения.
Способы задания цвета в CSS. Цветовые таблицы (палитры). Принципы подбора цвета.
Шрифтовое оформление в CSS. Гарнитуры. Семейство и тип шрифта. Понятие о
«безопасных» шрифтах.

35. Шрифтовое оформление в CSS. Настройка типа, размера, начертания и модификации шрифта.
Собирательное шрифтовое оформление.
36. Оформление текста в CSS. Выравнивание, отступы и промежутки, трансформация, интервалы
и декорация.
37. Базовый синтаксис CSS. Селекторы тегов.
38. Базовый синтаксис CSS. Классы и идентификаторы.
39. Базовый синтаксис CSS. Контекстные, соседние и дочерние селекторы.
40. Базовый синтаксис CSS. Селекторы атрибутов.
41. Блочная модель CSS. Рамки, поля и отступы.
42. Блочная модель CSS. Позиционирование элементов.
43. Блочная модель CSS. Многослойность, выравнивание и обтекание.

Поиск (8 вопросов)
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Краткая история развития поиска в Интернете.
Механизм Веб-поиска: основные компоненты.
Механизм Веб-поиска: особенности работы и принципы ранжирования.
Основные поисковые системы, ориентированные на различные языковые пространства.
Основные виды поисковых систем. Доли поисковых систем в мире.
Основные правила формирования запросов в поисковых системах.
Специальные виды поиска в Интернет.
Статистика распространения основных языков, индексы цитирования и «индекс языковой
эффективности» в веб-пространстве.

Графика и анимация (11 вопросов)
Растровая и векторная графика. Достоинства и недостатки. Отличительные особенности.
Основные форматы представления графической информации.
Растровый формат GIF: описание, назначение и основные особенности.
Растровый формат PNG: описание, назначение и основные особенности.
Растровый формат JPEG: описание, назначение и основные особенности.
Основные векторные графические форматы.
Векторный формат SVG: описание, назначение и основные особенности.
PDF и DJVU как форматы представления научных публикаций в Интернет: описание,
назначение и основные особенности.
60. Анимация в Веб: GIF-анимация.
61. Основные цветовые модели. Достоинства и недостатки. Аддитивные и субтрактивные
принципы получения цветов.
62. Цветовое кодирование. Глубина цвета. Примеры n-битных цветов.
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Персональный сайт магистра (10 вопросов)
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Основные требования к профессиональной биографии на Web-странице.
Основные требования к размещению ссылок на персональной Web-странице.
Основные требования к графическому материалу на персональной Web-странице.
Основные требования к автореферату научной работы.
Основные требования к перечню ссылок по конкретной теме. Наиболее значимые Интернетпроекты.
Основные требования к электронной библиотеке по конкретной теме. Крупнейшие
электронные библиотеки.
Поиск информации и его анализ в контексте разработки тематического сайта.
Основные требования к оформлению Интернет-публикаций. Правила размещения
иллюстраций к ним.
Характеристика, особенности и методика подготовки портретных фото.
Основные способы создания и методика подготовки динамических иллюстраций для
тематического сайта.

