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Цели урока: Изучить структуру глобальной сети Интернет и освоить основные методы 

 

           Internet – всемирная информационная компьютерная сеть, представляющая собой 

объединение множества региональных компьютерных сетей и компьютеров, 

обменивающих друг с другом информацией по каналам общественных телекоммуникаций 

(выделенным телефонным аналоговым и цифровым линиям, оптическим каналам связи и 

радиоканалам, в том числе спутниковым линиям связи). 

Появлению сети Интернет способствовала Холодная война между двумя 

сверхдержавами: США и СССР. Две системы готовились к ядерной войне друг с другом и 

фокусировались на разработке военных технологий, способных дать конкурентные 

преимущества. Разработанная на средства военного бюджета компьютерная сеть 

ARPANET, запущенная в 1969 году агентством минобороны США по перспективным 

разработкам (DARPA), стала прототипом Интернета. 

Историю Интернета можно условно разделить на четыре этапа: 

Этап зарождения сети (1960-1970). 

В это время большие компьютеры начали объединяться в сети для увеличения 

вычислительных систем общего кластера. Учёным и военным нужно было решать задачи 

сложнее, чем простые арифметические вычисления. Например, вычислять траектории 

движения межконтинентальных баллистических ракет или моделировать последствия 

ядерных взрывов. ARPANET задумывалась для объединения вычислительных мощностей 

и научного потенциала исследовательских лабораторий в США. Принцип независимости 

узлов и распределенности структуры сети, а также маршрутизации пакетов данных 

ARPANET был реализован в стеке протоколов TCP/IP в связке с системой DNS. Именно 

они и легли в основу глобальной сети Интернет. 

Развитие Arpanet (1970-1980). 

На этом этапе были изобретен и начал активно использоваться протокол FTP. До 

этого пользователи могли лишь подсоединяться к удаленным компьютерам по telnet, но не 

имели возможности редактировать удаленные файлы. В 1972 году была изобретена 

электронная почта. FTP, telnet и email позволили ученым и программистам из разных 

городов работать над одним проектом, то есть уже тогда сформировалась технологическая 

база для популярной сейчас удаленной работы. Тогда же начали функционировать первые 

локальные сети по протоколу Ethernet и появилась операционная система для серверов 

Unix. 

Расширение сети за счет развития NSFNET (1980-1990). 

Межуниверситетская сеть NSFNET стала каркасом современного Интернета. По 

мере подключения к сети NSFNET все новых компьютерных сетей организаций в США, 

по отношению к ней начал применяться термин “Интернет”. С приходом корпораций IBM 

и MCI Communications началась коммерциализация сети. Трафик в сети рос по 

экспоненте. В 1995 году правительство США приняло решение о передачи большей части 

инфраструктуры и ресурсов NSFNET для общественного и коммерческого использования. 

Появление и развитие Web (начало 1990-х – настоящее время). 

Web — это часть сети Интернет. Британский ученый Тим Бернерс-Ли изобрел 

единый формат адресов Url, язык разметки HTML и протокол передачи данных HTTP в 

1989 году. Именно эти три технологии привели к взрывному росту и развитию Интернета. 

Информация в Internet хранится на серверах. Серверы имеют свои адреса и 

управляются специализированными программами. Они позволяют пересылать почту и 

файлы, производить поиск в базах данных и выполнять другие задачи. Обмен 



информацией между серверами сети выполняется по высокоскоростным каналам связи 

(выделенным телефонным линиям, оптоволоконным и спутниковым каналам связи). 

Доступ отдельных пользователей к информационным ресурсам Internet обычно 

осуществляется через провайдера или корпоративную сеть.  Провайдер - поставщик 

сетевых услуг – лицо или организация предоставляющие услуги по подключению к 

компьютерным сетям. В качестве провайдера выступает некоторая организация, имеющая 

модемный пул для соединения с клиентами и выхода во всемирную сеть.  Основными 

ячейками глобальной сети являются локальные вычислительные сети. Если некоторая 

локальная сеть непосредственно подключена к глобальной, то и каждая рабочая станция 

этой сети может быть подключена к ней.  Существуют также компьютеры, которые 

непосредственно подключены к глобальной сети. Они называются хост - компьютерами 

(host - хозяин). Хост – это любой компьютер, являющийся постоянной частью Internet, т.е. 

соединенный по Internet – протоколу с другим хостом, который в свою очередь, соединен 

с другим, и так далее.  

 

Структура глобальной сети Internet 

Для подсоединения линий связи к компьютерам используются специальные 

электронные устройства, которые называются сетевыми платами, сетевыми адаптерами, 

модемами и т.д. Практически все услуги Internet построены на принципе клиент-сервер. 

Вся информация в Интернет хранится на серверах. Обмен информацией между серверами 

осуществляется по высокоскоростным каналам связи или магистралям. Серверы, 

объединенные высокоскоростными магистралями, составляют базовую часть сети 

Интернет. Отдельные пользователи подключаются к сети через компьютеры местных 

поставщиков услуг Интернета, Internet - провайдеров (Internet Service Provider - ISP), 

которые имеют постоянное подключение к Интернет. Региональный провайдер, 

подключается к более крупному провайдеру национального масштаба, имеющего узлы в 

различных городах страны. Сети национальных провайдеров объединяются в сети 

транснациональных провайдеров или провайдеров первого уровня. Объединенные сети 

провайдеров первого уровня составляют глобальную сеть Internet. Передача информации 

в Интернет обеспечивается благодаря тому, что каждый компьютер в сети имеет 

уникальный адрес (IP-адрес), а сетевые протоколы обеспечивают взаимодействие 

разнотипных компьютеров, работающих под управлением различных операционных 

систем. В основном в Интернет используется семейство сетевых протоколов (стек) 

TCP/IP. На канальном и физическом уровне стек TCP/IP поддерживает технологию 

Ethernet, FDDI и другие технологии. Основой семейство протоколов TCP/IP является 

сетевой уровень, представленный протоколом IP, а также различными протоколами 

маршрутизации. Этот уровень обеспечивает перемещение пакетов в сети и управляет их 

маршрутизацией. Размер пакета, параметры передачи, контроль целостности 

осуществляется на транспортном уровне TCP.  Прикладной уровень объединяет все 

службы, которые система предоставляет пользователю. К основным прикладным 

протоколам относятся: протокол удаленного доступа telnet, протокол передачи файлов 

FTP, протокол передачи гипертекста HTTP, протоколы электронной почты: SMTP, POP, 

IMAP, MIME.  



Домашнее задание: Осуществление навигации по веб-ресурсам Интернета 

Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 

Верещагина. 
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Человек, получивший доступ к Интернету, попадает в мир практически 

неограниченных информационных ресурсов. Следует учитывать, что некоторые ресурсы 

могут быть платными.  Ниже приводится очень краткий обзор основных ресурсов сети. 

1) Электронная почта. 

Электронная почта, или e-mail (от electronic mail- электронная почта), представляет 

собой один из способов связи между людьми. Она объединяет в себе все достоинства 

почты, телетайпа, телеграфа и факса. Причем пересылка по электронной почте обходится 

дешевле, чем услуги каждого из рассмотренных средств связи. 

Пример адреса электронной почты: sas@.isuct.interline.ivanovo.ru 

В рассматриваемом примере sas – идентификатор абонента, составляемый, как 

правило, из начальных букв его фамилии, имени, отчества. То, что стоит справа от знака 

@, называется доменом и однозначно описывает местонахождение абонента.@ -

 обязательный символ в адресе e-mail. 

2) Всемирная Паутина. 

Наверное, самым интересным, удобным и эффективным ресурсом, который 

пользуется в настоящее время огромной популярностью, является гипертекстовая 

сетевая информационная система World Wide Web (всемирная паутина).  Всемирная 

паутина, которую для краткости называют Web или WWW, представляет собой 

гипертекстовую (более точно гипермедийную) информационную систему, содержащую 

связанную между собой ссылками документы, которые могут создаваться в различных 

программных средах и находиться в любом из компьютеров Интернета. 

Гипертекст можно рассматривать как текст, содержащий ссылки, которые связаны 

с определением, пояснением, дополнений отдельных слов, словосочетаний, изображений, 

входящих в рассматриваемый текст. Важнейшим свойством гипертекста является 

автоматический доступ к информации, связанной с указываемой пользователем ссылкой. 

Поиск этой информации и ее вывод на экран осуществляется с помощью специальных 

программ работы с гипертекстами. 

3) Адрес ресурса. 

Каждая web-страница с точки зрения операционной системы представляет собой 

файл, находящийся на одном из дисковых устройств компьютера, играющего роль web-

сервера. Следовательно, для того чтобы получить доступ к какой либо web-странице, 

нужно тем или иным способом указать на файл, хранящий эту страницу. 

Пример. 

http://sunsite.unc.edu/boutell/fag/www_fag.html 

http - протокол 

sunsite.unc.edu – доменный адрес компьютера 

boutell/fag/www_fag.html - файл 

  

4) Электронные доски объявлений. 

На электронных досках объявлений (в литературе часто используется 

сокращение BBS от Bulletin Board System - система досок объявлений) размещаются 

объявления, которые посылаются пользователями всем, кто их прочитает. Электронные 



доски являются аналогом обычных досок объявлений, которые размещаются в 

общедоступных, часто посещаемых людьми местах. Можно также провести аналогию с 

объявлениями, печатаемыми в газетах и журналах. 

5) Телеконференции. 
На базе программ электронной почты, электронных досок объявлений и других 

специальных пакетов проводятся деловые совещания, научные конференции, в которых 

могут участвовать несколько человек, находящихся на своих рабочих местах в разных 

городах или странах. 

6) Пересылка файлов. 

Пересылаемые по сети сообщения могут состоять только из кодов ASCII. Однако, 

присоединив любой файл к сообщению, его также можно переслать по сети, но только в 

автономном (offline) режиме. В Интернете существует другой способ пересылки 

произвольных файлов между компьютерами. Этот способ основан на 

протоколе FTP (File transfer Protocol – протокол передачи файлов), который 

подразумевает передачу файлов в так называемом оперативном, или online, режиме. Это 

означает, что на время передачи файла передающий и принимающий компьютеры 

должны находиться в прямом контакте друг с другом (как люди, разговаривающие друг с 

другом по телефону). 

7) Удаленный доступ. 

Протокол FTP является достаточно мощным, но вместе с тем и ограниченным 

средством доступа к ресурсам «чужих» компьютеров сети. Он обеспечивает только 

копирование, то есть пересылку копий файлов от одного компьютера сети к другому. 

Полноценный доступ к ресурсам компьютеров, входящих в Интернет, обеспечивает 

протокол telnet (TErminaL over NETwork protocol – протокол удаленного доступа). С 

помощью этого протокола пользователь может подключиться к компьютеру, который 

находится на противоположной стороне земного шара, и работать с ним, как со своим 

персональным компьютером. 

8) Поиск серверов. 
Как было отмечено выше, для того чтобы пользоваться протоколами ftp или telnet, 

необходимо знать доменный адрес соответствующего сервера. Если же такой адрес 

неизвестен, то доступ к необходимому ресурсу может быть существенно затруднен. Для 

облегчения поиска нужных серверов в Интернете была разработана основанная на 

принципах меню система доступа к серверам Интернета. Эта система получила 

название GOPHER. Термин происходи то ли от слова gopher – суслик (Миннесота, 

родина этой системы, считается штатом «золотых сусликов»), то ли от жаргонного 

термина go fer – рыщущий человек. 

Домашнее задание: Работа с различными поисковыми системами. 

Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 

Верещагина. 
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Цели урока: Изучить структуру глобальной сети Интернет и освоить основные методы 

 

Новым явлением в жизни общества в конце XX века стало создание глобальной 

международной компьютерной сети Интернет. Эта компьютерная сеть для многих 

людей стала средством оперативного получения самой различной информации - 

электронных копий газет, писем, журналов, книг, программ, игр и информационных 

новостей. 



Передача и получение информации с помощью сети Интернет за рубежом стали 

самым массовым применением персональных компьютеров. Оперативное получение 

разнообразной информации дома и на работе с помощью персональных ЭВМ становится 

доступным после подсоединения их к телефонной или телекоммуникационной сети. 

Вычислительная сеть - это объединение ЭВМ, в которой каждый компьютер 

может передать информацию любому другому компьютеру, подключенному к сети. 

Главной возможностью вычислительных сетей является доступ к информации, 

документам и информационным ресурсам, хранящихся на компьютерах, подключенных к 

сети. 

Информационные ресурсы - совокупность документов в архивах, библиотеках, 

фондах, банках данных и других информационных системах. В вычислительных сетях 

информационные ресурсы, хранящиеся в ЭВМ, могут быть доступны с помощью других 

персональных компьютеров, подключенных к этой сет По количеству объединяемых 

компьютеров сети подразделяются на локальные, корпоративные, региональные и 

глобальные. Соответственно можно говорить о корпоративных, региональных и 

глобальных информационных ресурсах, доступных в этих сетях ЭВМ. 

Локальная вычислительная сеть - это сеть, связывающая компьютеры в одном 

или нескольких соседних помещениях. Примерами локальных сетей являются кабинеты 

учебных компьютеров в школах, вузах, офисах и лабораториях. 

Ведущую роль в организации вычислительных систем и сетей играют серверы. 

Серверы - это мощные компьютеры с большой дисковой памятью, используемые для 

хранения файлов и программ. Серверы применяются для накопления и передачи 

общедоступной информации в вычислительных сетях и работают обычно 24 часа в сутки.  

При этом на уровне локальных сетей возникают вопросы организации надежного 

хранения информации и ее защиты от несанкционированного доступа. Для ведения, 

надежного хранения и защиты информации в сети привлекаются специалисты, профессия 

которых получила название - сетевые администраторы. 

Региональная вычислительная сеть объединяет компьютеры в пределах 

определенного региона. Примерами региональных сетей являются корпоративные сети 

ЭВМ в банках и корпорациях, а также в промышленных и коммерческих предприятиях. 

Для подключения к региональной сети персональных компьютеров необходимы 

специальные средства связи - каналы связи, модемы и сетевое программное обеспечение. 

В качестве средств телекоммуникаций между компьютерами используются обычные 

телефонные каналы, а также специальные оптоволоконные линии связи либо спутниковые 

каналы радиосвязи. 

 Модемы - это устройства связи ЭВМ с другими компьютерами с использованием 

каналов связи. Функции модемов состоят в преобразовании данных, представляемых в 

ЭВМ в виде 0 и 1, в телефонные сигналы с двумя несущими частотами. Основной 

характеристикой модема является скорость передачи данных, измеряемой в бодах. 

Скорость, наиболее распространенных современных модемов составляет 2400, 

9600, 14400, 19200, 22800 и 33600 Бод. Для электронной почты можно использовать 

любой из этих модемов. Для работы в сети Интернет требуются модемы со скоростью 

передачи не ниже 19200 Бод. 

На уровне регионов и крупных корпораций вопросы защиты и надежного ведения 

информации, образующей корпоративные информационные ресурсы, является серьезной 

проблемой. Ошибки в проектировании и эксплуатации корпоративных информационно-

вычислительных сетей могут привести к серьезному экономическому ущербу.  

Глобальная сеть объединяет компьютеры, расположенные в различных странах на 

различных континентах земного шара. Пример глобальной сети ЭВМ - международная 

компьютерная сеть Интернет. Для подключения к сети Интернет используются 

специальные сетевые программы. 



Сетевые программы - это программы получения доступа к информации, 

информационным ресурсам и информационным системам, используемым в 

вычислительной сети. Примерами таких программ является сетевые пакеты Internet 

Explourer фирмы Microsoft и Netscape Navigator фирмы Netscape, созданные для рабаты 

на компьютерах IBM PC с операционной системой Windows. 

Применительно к сети Интернет используется понятие глобальных 

информационных ресурсов, доступных из любой точки нашей планеты. Развитие сети 

Интернет является базой для организации хранения и доступа ко всей информации, 

накапливаемой человеческим обществом. 

Основой современной информационной компьютерной индустрии и сети Интернет 

является всемирная распределенная сеть электронных библиотек WWW - World Wide 

Web. Электронные библиотеки в этой сети размещены на специальных серверах. 

Электронные библиотеки в сети Интернет организуются с помощью 

гипертекстов. В форме гипертекстов могут храниться самые различные документы, 

газеты, журналы, каталоги, прейскуранты, а также всевозможные информационные и 

информационно-поисковые системы и сетевые программы - сетевые компьютерные игры, 

сетевые электронные учебники, сетевые справочники и энциклопедии. 

Гипертекст - это совокупность страниц с текстами, картинками и ссылками на 

другие страницы. Ссылки могут делаться как на страницы данного гипертекста, так и на 

страницы любого другого гипертекста, хранящегося в данном компьютере либо даже на 

любом другом файл-сервере, зарегистрированном в сети Интернет. 

Домашнее задание: Работа с адресной строкой.   

Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 

Верещагина. 
 

Группа: 352 

Дата: 09.11.2021 г 

ПМ 02. Хранение, передача и публикация цифровой информации 
Теоретическое занятие: Необходимые компоненты сетевого оборудования. Режимы 

информационного обмена (on -  Line и off  Line), их свойства, характеристики и отличия. 2 

занятия 

Цели урока: Изучить структуру глобальной сети Интернет и освоить основные методы 

 

Сетевое оборудование — устройства, необходимые для работы компьютерной сети, 

например: маршрутизатор, коммутатор, концентратор, патч-панель и др. Можно выделить 

активное и пассивное сетевое оборудование. 

 Активное сетевое оборудование – оборудование, за которым следует некоторая 

«интеллектуальная» особенность. То есть маршрутизатор, коммутатор (свитч) и т.д. 

являются активным сетевым оборудованием. 

Пассивное сетевое оборудование – оборудование, не наделенное «интеллектуальными» 

особенностями. Например - кабельная система: кабель (коаксиальный и витая пара 

(UTP/STP)), вилка/розетка (RG58, RJ45, RJ11, GG45), повторитель (репитер), патч-

панель, концентратор (хаб), балун (balun) для коаксиальных кабелей (RG-58) и т.д. Также, 

к пассивному оборудованию можно отнести монтажные шкафы и стойки, 

телекоммуникационные шкафы. 

Основными компонентами сети являются рабочие станции, серверы, передающие 

среды (кабели) и сетевое оборудование. 

Рабочие станции – компьютеры сети, на которых пользователями сети реализуются 

прикладные задачи. 

Серверы сети – аппаратно-программные системы, выполняющие функции управления 

распределением сетевых ресурсов общего доступа. Сервером может быть это любой 

подключенный к сети компьютер, на котором находятся ресурсы, используемые другими 



устройствами локальной сети. В качестве аппаратной части сервера используется 

достаточно мощные компьютеры. 

Основное отличие данных режимов заключается в организации взаимодействия ПК 

и ККМ. Вся нижеприведенная информация относится исключительно к ККМ линии АМС 

и ККМ Касби-02. 

Режим "Online" 
При использовании данного режима несколько ККМ подключаются к одному ПК. На ПК 

устанавливается ПО, в основные задачи которого входит следующее: 

- хранение БД товаров (цены, наименования, остаток и т.п.) 

- обработка запросов от ККМ (запрос реквизитов товара по коду или штриховому коду) 

- регистрация событий, происходящих на ККМ (добавление покупки в чековый буфер 

ККМ, вывод чека, сброс чека и т.д.) 

Кассир, при использовании режима «Online», работает на ККМ и производит продажу по 

коду (ШК) товара. При наборе кассиром кода товара на клавиатуре ККМ или при 

считывании штрихового кода товара при помощи сканера ШК в ККМ выставляется 

событие запроса товара по коду. Серверное ПО при опросе ККМ, включенных в ККС 

(компьютерно-кассовую сеть), обрабатывает это событие, т.е. производит поиск в БД 

товара с запрошенным кодом/ШК и передает ККМ информацию о запрошенном товаре 

(цена, наименование и т.п.). После вывода/сброса чека на ККМ ПК регистрирует данное 

событие, и сохраняет информацию о чеке и входящих в него товарах. 

Плюсы 

- практически неограниченная база товаров; 

- возможность оперативного обновления реквизитов товаров и их остатков; 

- гибкая настройка логики работы ПО, обслуживающего ККС. 

Минусы 

Работа всей сети зависит от ПК. При остановке ПК (сбой, зависание) происходит 

остановка всей системы 

Режим "Offline" 
Данный режим работы подразумевает использование оборудования, позволяющего 

хранить в себе базу товаров, по запросу от ККМ сообщать ей реквизиты запрошенного 

товара и регистрировать производимые на ККМ продажи. При использовании ККМ линии 

АМС или Касби-02Ф возможно использование приборов РШК или внутренней базы 

товаров ККМ (только для АМС-200Ф и Касби-02Ф). 

Перед началом работы производится загрузка номенклатуры с ПК в приборы РШК 

(ККМ). Кассир работает на ККМ и производит продажу по коду (ШК) товара. По 

окончании смены (или в любой другой момент времени) производится считывание из 

приборов результатов продаж, которые обрабатываются используемой учетной системой. 

Плюсы 

-во время работы нет необходимости в постоянном подключении к ПК (возможно 

использование приборов в удаленных точках, где установка ПК невозможна или не 

выгодна); 

-все приборы РШК имеют энергонезависимую память и могут переноситься от ККМ к 

удаленному ПК без потери хранимой информации; 

-стабильность работы системы не зависит от ПК. 

Минусы 

-ограниченный размер базы товаров (размер базы зависит от модели РШК или ККМ, 

имеющей встроенную базу товаров); 

-контроль результатов продаж ведется не в реальном масштабе времени; 

-учет ведется накопительным итогом, без осуществления контроля остатков товара. 

Режим "Чековый Online" 
При использовании данного режима кассир, работая на ПК, формирует список 

отобранных для продажи товаров и указывает реквизиты чека (признак возврата, 



оплачиваемые наличные, значение скидки/надбавки и т.п.), после чего нажатием 

предопределенных клавиш на клавиатуре ККМ кассир инициирует запрос от кассового 

аппарата к ПК о содержании сформированного списка товаров. Получив необходимую 

информацию, ККМ размещает ее в своем чековом буфере и выводит чек своими 

штатными средствами. 

Плюсы 

Преимущества определяются реализацией ПО автоматизированного рабочего места 

кассира. 

Минусы 

- относительно высокая, по сравнению с другими режимами работы, стоимость рабочего 

места (связана с необходимостью использования ПК на каждом рабочем месте); 

-необходимость обучения кассиров навыкам работы с ПК и ККМ. 

Домашнее задание: Перемещение по гипертекстовым ссылкам и баннерам.   

Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 

Верещагина. 
 

 

 


