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ПМ 02.01 ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Теоретическое занятие: Основные функции и возможности глобальной сети Интернет 1 

занятия. 
Цели урока: Расширить границы знаний в глобальной сети Интернет 

Интернет - это глобальная сеть, объединяющая компьютерные сети. Существуют 

основные каналы связи: кабельные, оптоволоконные, спутниковая радиосвязь. Для 

организации межсетевых соединений необходим соответствующий протокол 

(IP). Протокол - это набор договоренностей, который определяет обмен данными между 

различными программами. Для получения доступа в Интернет необходим 

провайдер. Провайдер - это фирма, предоставляющая конечным пользователям выход в 

Интернет через её локальную сеть. 

Краткая история развития. 

Первая вневедомственная национальная компьютерная сеть получила название 

ARPANET. Ее внедрение состоялось в 1969 г. Основным назначением её стал обмен 

электронной почтой и файлами с научной и проектно-конструкторской документацией. 

Второй датой рождения Интернета принято считать 1983 г. В этом году произошли 

революционные изменения в программном обеспечении компьютерной связи. Проблема 

устойчивости глобальной сети была решена внедрением протокола TCP/IP, лежащего в 

основе всемирной сети по нынешний день. Так в 1983 г. образовалась глобальная сеть 

NSFNET. В середине 80-х к ней начали активно подключаться академические и научные 

сети других стран, например академическая сеть Великобритании JANET (Joined 

Academic Network). Годы, когда глобальной сетью руководил Национальный научный 

фонд США, вошли и историю как эпоха решительной борьбы с попытками 

коммерциализации сети. Сеть финансировалась на правительственные средства. 

Национальный научный фонд распределял их между узлами и материально наказывал тех, 

кто пытался иметь от сети побочные доходы. Интернет несёт в себе громадный потенциал 

образовательных услуг. Во второй половине 80-х годов произошло деление всемирной 

сети на домены по принципу принадлежности. Домен gov финансировался на средства 

правительства, домен sci -- на средства научных кругов, домен edu - на средства системы 

образования, а домен com (коммерческий) не финансировался никем, то есть его узлы 

должны были развиваться за счет собственных ресурсов[6, с.15]. 

Понятие TCP/IP. Сеть ARPANET 

1972 год – происходит международная конференция, на которой демонстрировалась 

первая сеть из 40 машин. В 1982 году протокол ARPA оформляется в 

семейство TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) - набор 

разноуровневых сетевых протоколов. 
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После таких событий, Интернет «поднимается на ноги» и стает крупнейшей 

всемирной компьютерной сетью. К 1987 году сеть ARPANET включала в себя 10 000 

пользователей, к 1989 - их число превысило 100 тис. 

Интернет сегодня 
Итак, Интернет (англ. Internet) – глобальная, всеземная система объединённых 

вместе компьютерных сетей, основанная на использовании специального IP-протокола и 

передачи (маршрутизации) пакетов данных. 

 
Интернет представляет собой всемирное информационное пространство и служит основой 

и фундаментом для функционирования Всемирной паутины и других систем передачи 

данных. Этот термин также упоминается как «Глобальная сеть», «Всемирная сеть». В 

сокращенной форме его называют просто «Инет». 

В настоящее время, когда слово «Интернет» употребляется в обиходе, чаще всего 

имеется в виду Всемирная паутина и доступная в ней информация, а не сама физическая 

сеть. 

На сегодня, Интернет прочно вошел в жизнь человека. Он смог за короткое время 

значительно изменить все сферы людской жизнедеятельности. Сейчас Интернет является 

наиболее быстрым, надежным средством обмена информацией и общения между людьми. 

 
С помощью Глобальной сети появилась возможность найти любую интересующую 

информацию, где бы она не была расположена - в этом и заключается общедоступность 

материалов мирового масштаба. 

Основные услуги Интернет можно разбить на три большие группы: 

-вещательные; 

-интерактивные; 

- поисковые. 

Разновидностью вещательных услуг являются электронные газеты и журналы. К 

интерактивным услугам относят электронную почту, различные электронные и 

видеоконференции, а к поисковым - большое разнообразие поисковых роботов, 

каталогизаторов и рубрикаторов сети. 

Базой для реализации услуг Интернет являются службы Интернет. World Wide Web 

(WWW) - Всемирная Паутина, первоначально созданная в 1992 как база данных. WWW 

является лишь одной из важных служб Интернет, которую нельзя отождествлять с самим 

Интернет. WWW- гипертекстовая мультимедийная система, используемая для 

универсального доступа к документам, она может оперировать с графикой, звуком, видео, 
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со всеми типами данных, представляемых в компьютерах. Для работы с Всемирной 

паутиной используется специальный протокол - HTTP - Hyper Text Transfer Protocol - 

протокол передачи гипертекста. Для того, чтобы перемещаться по паутине, необходим 

web - браузер - программа для просмотра Web-страниц на экране. 
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ПМ 02.01 ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Теоретическое занятие: Структура, виды информационных ресурсов и основные виды 

услуг в сети Интернет 1 занятия. 
Цели урока: Расширить границы знаний в глобальной сети Интернет 

Под ресурсами Интернета (англ. “Internet Resources”) понимается совокупность 

информационных запасов всей совокупности сетей, предоставляемых пользователю 

Интернета. Отметим, что к концу 2004 года в России насчитывалось около 15 млн., а в 

Москве – около двух млн. пользователей Интернета.  

   Цель размещения информационных ресурсов Интернета заключаться в качественном и 

оперативном предоставлении их пользователям, создании им возможности работы с 

разнообразной информацией, размещённой в различных регионах планеты. Для 

достижения этой цели, кроме создания эффективно действующих правовых механизмов, 

необходимо решить следующие задачи: классификации и систематизации обширной 

информации по отраслям знаний; определения способа нахождения необходимого 

пользователю ресурса. К сожалению, полной классификационной картины 

информационных ресурсов Интернета пока не существует, но исследования в этом  

направлении ведутся.  

   Предлагаются различные их деления. В Интернете множество видов информационных 

ресурсов, отличающихся: тематикой (по археологии, музыке и т. п.), направленностью, 

содержанием, доступностью или охватом предлагаемой пользователям информации 

(например, ресурсы правительства).  

   Тематические информационные ресурсы обычно отражают коллекции художественных 

произведений, стихов, фантастики, фотографий и др. Они могут включать много или 

несколько различных тем, а также быть посвящёнными одной проблеме и при этом 

затрагивать различные типы, виды, содержание и др. Кроме общепринятых, к ним следует 

отнести БД рефератов, курсовых и дипломных работ.  

   По виду информационные ресурсы Интернета можно разделить на: документы, 

аналогичные традиционным (документы, периодические издания, книги, брошюры и т.п.); 

графические изображения (картины, фотографии, диаграммы и т.п.); интерактивные 

(банеры и т.п.) и мультимедийные ресурсы (звук, видео, анимация).  

   По принадлежности и содержанию можно выделить: государственные (Правительства 

РФ и Субъектов Федерации), территориальные (региональные), политические, военные, 

общественные, научные, научно-технические, правовые, коммерческие, образовательные, 

художественные, СМИ (новости, ТВ), развлекательные, рекламные и иные 

информационные ресурсы.  

   Существуют информационные ресурсы, представляющие организации, учреждения, 

фирмы, в том числе библиотеки и информационные службы.  

   По назначению информационные ресурсы можно разделить на: возрастные, 

гетерогенные, национальные, религиозные, территориальные, коммерческие, 



производственные, технологические, учебные, туристические и спортивные, 

развлекательные, справочные и др.  
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
    Следует знать, что гипертекстовые технологии используются в информационных сетях, 

базирующихся на веб-технологиях. WWW (World Wide Web) – это глобальный механизм 

обмена информацией и популярная служба Интернета. Её основой являются HTTP и 

HTML, т.е. гипертекстовые технологии.  

    HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) –транспортный протокол передачи гипертекстовых 

данных для связи веб-серверов и веб-клиентов, а HTML (Hyper Text Markup Language) – 

язык гипертекстовой разметки. Благодаря ему, можно не только формировать 

гипертекстовые документы, но осуществлять связь текста и изображения с документами, 

расположенными на другом веб-сервере и др. HTML использует механизм гиперссылок.  

Гиперссылка или гиперсвязь (Hyperlink) – это фрагмент HTML-документа, указывающий 

на другой файл, который может быть расположен в Интернете или содержать полный путь 

к этому файлу. В качестве фрагментов или объектов могут быть представлены 

графические статические и динамические изображения, звук и др.  

    Гиперссылка для пользователя – это графическое изображение, текст на сайте или в 

письме электронной почты, устанавливающие связь и позволяющие переходить к другим 

объектам Интернета. При этом гипертекстовый документ – это файл, содержащий 

различные виды информации и имеющий в своей структуре гиперссылки на другие файлы 

или сам являющийся документом, на который есть ссылка в другом файле, 

расположенном на некотором сервере в любой точке планеты.  

    Гипертекстовый документ, размещённый на сервере с использованием WWW, 

называют Web-страницей (веб-страницей). Структура таких документов формируется с 

помощью последовательности тегов – элементов языка HTML, включающих тексты в 

формате ASCII. Тег или тэг (англ. “Tag” – метка) является признаком объекта, который 

управляет соответствующим кодом. Обычно тэги бывают парными, т.е. открывающими и 

закрывающими команду (дескриптор). Однако существуют операторы, не требующие их 

выключения (закрытия). Для указания признака объекта и (или) его состояния к тегам 

добавляются атрибуты и т.д.  

     На смену HTML пришёл новый язык разметки документов – XML (eXtensible Markup 

Language). Его использование позволит значительно упростить процессы взаимодействия 

между информационными системами, обеспечить эффективное управление 

предприятиями, использовать системы электронной коммерции и др.  

    Для создания гипертекстовых документов и веб-страниц применяют как обычное ПО, 

так и специальные программы. Важно при этом добиваться оптимальных (а лучше 

минимальных) размеров гипертекстовых файлов, чтобы сократить время на их загрузки на 

компьютер пользователя. Для решения этой же задачи, следует не перегружать страницы, 

особенно графическими и мультимедийными данными. Кроме того, замедление загрузки 

файлов возникают и по техническим причинам, включающим низкое быстродействие 

компьютера и модема пользователя, а также самой сети, подключение к которой 

предоставляет интернет-провайдер.  

   Для поиска в Интернете и просмотра найденных данных используют специальные 

программы-браузеры: Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera и др.  

    Гипертекстовые технологии широко используются в настольных издательских 

системах, в системах управления документами (СУД), в системах подготовки 

электронных документов и др. Одним из перспективных направлений развития 

гипертекстовых систем является технология гипермедиа – соединение технологий 

гипертекста и мультимедиа (интеграция текста, графики, звука, видео). Гипертекстовые 

технологии способствовали созданию в информационных сетях информационных 

хранилищ, доступ к которым получают самые различные категории пользователей.  

     В результате в Интернете сформированы огромные и свободно доступные широким 



массам пользователей (открытые) самые разнообразные информационные ресурсы. В 

Интернете присутствует множество информационных ресурсов, отличающихся: 

тематикой (по археологии, музыке и т. п.), направленностью, содержанием, доступностью 

или охватом предлагаемой пользователям информации (например, ресурсы 

правительства). Они размещаются на серверах и представляют сайты, порталы 

(государственные, политические, общественные, коммерческие, религиозные, учебные, 

частные и иные) и БД.  

   Для поиска в Интернете широко используют специальные поисковые системы 

(поисковые машины): AltaVista, Google и Рамблер, Яндекс и другие.  
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ПМ 02.01 ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Теоретическое занятие: Тематические порталы (политика, экономика, здоровье, туризм, 

спорт, образование, развлечения, социальные сети). Оn-line TV и радио. Интернет — 

магазины 1 занятия. 
Цели урока: Расширить границы знаний в глобальной сети Интернет 

   Влияние социальных медиа — социальных сетей, travel-блогов и форумов — растет с 

каждым годом. Более 25 % опрошенных заявили, что социальные сети влияют на их 

мнение при выборе места и типа проживания. Для 75 % респондентов социальные каналы 

являются основным источником туристической информации. На выбор потенциальных 

туристов влияют рассказы, яркие фотографии, отзывы и прочий контент 

(информационное содержание сайта), инициируемый другими пользователями. При этом 

рассказам и отзывам другим путешественников доверяют почти 50 % участников опроса 

[4]. Социальные медиа являются частью интерактивных средств массовой информации, 

одним из каналов коммуникации как отдельных пользователей (туристов), так и целых 

корпораций и компаний (туристических агентств, компаний). 

    Всемирная туристская организация ООН (ЮНВТО) признает важную роль социальных 

медиа в туризме. Туристы и бизнесмены используют смартфоны и планшеты для того, 

чтобы найти информацию или поделиться мнением о месте их пребывания. Исследование 

World Travel Monitor, проведенное ЮНВТО, показало следующее: − 40 % международных 

туристов путешествуют со смартфонами, которые помимо прочих удобных функций 

имеют доступ к Интернет и e-mail; − 40 % пользователей смартфонов используют их для 

получения информации о направлении; − 26 % туристов и 34 % деловых 

путешественников смартфоны нужны для того, чтобы поменять бронирование отеля и 

других услуг во время путешествия. Больше трети международных путешественников 

осуществляют с помощью смартфонов доступ к социальным сетям — публикуют контент 

в своих блогах, на страницах в Facebook, делятся фотографиями в Twitter или Flickr, пока 

находятся в поездке. Чаще всего к социальным медиа относят: социальные сети (к 

примеру, MySpace, Facebook, Одноклассники.ru, ВКонтакте, LinkedIn), блоги (к примеру, 

Blogger, LiveJournal) и микроблоги (к примеру, Twitter), форумы, сайты отзывов (к 

примеру, Irecommend.ru, Otzyv.ru), фотохостинги (к примеру, Picasa, Flickr) и 

видеохостинги (к примеру, YouTube) и другие. Все социальные медиа обладают  

определенными свойствами, которые определяют их особенности и специфику. Прежде 

всего, это интерактивность, как возможность общения между пользователями и обмена 



разного рода контентом, что есть основа составляющей развития информационного 

общества и показатель, характеризующий быстроту выхода на связь одного пользователя 

с другим. Помимо этого, социальные медиа обладают свойствами коммуникативности, 

мобильности, доступности, универсальности 

Социальные сети позволяют формировать комьюнити (группа людей с близкими 

интересами, которые общаются через Интернет), повышать лояльность клиентов к 

туристическому предприятию или к конкретному туристическому продукту, позволяют 

создавать адресную рассылку и применять тем самым принцип таргетирования в 

маркетинге туристических услуг, а также обеспечивают широкий охват аудитории с 

положительным имиджем (посредством постов и лайков)» [5, с.25]. Что касается России, 

наиболее популярными являются сети «Вконтакте» и «Одноклассники», в то время как в 

большей части остального мира — Facebook, Google+, Twitter и Foursquare 

    Пользуясь страницами сетей, можно получить не только исчерпывающую информацию, 

но и получить консультацию, и оформить тур. Конечно, посещаемость таких гораздо 

выше, чем визит сайта, т. к. турфирму или тур можно найти просто в поисковике.  
   Условно все ТВ и радио-каналы, которые так или иначе вещают в интернете, можно 

разделить на две группы. Первая — ретрансляция эфирных ТВ и радиостанций, которые 

транслируют звук и изображения по телевизору и радио. Всем нам они хорошо 

знакомы — включайте “ящик” или приемник и наслаждайтесь. Для удобства компании 

часто запускают то же самое вещание, которое ведется в реале, в Сеть — вдруг у вас 

антенна нужный канал не ловит или на приемник вместо музыки передает помехи от 

микроволновой печи?! Вторая категория — полностью виртуальные ТВ и радиостанции, 

которые вещают только через интернет. Таких большинство, и тому есть несколько 

причин. 

Интернет-радио - группа технологий передачи потоковых аудиоданных через 

сеть Интернет для осуществления широковещательных передач. (Также в качестве 

термина интернет-радио может пониматься радиостанция, использующая для вещания 

технологию потокового вещания в Интернет.) 

Интернет-телевидение - это система, основанная на двусторонней цифровой передаче 

телевизионного сигнала через Интернет-соединения посредством широкополосного 

подключения. 

 Российские интернет-магазины радиокомпонентов: 

 Чип и Дип 

 Вольтмастер 

 Элитан 

 База Электроники 

 Терраэлектроника 

 Allec 

 Мастер Кит 

 Ekits 

 Dessy 

 ЧИП-НН 

 Элеконт 

 Далькон 

 Радиобазар 

 RepairBaza 

 Аксеум 

Зарубежные интернет-магазины радиодеталей: 

 Покупка радиокомпонентов на AliExpress 

 Покупка радиодеталей на eBay 

 LCSC 

 Win-Source 

 Utsource 

 Gearbest 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://cxem.net/magazines/chipdip.php
https://cxem.net/magazines/voltmaster.php
https://cxem.net/magazines/elitan.php
https://cxem.net/magazines/elbase.php
https://cxem.net/magazines/terraelectronica.php
https://cxem.net/magazines/allec.php
https://cxem.net/magazines/masterkit.php
https://cxem.net/magazines/ekits.php
https://cxem.net/magazines/dessy.php
https://cxem.net/magazines/chip-nn.php
https://cxem.net/magazines/elekont.php
https://cxem.net/magazines/dalkon.php
https://cxem.net/magazines/radiobazar.php
https://cxem.net/magazines/repairbaza.php
https://cxem.net/magazines/axeum.php
https://cxem.net/magazines/aliexpress.php
https://cxem.net/magazines/ebay.php
https://cxem.net/magazines/lcsc.php
https://cxem.net/magazines/winsource.php
https://cxem.net/magazines/utsource.php
https://cxem.net/magazines/gearbest.php
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ПМ 02.01 ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Теоретическое занятие: СМИ и Интернет. Идентификация произведения 1 занятия. 
Цели урока: Расширить границы знаний в глобальной сети Интернет 

    Роль СМИ в жизни современного общества трудно переоценить. Сегодня невозможно 

представить себе какую-то сферу нашей жизни без информационных отношений. При 

этом средства массовой информации оказывает существенное влияние на формирование 

сознания людей. Вот почему печатные и электронные СМИ давно являются неотъемлемой 

частью духовной жизни общества. Именно из этих источников современный человек 

получает большую часть значимой для него информации. Достаточно сказать, что 

современные средства массовой информации (СМИ) очень сильно отличаются от СМИ 

предыдущих эпох. 

Интернет как площадка для коммуникаций уникален, а с другой — у него есть и 

много общего с ранее возникшими коммуникациями.  

- А как же люди узнавали о событиях, которые происходили в их селениях, 

городах, стране? 

- Давайте подберем ассоциации к понятию «СМИ». (новости, ТВ, газеты, радио, Интернет, 

манипуляция, общение, политика, развлечения, шоу). 

СМИ – один из важнейших институтов современного общества, выполняющий 

многообразные функции, оказывают влияние почти на все сферы и институты общества, 

включая политику, здравоохранение, образование, религию и т. д. 

СМИ – общедоступные средства распространения информации, обращенные к массовой 

аудитории и приобретающие в информационном обществе роль главного посредника 

между властью и гражданами. 

СМИ – это технические средства, обеспечивающие коммуникацию. 

СМИ – представляют собой учреждения, созданные для открытой, публичной передачи с 

помощью специального технического инструментария различных сведений любым лицам. 

СМИ - это услуга по обеспечению контакта рекламодателя и потенциальной рекламной 

аудитории. 

СМИ – это социальные институты, занятые сбором, обработкой, анализом и 

распространением информации в массовом масштабе. 

СМИ – это еще и способ политической пропаганды, агитации и политической 

манипуляции населения. 

Суть средств массовой информации заключается в том, что их информация предназначена 

не для одного человека, а для всего общества. 

 - А, какие же функции выполняют СМИ?  

- Информационная; 

- Критики и контроля; 

- Культурно-образовательная; 

- Социализации; 

- Регулирующая; 

- Рекламно-справочная; 

- Формирование общественного мнения; 

- Мобилизационная. 

   Наблюдения, а также несколько волн мониторинга, проведенного 

по исследовательской методике на факультете журналистики МГУ, сконструированной 

специально для этого сегмента Интернета, подтвердили выдвинутые гипотезы о характере 

и объемах преобразований, которые происходят в сфере медийного производства и 

потребления. Сегодня мы можем с уверенностью утверждать, что по мере освоения Сети 



трансформации подвергаются важные системные признаки СМИ — периодичность 

обновления информации, ареал распространения, зоны информационного внимания и 

другие. 
 

Идентификация произведения 

 № 1 – телепрограмма. Этот вид средства массовой информации наиболее затратный и в 

то же время наиболее высокоэффективный, если правильно организовать вещание. 

 № 2 – радиопрограмма. При правильной организации вещания и в умелых руках по 

эффективности и прибыльности может сравняться с некоторыми телепрограммами, хотя 

как конкурент не рассматривается. 

№ 3 – видеопрограмма. Под данным средством массовой информации понимается какой – 

любой видеоматериал, транслируемый периодически на каких- либо технических 

средствах. 
№ 4 – информационное агентство. Функция информационных агентств ориентирована на 

сбор информации (новостей), и передача этой информации для распространения 

редакциям СМИ, описанным выше. 
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