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Цели урока: Расширить границы знаний в глобальной сети Интернет 

ICQ 

Следующей разновидностью служб, предназначенных для обеспечения связи и 

обмена информацией между пользователями Интернета, являются пейджинговые службы. 

Удобство и необходимость данного сервиса обусловлено тем, что, как правило, 

большинство пользователей не имеют постоянного IP-адреса. Каждый раз после 

подключения к провайдеру пользователю присваивается на время сеанса работы новый 

адрес. Зарегистрировавшись в пейджинговой системе и получив свой пейджинговый 

номер, вы можете найти сетевой IP-адрес человека, подключенного в данный момент к 

Интернету. Самым популярным Интернет-пейджером является программа ICQ. В 

названии программы используется игра слов, подобным образом читается выражение I 

Seek You (я ищу вас). 

ICQ - система, реализующая связь, подобную пейджинговой, через Интернет. 

Позволяет получить уникальный номер, называемый UIN (Universal Internet Number, 

универсальный номер Интернета), используемый для вызова и прямого общения. ICQ-

клиент можно бесплатно загрузить с серверов www.icq.com или www.mirabilis.com. 

После установки программы на ваш компьютер необходимо зарегистрироваться в 

системе серверовICQ и получить UIN (Universal Internet Number, универсальный номер 

Интернета). Этот номер (вместе с паролем) идентифицирует вас как зарегистрированного 

пользователя службы ICQ. Данный номер можно сообщить своим коллегам, и тогда 

система приобретает черты пейджера. При каждом подключении к Интернету программа 

ICQ определяет текущий IP-адрес вашего компьютера и отправляет его на центральный 

сервер. Зная UIN собеседника, можно через центральный сервер службы ICQ отправить 

ему сообщение с предложением установить контакт. 

Замечательной возможностью системы является поиск абонента сети ICQ по 

косвенным данным, например, по адресу электронной почты. После нахождения нужного 

абонента, можно установить с ним прямую связь. Таким образом, вы можете составить 

свой личный список абонентов для общения. 

После установления связи с абонентов можно побеседовать с ним, отправляя 

текстовые сообщения, подобно сервису IRC. Вы можете обменяться файлами, отправить 

сообщение по обычной электронной почте. У программы очень привлекательный 

интерфейс, она может работать в фоновом режиме, расположив свой значок в виде 

ромашки на панели задач, который в зависимости от связи приобретает разную окраску. 

При получении различных сообщений на панели задач мигают значки разной формы, 

привлекая ваше внимание. 

Что такое email и как его создать? 

Попав во всемирную Паутину, человек озадачивается - что такое email и как его 

создать? Процедура создания электронной почты абсолютно бесплатна. Нужно 

зарегистрироваться на почтовом сервисе поисковой системы. Кстати, можно завести не 

один, а несколько электронных адресов на разных почтовых сервисах. 

Регистрация - это выбор оригинального имени или буквенно-цифрового сочетания, 

которое вместе с символикой почтового сервиса и составит персональный электронный 

адрес. К адресу придумать пароль из букв или букв и цифр, который позволит только 

владельцу иметь доступ к почтовому сервису. 

Составление почтового адреса 

Составление почтового адреса - дело не хитрое. Но тут нужно следовать неким 

правилам. При выборе оригинального имени для электронного почтового ящика, которое 

именуется логином, нужно постараться уникализировать его. Например, вы Александр 



Белый, родились 18 апреля 1975 года. Вариантов логина множество: 18alex75@yandex.ru - 

для Яндекса, или, скажем, alexbel75@mail.ru - для Mai.ru. 

Логин и пароль всегда только на латинице (английскими буквами). Символ @ - в 

народе называется "собака" и буквально означает указательный предлог "на"- на почтовик 

сервиса Яндекс - @yandex.ru. 

Емайл рассылка 

Емайл рассылка - это массовое информирование огромного количества 

подписчиков через их почтовые адреса. Это быстрый процесс с минимумом трудозатрат. 

Удобство и эффективность таких оповещений, способствующих привлечению клиентов, 

признано мощным инструментом сетевого маркетинга. 

Цели email рассылки: 

 своевременное информирование о предстоящих акциях, новых 

поступлениях или тематических событиях; 

 получение прибыли через оказание услуг населению. 

Оповещения на электронный адрес приходят по добровольной подписке человека 

на новости от того или иного ресурса. 
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Цели урока: Расширить границы знаний в глобальной сети Интернет 

IP-телефония — это технология, позволяющая использовать Интернет или другую 

IP-сеть в качестве средства организации телефонных переговоров. Основная идея состоит 

в том, что человеческая речь в виде оцифрованных данных передается по сети Интернет, 

которая предоставляет возможность доставлять данные по всему миру по цене, не 

зависящей от расстояния. IP-телефония позволяет объединить телефонные сети и сети 

передачи данных и осуществлять международные переговоры по цене локальных. 

IP-телефония, или VoIP (Voice over IP), сочетает в себе высокое качество и 

удобство использования традиционной связи с технологией пакетной передачи данных. 

При обычном телефонном звонке пользователь платит за все этапы соединения, поэтому 

международные переговоры стоят дорого. Что касается IP-телефонии, то пользователь 

платит Интернет-сервис-провайдеру только за доступ в Интернет и за организацию 

соединения с провайдером в другой стране, в связи с чем пользоваться IP-телефонией 

особенно выгодно на направлениях дальней связи. Современные технологии позволяют 

предоставлять услуги IP-телефонии, качество которых близко к качеству традиционной 

телефонной связи. 

При схеме «компьютер-компьютер» вам понадобятся обычный ПК со звуковой 

картой, наушники (или колонки) и микрофон, модем со скоростью подключения не менее 

28 800 бит/с и соответствующее ПО. В частности, в качестве ПО подойдет NetMeeting, 

входящий в поставку Internet Explorer. 

В схеме «телефон-телефон» звонок осуществляется с обычного аппарата на 

телефон ближайшего шлюза IP-сети, после чего абонента просят набрать в тоновом 



режиме пароль, код страны, города и номер телефона. Шлюз принимает стандартный 

телефонный сигнал, оцифровывает его, сжимает, разбивает на IP-пакеты и отправляет 

через Интернет на аналогичный шлюз по месту назначения, где происходит обратное 

преобразование цифровых пакетов в телефонный разговор и обеспечивается выход на 

телефонную сеть общего пользования. 

Кроме того, возможны переговоры по схемам «телефон-компьютер» и 

«компьютер-телефон». 

IP-телефония открывает для пользователей новые возможности, такие как 

интерактивная электронная торговля, голосовая связь при совместной работе на 

удаленных друг от друга компьютерах и т.д. Рынок развивается очень быстро: с 1997 года 

он вырос почти в 60 раз. 

Самые крупные потребители оборудования IP-телефонии — высокоразвитые 

регионы мира, особенно США и Европа. По прогнозам аналитиков, к 2006 году Интернет-

телефония составит около 35% от всех звонков, а к 2010-му более 50% всех голосовых 

вызовов будет передаваться через Интернет. 

Телеконференция 
Термин телеконференции — это один из синонимов слова newsgroup, то есть кроме 

телеконференций можно встретить понятие группы новостей, конференций. Это все 

названия одного и того же предмета. Каждая телеконференция имеет свой адрес, по 

которому можно к ней присоединиться, и представляет собой поток сообщений, видный 

любому из участников. Сами же участники и образуют этот поток, так как каждый может 

либо написать сообщение в конференцию, либо ответить на уже существующее. 

Телеконференции тесно связаны с электронной почтой. Отличие состоит в том, что в 

электронной почте сообщение получает конкретный адресат, а в телеконференциях оно 

адресовано всем участникам, каждый из которых получает возможность его прочитать и 

при необходимости прокомментировать. 

Протокол NNTP позволяет объединить через Интернет серверы телеконференций в 

единую систему USENET. Кроме USENET существуют и другие системы. С точки зрения 

пользователя все телеконференции совершенно равноценны. 

Электронные телеконференции представляют собой тематический обмен 

электронными письмами между абонентами. Конференция служит для организации 

обсуждения тех или иных вопросов. Письмо, отправленное абонентом в конференцию, 

посвященную определенной теме, рассылается всем абонентам, подключенным к данной 

конференции (подписанным на нее). И каждый абонент, подключенный к какой-либо 

конференции, может получать все приходящие в нее письма. Существуют тысячи 

тематических конференций, посвященных практически любым областям человеческих 

интересов. Для того чтобы подключиться к конференции и получать из нее информацию, 

а также чтобы отправить письмо и оно было разослано всем абонентам-подписчикам этой 

конференции, необходимо знать ее имя. Для ориентирования в этом море тем и 

информации названия телеконференций устанавливаются в соответствии с 

определенными правилами. 

Существующие правила определяют иерархические имена конференций. Эти имена 

представляют собой несколько слов, разделенных точками, причем каждое последующее 

уточняет принадлежность конференции к определенному тематическому разделу — 

иерархии. Вот основные иерархии (так называемая «большая шестерка»): 

Адрес телеконференции  устроен примерно так же, как и обычный Интернет-адрес: 

последовательность вложенных имен, разделенных точкой. Однако в отличие от 

последнего адрес читается по-европейски: слева-направо. 

Например, такой адрес телеконференции: usenet.relcom.humor.  

Здесь usenet означает, что телеконференция относится к группе USENET; relcom 

указывает на принадлежность к подгруппе «релкомовских» телеконференций; humor 

определяет тему конкретной телеконференции (юмор). 



Участие в конференции подразумевает два вида действий:  

Создать и послать в конференцию свое сообщение можно, всего лишь нажав на 

панели инструментов используемого браузера соответствующую кнопку. 

Программа ZOOM 

Zoom — программа для проведения видеоконференций, то есть таких соединений 

через интернет, где одновременно могут вести видео- и текстовый чаты несколько 

пользователей (в бесплатной версии — до 100 пользователей с видеоизображением). 

Можно показывать свой экран, есть онлайн-доска, на которой можно писать и 

рисовать, давать другим возможность писать на доске. Все эти пользователи могут как 

одновременно разговаривать, так организатор может управлять их звуком: разрешать 

включать микрофоны и запрещать микрофоны. 

Пользователей во время конференции можно разделить на группы (Сессионные 

залы), чтобы внутри группы они могли вести свои мини-конференции. 

Также в конференции есть чат, видеозапись конференции, функция Поднять руку, 

поставить лайк и т.д. 

Кроме того, можно: 

 запланировать конференцию на определенное время; 

 сделать повторяющуюся конференцию; 

 поставить пароль на вход; 

 разрешить вход только после разрешения организатором для каждого 

участника (Зал ожидания); 

 запретить подключение новых участников после начала конференции; 

 установить виртуальный фон вместо своего; 

 завершить конференцию. 
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Практическое занятие: Скачивание файлов по сети 1 занятия. 
Цели урока: Расширить границы знаний в глобальной сети Интернет 

1. Скачивание интернет-страницы 
1. Загрузить любую интернет-страницу по интересующей Вас теме 

2. Выбрать элемент главного меню Файл - Сохранить как... 

3. Указать папку, куда будем сохранять интернет-страницу 

4. Выбрать формат сохранения 

5. Просмотреть сохраненный файл 

 

2. Скачивание рисунка с интернет-страницы 

1. Выбрать рисунок на интернет-странице 

2. Щелкнуть правой кнопкой мыши на этом рисунке 

3. В появившемся контекстном меню выбрать строку Сохранить рисунок как... 

4. Указать папку, куда будет сохраняться рисунок 

5. По завершению скачивания, открыть свою папку и просмотреть данный 

рисунок 

3. Просмотр содержимого FTP-сервера. Скачивание файла 

https://pedsovet.su/ikt/zoom/7075_kak_postavit_fon_v_zoom


1. Наберите в строке Адрес браузера адрес ftp-сервера. 

Например: ftp.informatika.ru 

2. Перемещение по папкам ftp-сервера осуществляется, как и в обычной 

программе для работы с файловой системы (например, Проводнике). 

3. Выберите файл-архив для скачивания. 

4. Щелкните на его имени левой кнопкой мыши. 

5. Укажите место для хранения скаченного архива на локальной машине. 

6. Нажмите кнопку ОК. 
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Практическое занятие: Скачивание файлов по сети 2 занятия. 
Цели урока: Расширить границы знаний в глобальной сети Интернет 

1. Первое путешествие по Интернету 
1. Загрузить Internet Explorer. 

2. В адресной строке набрать адрес http://www.yandex.ru (регистр значения не 

имеет) и нажать клавишу<Enter>, ждать загрузки сайта. 

3. Выбрать интересующую Вас тематику (Наука и образование). Подвести 

курсор к интересующему названию. Стрелочка изменится на руку. Чтобы пойти по 

ссылке, нажмите левую кнопку мыши один раз. Новая страница загрузится в том же окне. 

Выбираем категорию Учебные и научные материалы. В загрузившемся окне нам дается 

лист ссылок на сайты с тематикой Образование. Выбираем понравившийся ресурс и 

щелкаем по его названию. Теперь загружается сам сайт. Если сайт вам понравился и вы 

захотите побывать на нем еще раз, добавить его в Избранное. 

2. Установка домашней страницы 

Домашняя страница — сайт, с которого начинается работа в Интернете. По 

умолчанию Microsoft.com установлена в качестве Home Page. В Microsoft Internet Explorer 

вы можете установить любую страницу в качестве домашней. Рекомендуется сделать 

домашней страницей ту, которую вы чаще всего посещаете. Это позволит уменьшить 

время, затрачиваемое на набор URL, а также несколько сократить расходы на доступ в 

Интернет. Для этого: 

1. Запустите браузер. 

2. Выберите из меню Сервис (Tools) команду Свойства обозревателя (Internet 

Options). 

3. В появившемся окне есть поле Адрес (Address). Именно здесь и указывается 

домашняя страница. 

Есть несколько способов задания домашней страницы. 

 Самому указать сайт в адресной строке и нажать на кнопку ОК 

 Нажать кнопку С текущей (Use Current). Это позволит использовать в 

качестве домашней страницы сайт, на котором вы сейчас находитесь. 

 Нажать кнопку С исходной (Use Default) — использовать страницу по 

умолчанию (т.е. сайт Microsoft). 

 Нажать кнопку С пустой (Use Blank) - использовать пустую страницу. 



3. Сохранение URL в папке Избранное. 

Адрес понравившейся Web-страницы можно сохранить в папке Избранное, как в 

записную книжку. 

1. Выйдите на нужную страницу. 

2. Выберите меню Избранное (Favorites) в окне обозревателя. Выберите 

команду Добавить в Избранное (Add to Favorites). Появится диалоговое 

окно Добавление в избранное (Add Favorite)- Измените имя страницы, Ок 

3. В дальнейшем, чтобы перейти к этой странице, выберите Избранное - имя 

страницы. 

4. Скачивание отдельного абзаца текста с интернет-страницы 

1. С помощью мыши выделить требуемый кусок 

2. Нажать на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl+C (или правую кнопку 

мыши - Копировать) 

3. Зайти в текстовый редактор (Пуск - Все программы - Microsoft Word) 

4. Нажать на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl+V (или правую кнопку 

мыши - Вставить) 

5. Сохранить созданный текстовый документ 

5. Скачивание гиперссылки 

1. Выбрать гиперссылку, которую хотите скопировать. 

2. Щелкнуть на ней правой кнопкой мыши. 

3. В выпадающем меню выбрать элемент Копировать ярлык. 

4. Открыть текстовый редактор. 

5. Вставить из буфера скопированную ссылку (Правка - Вставить или Ctrl-V) 

6.  

Задания: 

1. Ознакомиться с возможностями поиска и скачивания информации с ftp-серверов 

компьютерной сети. 

2. На диске D (активировать иконку «Рабочий стол» \ «Проводник» \ «Компьютер» 

\ «Диск D» \ Группа_№ \ ФИО) создать и представить преподавателю отчет о 

выполненной работе. 

FTP (англ. «File Transfer Protocol») – в переводе «протокол передачи файлов» – 

один из старейших протоколов, специально разработанных для поиска и скачивания 

информации из сети Интернет. При помощи этого протокола пользователям впервые 

стало можно подключаться к FTP-серверам и производить различные действия с 

хранящимися на них файлами и папками: скачивать с сервера на свой ПК, загружать на 

сервер, создавать, редактировать, переименовывать, удалять, назначать права доступа.  

РЕ КЛ АМ А  

HEAAD IT-кадровое агентство. Собираем ламповые команды. 
heaad.ru 

Широкий профильМы знаем где искать 

Знание спецификиКоманда 

Перейти 
Примеров использования FTP довольно много: загрузка веб-страниц на сервер 

хостинга, скачивание музыки, фильмов и программ с общедоступных FTP-серверов, 

работа с созданием и поддержанием сайтов и т.п. В качестве практического примера: если 

зайти на сайт антивирусных программ (http://www.freedrweb.com/cureit/) и навести курсор 

мыши на ссылку Скачать Dr.Web CureIt! внизу страницы, то в строке состояния можно 

увидеть адрес ссылки: ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/launch.exe. Это и есть 

общедоступный FTP-сервер, на котором хранится утилита CureIt! 

FTP-сервер – это обычный компьютер, на котором установлено специальное 

программное обеспечение, позволяющее пользователям подключаться к нему и работать с 

хранящимися на нем файлами и папками подобно тому, как они это делают на 
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https://an.yandex.ru/count/Wv4ejI_zO943FHm0D31nrupjwf5NimK0aGGnS0K5OW00000uvACdXfFitvZMxPkV0O01X-sJ0uW1elFsdeC1a07QnjQvrO20W0AO0Th6rhbLe06kg06kk07OrCc-8y01FjW1xloxe07W0QB1sfq1w07E1FW1mfREfzmOkG9O6qZFHoBDo_02bQAZXS1XVEW4wWpu1DEhMuW5WAz8a0NJgrkW1Vdk6wW5kfmNi0Mwd1Uu1RgS5wsG2E05bEQc_AO6e0QihW6e1gok0RW6Qia6KmdOodJOBWwf1tpnm0P5lSC6i0U0W90qk0Uq1j070jW740Q2vvEk3CaAitcOfW_zx3yO2HFeVF400D70HXwfr-WBWAz8y0i6Y0p2bjw-0QaCw1LEn6ddsh_e39y6c0typu60W808FzEIuDRCZhQN_EA3sj2ex-46sG-04BUynY2G4BttmQVYzEVP79eG6mdsFnd848Y00j0GeOklNw7QhVuBu16chLVe4SoUo_3OpAMcC-2FG2mv2MK-zUW_wH9p06e1MqbB1AWJz_-rtypJ_OuMu1Ewd1U0580WY1JyxDxOzik7nKIW5BgS5wWKqwjRo1G7u1G1w1IC0iWL_u3Nj0hO5S6AzkoZZxpyO_2W5f2eav06i1Qo0yaMy3_G5iAMthu1s1Q15vWNuywmBQWN2RWN0S0NjJRO5y24FU0NvD_0YmRe5m7u5-tPueq6cHYW60Mm693gav06k1W1q1WX-1ZveuYE-idhfGw06V3Sy8_9sv2FKOaPkii70000002W6Qok0R0Pk1d0qXaIUM5YSrzpPN9sPN8lSZOoCoqnu1aTw1cW3l0PWC83-1cPm-qeWHh__q-WpwWgl8WQm8Gzc1hpf2gm6j2oZepSxTZV7hWQ0_KQ0G0009WR_Cyji1iJk1i2s1k0W8200O8S3NLLGpf5TLDbHqXvLpVf780T_t-P7U0TrQwU1QWU0T0Uauw4qDQTqfmXs1xwsXw87____m6W7xUynY2m7m787xV-dL3I7mKrD38tEF0V0O0Wi0A8804f87641Z968kdSZ7M_Ze4aUVACS_NaABUetyR7_Gl4B2bFfBMypFi-_beRX5eupnbEWkNxt4bnRxsuMKxS0vp4_eXfPXqIRWzuS7WtU3Fhv9UNkqyQP6_2qhnqzJeQo3SVUhuTp6Rgij7cQO3uyyprL80qyPBoXJaIUN2j41sr3SG3~1?stat-id=1&test-tag=3350179382801&banner-sizes=eyI3MjA1NzYwNTUwNjkxMjY4NSI6IjE4MjR4MzUwIn0%3D&format-type=97&actual-format=6&pcodever=54278&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwNTUwNjkxMjY4NSI6IjU3MzYxIn0%3D&pcode-active-testids=493535%2C0%2C98&width=1824&height=350
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собственных ПК. К FTP-серверу можно подключаться свободно, или по уникальным 

логину и паролю (регистрируются при создании подключения). 

При работе с FTP широко используются два 

понятия: скачивание и закачивание. Скачивание (по-английски «download») означает 

процесс сохранения папок и файлов с FTP-сервера на Ваш компьютер. Закачивание (по-

английски «upload») – это передача папок и файлов с Вашего компьютера на FTP-сервер. 

Обычно каждой папке (реже – файлу) на FTP-сервере администратор назначает 

права доступа: чтение, запись и выполнение. Чтение означает, что файл или содержимое 

папки можно только просматривать. Запись позволяет изменять это содержимое. А 

выполнение дает возможность запускать исполняемые файлы и скрипты (программы) на 

сервере. Иногда используется и управление правами доступа, например при разработке 

веб-сайта: большинству посетителей нужно запретить доступ в одни каталоги сайта и 

разрешить выполнение скриптов из других каталогов. 

 

Домашнее задание: Глава 15 стр. 294 

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

Верещагина 

 


