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Задания по предмету «Информатика», преподаватель Антропова А.Ю. 

на 21.02.2022 

Тема лекционного занятия: «Средство создания и сопровождения сайта. 

Почтовый ящик абонента электронной почты» 

 

Изучить материал и законспектировать: 

1. Интернет — это сложная электронная информационная структура, 

представляющая собой глобальную сеть, которая позволяет связывать 

между собой компьютеры в любой точке земного шара. 

WWW — World Wide Web («Всемирная паутина») — это общемировая 

гипертекстовая информационная система (является частью Интернета). 

Web — страница — это отдельный комбинированный документ сети WWW, 

который может содержать текст, графику, анимацию, звуковые и другие 

объекты. Хранится в файле *.html. 

Сайт (веб-сайт, ресурс) – это место в интернете, которое определяется своим 

адресом (URL), имеет своего владельца и состоит из веб-страниц, которые 

воспринимаются как единое целое. 

Создание сайтов — составной процесс, состоящий из нескольких этапов: 

1. разработка дизайна, 

2. вёрстка, 

3. программирование, 

4. безопасность. 

  

Сопровождение сайтов: 

 это техническая поддержка сайта; 

 o помощь в обновлении контента; 

 o внесение корректировок в работу ресурса. 

  

Методы создания и сопровождения сайтов: 

 вручную на языкe HTML (в БЛОКНОТе); 

 c помощью редакторов сайтов (HEFS, DreamWeaver и др.); 

 c помощью Конструктора сайтов на основе готового шаблона (ucoz.ru, narod.ru 

и др.); 

 с помощью систем управления сайтов (Joomla, 1С Битрикс и др.). 

  

Этапы создания WEB-страницы: 

1. Разработка проекта (Постановка задачи); 

· Главная тема страницы. 

· Текстовое содержание (грамотный язык). 

· Планировка размещения информации на странице (верстка). 

· Графика (набор рисунков, анимации). 

· Стиль дизайна (сочетания цветов, фоны и т. п.) 

2. Алгоритм заполнения страницы. 

3. Программирование. 

Программа для WEB-страницы записывается на языке HTML в виде текстовых 

файлов в текстовом редакторе Блокнот. 



Эти файлы имеют название имя.html 

Операторы (команды) языка HTML называются тегами. Общий вид записи 

тега: 

<Тег>Фрагмент страницы Тег> 

ОСНОВНЫЕ ТЭГИ HTML 

 

 

 

Цвет шрифта (задается названием цвета или его 16-ричным кодом) 

LOR="IRRGGBB"> 

red , blue 

#IFFFFFFH и др 

Гарнитура шрифта 

Arial 

TimesET и др. 

Вставка изображений 

Вставка изображения 

="URL"> 

 

Выравнивание текста около изображения 

="URL" ALIGN="*"> 

top 

bottom 

middle 

left 

riqht 

Вывод текста вместо изображения 

="URL" ALT="*"> 

текст 

Цвет фона, текста и ссылок 

Фоновое изображение 

 

Цвет фона 

<BODY BGCOLOR="#RRGGBB"> 

Red, blue 

#IFFFFFFH и др 

Цвет текста 

red 

blue 

IFFFFFF и др. 

 

2. Изучить, записать определения, ответить письменно на вопросы 

 Современный мир без электронной почты  представить уже невозможно. Сотни 

миллионов почтовых ящиков, триллионы сообщений ежегодно, терабайты 



данных ежедневно. Адрес электронной почты стал для современного общения 

столь же обязательным, как домашний адрес и номер телефона. 

E-mail - (Electronic mail, Электронная почта) - программное обеспечение для 

передачи текстовых сообщений и вложенных файлов через компьютерную сеть. 

По принципу действия напоминает обычную почту. 

Электронная почта является исторически первой информационной услугой 

компьютерных сетей и не требует обязательного наличия высокоскоростных и 

качественных линий связи. Когда-то именно ею ограничивался набор услуг 

российской сети. 

   Электронная почта — сервис Интернета, позволяющий обмениваться через 

компьютерную сеть электронными сообщениями. 

Основная особенность электронной почты заключается в том, что информация 

отправляется получателю не напрямую, а через промежуточное звено — 

электронный почтовый ящик, который представляет собой место на сервере, где 

сообщение хранится, пока его не запросит получатель. 

Электронная почта (англ. email, e-mail, от англ. electronic mail) — 

технология и предоставляемые ею услуги по пересылке и получению 

электронных сообщений по распределённой компьютерной сети. 

Электронная почта уже стала неотъемлемым средством делового и личного 

общения, что многие не представляют, как без неё жить. Это особенно 

актуально для нашей страны, в которой низкое качество обычной почтовой 

связи, а тарифы на междугородные телефонные разговоры слишком высоки. В 

этой ситуации на выручку приходит электронная почта. 

С самого начала развития сети Internet электронная почта была наиболее 

популярным сервисом Всемирной сети. 

!! Найди информацию: когда же впервые появилась электронная почта, и кто 

был инициатором  её создания? 

Для работы с электронной почтой необходимы специальные почтовые 

программы, причем для любой компьютерной платформы существует большое 

количество почтовых программ. 

!! как зарегистрировать свой почтовый ящик и  осуществить отправку 

сообщения? 

Адрес электронной почты записывается по определенной форме и состоит 

из двух частей, разделенных символом @: user_name@server_name. 

Первая часть почтового адреса (user _name — имя пользователя) имеет 

произвольный характер и задается самим пользователем при регистрации 

почтового ящика. Вторая часть (server_name — имя сервера) является доменным 

именем почтового сервера, на котором пользователь зарегистрировал свой 

почтовый ящик. 

!! откуда пришел на компьютерную клавиатуру знак @? 

Условное разделение адресов электронной почты: 

провайдерские (почтовый ящик на сервере провайдера — организации-

поставщика сетевых услуг); 



корпоративные (ящик на сервере по месту работы); 

коммерческие (ящик на сервере платной почтовой службы); 

бесплатные (ящик на сервере бесплатной почтовой службы, например: mail.ru, 

yahoo.com, yandex.ru, rambler.ru, hotmail.com). 

Почтовый ящик, что это? 

Почтовый ящик представляет собой часть  дискового  пространства  на  сервере  

с  определенным  именем (адресом), где  может  храниться  почтовая  

информация   для  пользователя  сети  Интернет. 

Работать с электронной почтой можно при помощи почтовой 

программы (почтового клиента), установленной на компьютере пользователя 

или при помощи браузера, с помощью web-интерфейса. 

Почтовая программа (клиент электронной почты, почтовый клиент) — 

программное обеспечение, устанавливаемое на компьютере пользователя, 

предназначенное для получения, написания, отправки, хранения и обработки 

сообщений электронной почты пользователя. 

В системе пересылки электронной почты еще необходим почтовый 

сервер (сервер электронной почты). Почтовый сервер - это компьютерная 

программа, которая передаёт сообщения от одного компьютера к другому. 

Почтовые серверы работают на узловых компьютерах Интернета, а почтовые 

клиенты должны быть у каждого пользователя e-mail. 

Почтовые программы обычно предоставляют пользователю также 

многочисленные дополнительные сервисы по работе с почтой (выбор адресов из 

адресной книги, автоматическую рассылку сообщений по указанным адресам и 

др. 

     Программа Microsoft Outlook Express - простейший почтовый клиент. Она 

входит в стандартный пакет Windows 98, XP, Vista. 

На каждом компьютере, работающем в этой операционной системе имеется в 

наличии. 

   Широкой популярностью у пользователей пользуются: The Bat! и бесплатные 

почтовые клиенты Mozilla Thunderbird, Crawler Email, Incredimail. 

Каждое сообщение, попадающее на почтовый сервер, автоматически получает 

свой уникальный идентификационный номер, записываемый также в log-файл 

сервера. Это сделано для того, чтобы в случае возникновения проблем можно 

было путем анализа log-файлов установить причину сбоя. Кроме того, с 

помощью идентификационных номеров выслеживают спамеров и электронных 

террористов. 

У каждой сетевой службы должен быть свой протокол. Он определяет порядок 

взаимодействия клиентской и серверной программ. От него зависит, что может 

запросить та или иная сторона, а что — не может; на что может ответить 

сторона, а на что — не должна. Он же определяет, в какой форме должен быть 

сделан запрос и как должен быть представлен ответ. 

     В электронной почте e-mail используют не один прикладной протокол, как в 

других службах Интернета, а два. По одному протоколу происходит отправка 

почты, а по другому — ее прием. Необходимость в двух протоколах связана с 



требованиями безопасности. Так, например, при отправке сообщений можно не 

проверять личность отправителя — это аналогично тому, что письмо брошено в 

уличный почтовый ящик. Другое дело — получение сообщений. Здесь надо 

предъявить свои права и пройти идентификацию. Так, например, при получении 

заказных писем в почтовом отделении всегда необходимо предъявить паспорт 

или заменяющий его документ. Кому попало чужую почту в руки не отдадут. 

Для отправки на сервер и для пересылки между серверами используют 

протокол, который называется SMTP (Simple Mail Transfer Protocol — 

простейший протокол передачи сообщений). Он не требует идентификации 

личности. 

     Для получения поступившей почты используется протокол РОРЗ (Post Office 

Protocol 3 — протокол почтового отделения, версия 3). Он требует 

идентификации личности, то есть должно 

быть предъявлено регистрационное имя (Login) и пароль (Password), который 

подтверждает правомочность использования имени. 

      

Протоколы SMTP и POP3 являются прикладными протоколами, т.е. они 

надстроены над базовыми протоколами Интернета TCP/IP. 

!! Как работает электронная почта? 

К электронному письму могут быть подсоединены самые разнообразные файлы: 

с графикой, звуком, программами и пр. Адресат их получит вместе с текстом 

письма (это похоже на вкладывание фотографии в конверт с письмом). 

За удобство, доступность и практическую бесплатность электронной почты, 

равно как и за другие «бесплатные» ресурсы Интернет, вам неизбежно придется 

платить, тратя огромные усилия на борьбу с рекламными письмами, которые 

будут каждый день сваливаться в ваш почтовый ящик. 

    Забавно, что свое название почтовый мусор унаследовал... от обычных 

мясных консервов компании Hormel Foods, выпускавшихся в США еще с 20-х 

гг. прошлого столетия! В послевоенные годы компании пришлось 

«стимулировать» спрос с помощью крикливой рекламы: «спам» царил везде — 

на страницах газет, на экранах телевизоров, не говоря уже о 

специализированных кулинарных книгах, посвященных блюдам из тушенки! 

 Понятие же «почтового спама» появилось на свет благодаря активной 

деятельности супружеской четы американских адвокатов Лоренса Кантера и 

Марты Сигел: в начале 1978 г. их компания года буквально потопила 

немногочисленных тогда пользователей Сети в массе рекламных писем... 

     Увы, никакой коммерческой выгоды первооткрыватели «спама» так и не 

получили: возмущенные адресаты их писем добились того, что оба первых 

«спамера» были лишены адвокатской лицензии, а их компания была закрыта. 

Впрочем, это не мешало Кантеру и Сигел в дальнейшем зарабатывать на жизнь 

написанием руководств на тему «Как правильно рекламировать ваш бизнес в 

Интернете»... 

     Чтобы попасть в список к спамерам иногда достаточно всего один раз 

«засветить» свой электронный адрес в Интернет, оставив сообщение в гостевой 



книге, зарегистрировавшись на каком-либо форуме... Но как же спастись от 

спама? Необходимо знать уловки спамеров и соблюдать несколько правил. 

    Прибегают спамеры к хитростям, например, если к вам приходит электронное 

письмо с рекламой какой-либо услуги и предложением в случае вашего 

отклонения написать по указанному в письме адресу девяносто девять шансов 

из ста, что это — работа спамера. Ответьте на это: письмо вежливым отказом, и 

спамер поймет, что адрес работает, и хозяин его по- читает. И уж тогда — 

держитесь! 

 

 


