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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Технологии работы в сети Интернет непрерывно совершенству-

ются. Это создаёт пользователям определённые трудности в их осво-

ении, что неизбежно приводит к неэффективным решениям при вы-

боре способа подключения; организации передачи, поиска и пред-

ставления информации в сети Интернет. Требуется постоянное об-

новление учебной литературы на эту тему. 

Имеется большое количество книг, в которых детально рассмат-

риваются способы построения и администрирования компьютерных 

сетей [1 – 10], инструментальные средства для поиска, обмена и 

представления информации в сети Интернет [11 – 20]. Они ориенти-

рованы на глубокие профессиональные знания пользователей сети 

Интернет. 

Вместе с тем, для расширения круга пользователей, способных 

решать указанные задачи, необходимы издания, ориентированные на 

обычного пользователя, с чёткими рекомендациями по решению кон-

кретных прикладных задач. Существенные предпосылки для этого 

связаны с общей тенденцией по созданию средств  автоматизации 

всех видов работ по разработке, эксплуатации и поддержке информа-

ционных систем на базе  компьютерных сетей. 

Целью данной работы является описание  технологии  создания  

единой информационной среды пользователя, включающей ресурсы 

сети Интернет, локальной сети провайдера и локальной сети пользо-

вателя, и  приёмов работы в ней с помощью специализированных  

пользовательских программ для  решения задач поиска, передачи и 

представления информации в компьютерных сетях. 

Учебное пособие предназначено для студентов вузов, изучаю-

щих интернет-технологии. 

Для улучшения восприятия текста  приняты следующие выделе-

ния. 

Шрифты. Для обозначения определённых элементов текста 

применяется следующее написание: 

 

Шрифт Используется для написания      основного текста. 

  



6 

 

       Шрифт Используется для представления команд меню и 

элементов       пользовательского интерфейса. 

 

Команды. Записи вида: «выполните команду ПускПанель 

управленияПрограммы и компоненты  обозначают, что вы 

должны щелкнуть  по кнопке Пуск на панели задач, выбрать пункт 

меню Панель управления, а затем щелкнуть на пункте Программы 
и компоненты. 

Описание приёмов работы с программами ориентировано на 

внешний вид экранов, получаемый сразу после  установки программ-

ного обеспечения пользователем или  приобретения оборудования. 

При изложении учебного материала используются следующие 

приёмы: 

1. Рассматриваются конкретные ситуации работы на  компьюте-

рах пользователя: 

а) компьютеры работают под управлением операционной си-

стемы Windows 7 Профессиональная; 

б) для решения различных функциональных задач использу-

ются выборочные прикладные программные приложения, распро-

страняемые бесплатно. 

2. Детально описываются способы решения  наиболее сложных 

и малоизвестных задач. Остальные задачи, например, по настройке 

программ  представлены в сокращённом варианте. 

На сайте http://www.sibsiu.ru/kna содержится необходимое про-

граммное и методическое  обеспечение для освоения материала учеб-

ного пособия, в том числе в режиме самостоятельного выполнения  

лабораторных работ. 

Автор выражает благодарность сотрудникам Сибирского госу-

дарственного индустриального университета Оршанской Е.Г. и Ко-

миссаровой Т.И., которые выполнили большую работу по оконча-

тельной подготовке рукописи к изданию.  

Критические замечания, пожелания, отзывы следует направлять 

по адресу: 654007, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 

42, СибГИУ, кафедра информатики или по E-mail: kalinogor-

skiy@list.ru.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Создание единой информационной среды пользователя и освое-

ние приёмов работы в ней с помощью специализированных  пользо-

вательских программ для  решения задач поиска, передачи и пред-

ставления информации в компьютерных сетях направлено на повы-

шение эффективности решения корпоративных и индивидуальных 

проблем управления в самых различных сферах деятельности.   

Эффективность решения проблем управления  в этом случае по-

вышается  за счёт  снижения запаздываний при  обработке информа-

ции на всех этапах принятия управленческих решений: сборе исход-

ной информации, выработке управленческих решений, передаче 

управленческих решений исполнителям. 

Успехи в снижении запаздываний при  обработке информации 

достигается за счёт совершенствования аппаратно-программного 

обеспечения компьютеров и компьютерных сетей.  

В развитии аппаратно-программного обеспечения при решении 

задач подключения, поиска, передачи и представления информации в 

компьютерных сетях прослеживаются следующие основные тенден-

ции. 

1. Упрощение взаимодействия пользователя с аппаратными 

средствами и программными продуктами за счёт автоматизации со-

ответствующих технологических  операций. 

2. Поддержка способов обмена информацией между пользовате-

лями в режиме разделения времени и в реальном времени. 

3. Предоставление возможности пользователю самостоятельно  

расширить функциональные возможности программного продукта в 

соответствии со своими предпочтениями. 

4. Организация доступа к нескольким видам информационного 

обмена между пользователями   с использованием одной клиентской 

программы.  Например, с помощью браузера на веб-сайте можно по-

лучить доступ к электронной почте, чатам, видеоконференциям, фо-

румам и т.д. С помощью программ электронной почты можно под-

ключиться к почтовым серверам, в том числе интегрированным с веб-

сайтами популярных социальных сетей. Кроме того, они позволяют 

подключаться к серверам новостей и серверам списков рассылки. 

В учебном пособии нашли отражение все рассмотренные тен-

денции развития аппаратно-программного обеспечения компьютер-

ных сетей. 
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1 ОСНОВЫ РАБОТЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1.1 Стандартизация аппаратного и программного обеспечения 

компьютерных сетей 

Для создания компьютерных сетей необходима стандартизация 

их алгоритмического, программного и аппаратного обеспечения [1,2]. 

Основными разработчиками стандартов в сфере компьютерной 

техники являются [2, c. 104–105]: 

1.  Международная организация по стандартизации – ISO. 

2. Институт инженеров электроники и радиоэлектроники – 

IEEE. 

3. Американский институт национальных стандартов –ANSI. 

4. Рабочая группа по проблемам Интернета – IETF. 

5. Ассоциация электронной промышленности – EIA. 

Решение указанных задач стандартизации осуществляется на 

основе  модели взаимодействия открытых систем OSI (Model of Open 

System Interconnections)   Международного института стандартов ISO 

(International Standards Organization) (1983 г.) на основе принципов 

открытости, модульности и уровневости. 

Принцип открытости систем состоит в том, что взаимодейству-

ют друг с другом физически соединённые между собой системы, ко-

торые обладают модульностью и уровневостью.  

Модульность указывает на возможность комплектования систе-

мы изделиями и компонентами (модулями) различных изготовителей, 

производимых в соответствии с имеющимися стандартами. 

Уровневость указывает на иерархическое функциональное раз-

деление данных и процессов у взаимодействующих систем. Напри-

мер, в области алгоритмического обеспечения для каждого функцио-

нального уровня предусматривается  один или несколько протоколов, 

каждый из которых представляет собой свод правил, задающих фор-

мат и назначение объектов обмена данными и их взаимосвязи с дру-

гими уровнями. При этом не даётся указаний в отношении аппарат-

ных и программных способов реализации этих принципов. Конкрет-

ные алгоритмы обработки информации могут реализовываться аппа-

ратно в виде отдельных устройств или программно, например, с по-

мощью прикладных программных интерфейсов (API-Application Pro-

gram Interface), входящих в состав операционных систем компьюте-

ров, расположенных во всех узлах сети передачи данных. 
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Согласно   модели взаимодействия открытых систем OSI/ISO 

стандартизация информационного взаимодействия компьютерных се-

тей рассматривается на  7 уровнях [2, с. 62–74]: прикладном уровне, 

уровне представления, сеансовом уровне, транспортном уровне, сете-

вом уровне, уровне соединения, физическом уровне. 

Передача информации осуществляется на компьютере отправи-

теля: от верхнего уровня к нижнему и на компьютере получателя 

наоборот: от нижнего к верхнему. При переходе от одного уровня к 

другому добавляется служебная информация.  

Прикладной уровень – при передаче пользователь с помощью 

специального приложения создаёт документ или делает запрос. При 

приёмке документ направляется нужному программному приложе-

нию. 

Уровень представления – при передаче документа операционная 

система компьютера фиксирует, где находится документ (откуда по-

ступил запрос) и передаёт его на следующий  уровень. 

Сеансовый уровень – компьютер пользователя взаимодействует 

с компьютерной сетью. Протоколы этого уровня проверяют права 

пользователя на подключение к сети, управляют очерёдностью пере-

дачи данных с учётом приоритетов, обеспечивает продолжение пере-

дачи длинных сообщений с  точки, в которой произошла ошибка пе-

редачи и т.д. 

Транспортный уровень. В сети Интернет при передаче по прото-

колу TCP документ разбивается на пакеты. Пакеты перемешиваются 

и передаются следующему уровню. Если количество одновременно 

работающих пользователей возрастает, то скорость передачи пакетов 

падает.  Пакеты  могут  содержать следующие данные: 

– адрес получателя; 

– адрес отправителя; 

– указатель длины данных; 

– данные пользователя  и заполнители; 

– контрольная последовательность для обнаружения ошибок на 

приёмной стороне. 

При приёме данных протокол формирует документ путём упо-

рядочения пакетов сетевого уровня, которые могут приходить в про-

извольном порядке. На нераспознанные пакеты генерируется запрос 

на повторную передачу.  
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Сетевой уровень – при передаче информации по адресу получа-

теля задаётся маршрут движения  пакетов по сети с помощью марш-

рутизаторов. Самый простой маршрутизатор – это таблица с указани-

ем на какой следующий узел нужно направить пакет, более сложные 

маршрутизаторы учитывают загруженность каналов передачи данных 

и т.д. В глобальных сетях, содержащих миллионы узлов, задачу поис-

ка оптимальных маршрутов решают с помощью нейросетевых ком-

пьютерных экспертных сетей. 

При приёмке информации осуществляется приёмка,  запись па-

кетов и передача на следующий уровень.  

Уровень соединения (канальный, передачи данных) – данный 

уровень описывает правила совместного доступа к физической среде 

передачи данных приёмо-передающими устройствами.  

 Из пакетов, поступающих с сетевого уровня, формируются кад-

ры или последовательности кадров. Различают кадры информацион-

ные и служебные. Служебные кадры позволяют получить отправите-

лю  подтверждение о  получении кадра получателем. 

Функции канального уровня реализуют сетевые карты компью-

теров совместно с драйверами и различное коммуникационное обо-

рудование: коммутаторы,  модемы, мосты и т.д. 

Физический уровень – передача данных по сети связи путём ко-

дирования цифровой информации.   

На компьютере получателя происходит обратный процесс: пере-

ход от бит до документа. 

Данная модель стандартизации постоянно подвергается критике 

из-за её сложности.   

Известны также эталонные  модели  взаимодействия открытых 

систем WareNet фирмы Nowell, модель TCP/IP (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol). В сети Интернет используют четырёхуров-

невую модель TCP/IP, включающую прикладной (протоколы 

TELNET, FTP, SMTP, DNS, NNTP, HTTP), транспортный (TCP и 

UDP), сетевой (IP),  объединённый уровень: канальный и физический. 

1.2  Система адресации в компьютерных сетях 

Адрес компьютера в компьютерной  сети используется во всех 

протоколах передачи информации по сети Интернет. Он может быть 

символьным и цифровым [1, с. 61].  
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Цифровой адрес включает 4 байта (всего адресов 256
4
, т.е. более 

4 миллиардов адресов), например: 213.184.076.000.  

Различают внутренние и внешние цифровые IP-адреса. Внешние 

адреса используют для работы в глобальных компьютерных сетях. 

Внутренние адреса позволяют экономно расходовать внешние 

адреса и тем самым снизить затраты на непроизводственный трафик, 

связанный с воздействием вредоносных вирусов. К внутренним отно-

сятся следующие адреса: 10.0.0.0 – 10.255.255.255; 172.16.0.0 – 

172.31.255.255; 192.168.0.0 – 192.168.255.255. 

Взаимосвязь сегментов сети с внутренними и внешними IP-

адресами осуществляется через прокси-сервер или путём преобразо-

вания внутренних адресов во внешние с использованием 

NAT(Network Address Translation – трансляция сетевых адресов) –

сервера. 

В тоже время, термины внутренние и внешние адреса являются 

относительными. Провайдеры, как правило, подключают своих кли-

ентов к сети Интернет с использованием  внутренних адресов своей 

локальной сети. В свою очередь, эти адреса являются внешними по 

отношению к адресам компьютеров сети пользователя. 

Получение адресного пространства для работы в сети Интернет  

осуществляется бесплатно через  три международные организации. 

Россия отнесена к европейской зоне и заявки нужно направлять в 

RIPE (Reseaux IP Europeens – евробойки IP сеток), которая находится 

в  Нидерландах в г. Амстердам, по электронному адресу 

http://www.ripe.net. 

Наличие в организации собственных IP-адресов создаёт незави-

симость  от адресного пространства провайдера.   

Цифровой адрес компьютера трудно запомнить и он не несёт 

дополнительной информации о владельце компьютера. В этой связи 

была разработана система представления цифровых адресов компью-

теров в символьной форме в виде так называемого доменного имени.  

Доменное имя состоит из нескольких иерархически связанных  

частей (доменов), написанных латинскими буквами и  разделенных 

точками. Вся сеть представляется разбитой на участки по названиям 

доменов. Самая правая часть имени – домен верхнего уровня. Он  

может определять  страну. Например: .ru – Россия; .ua – Украина; .kz 

– Казахстан; .pl – Польша.  
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В других случаях домен верхнего уровня определяет тип орга-

низации, обслуживающей данный узел. Ниже, в списке приводятся 

семь наиболее употребительных расширений имен домена и соответ-

ствующих им организаций. 

.com – коммерческая организация в пределах США; 

.edu – образовательное учреждение; 

.gov – агентство или правительственное учреждение; 

.int – международная организация; 

.net – сетевая служба (например, Internet Server Provider); 

.org – другие организации. 

Части доменного имени, расположенные левее крайней правой 

части, конкретизируют адрес. Крайняя левая часть  имени обозначает 

название компьютера на этом участке сети, например, riec.sibsiu.ru. В 

этом примере, компьютер, называющийся riec (домен третьего уров-

ня), входит в группу компьютеров сети sibsiu (домен второго уровня), 

зарегистрированную в России (ru – домен первого уровня). 

Кроме этих преимуществ, доменное имя позволяет определить 

тип услуги, предоставляемой компьютером по этому адресу, так как 

системными администраторами веб-узлов принято вводить в имя 

компьютера название соответствующей услуги, например, 

www.sibsiu.ru или mail.sibsiu.ru.  В этих примерах, компьютеры вы-

полняют функции Web-сервера и почтового сервера соответственно. 

Для обозначения адреса электронной почты пользователя сети 

обычно используется собственное полное или сокращённое имя или  

название должности   пользователя, отделённое от доменного имени 

символом @. Например адрес электронной почты  сотрудника Си-

бирского государственного индустриального университета по фами-

лии Иванов может быть таким: ivanov@sibsiu.ru. 

Возможность использования символьных имён обеспечивается 

доменной системой имён: DNS – Domain Name System (Доменная си-

стема имён). Для преобразования доменных имён в цифровые IP-

адреса используется служба определения доменного имени – DNS. 

DNS-серверы, работающие по схеме клиент-сервер, преобразовывают 

символьное имя компьютера в  цифровой  IP-адрес, отыскивая соот-

ветствующую запись в специальной базе данных. 

 IP-адрес DNS-сервера, предоставляющего доступ к службе 

имён, должен быть предварительно известен протоколам, работаю-

щим на компьютере пользователя, поэтому его приходится вводить 

mailto:ivanov@sibsiu.ru
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самостоятельно при настройке операционной системы компьютера 

для работы в сети Интернет. При неисправности DNS-сервера, доступ 

в сеть Интернет можно осуществить, используя цифровой IP-адрес 

искомого компьютера. 

Право на использование домена первого и второго уровня в Рос-

сийской Федерации можно получить в Национальном информацион-

ном центре по адреcу http://www.nic.ru. 

Для быстрого доступа к информации, хранящейся на WWW-

серверах сети Интернет с использованием статических веб-страниц 

(см. 6.1), используется адрес URL (Universal Resourse Locator – уни-

версальный указатель ресурса). Этот адрес  определяет точное распо-

ложение ресурса, к которому вы хотите получить доступ, например, 

http://www.gismeteo.ru/city/daily/4721/. 

1.3 Способы  подключения к сети Интернет 

Передача информации в компьютерных сетях осуществляется 

путём, по существу, её двойного кодирования.  

Первичное кодирование осуществляется в компьютере с по-

мощью перевода исходной информации (текста, изображения, звука и 

т.д.) в ряды цифр двоичной системы исчисления, представленных 

сигналами внутри компьютера.  

Вторичное кодирование происходит в коммутационном обору-

довании (сетевых картах, коммутаторах, модемах и т.д.) путём гене-

рации  сигналов для передачи по линии связи, соответствующих зна-

чениям   цифр 0 и 1.   

Любой  сигнал можно разложить в ряд Фурье, представленный 

гармониками различной частоты. В 1924 г. Найквистом показано, что 

существует максимальная скорость прохождения сигнала по каналу 

связи с ограниченной полосой пропускания частот. В 1948 г. Шенно-

ном предложено с учётом наличия помех (шумов) в канале связи мак-

симальную скорость передачи двоичных сигналов  оценивать  по 

формуле [2, c.119]: 

 

                                  V = Н log2 (1+S/N), бит/с,                                   (1.1) 

 

где  H – полоса пропускания канала (диапазон частот, которые  

передаются с минимальным затуханием), Гц; 

S/N – отношение мощности полезного сигнала и шума. 
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Таким образом, полоса пропускания и уровень помех канала 

связи определяют характеристики различных способов подключения 

к сети Интернет.  

Подключение пользователя к сети Интернет (рисунок 1.1) осу-

ществляется через коммутационное оборудование пользователя и 

специальных организаций, предоставляющих доступ к сети Интер-

нет– провайдеров.  

 
 Канал связи   Локальная сеть   Маршрутизаторы   Коммуникационная                                                     

с провайдером       провайдера                                                        сеть Интернет                                                                                                

   

 
                                                                            

 

 

 

 

                                      
 

 Компьютер         Клиенты                Коммуникационное     

пользователя  локальных сетей     оборудование провайдера         

                           провайдеров                                              

     

Маршрутизатор с    

дополнительными  

функциями   

                                                                      
    

                                                                      Канал связи      Локальная сеть 

                                                                     с провайдером      провайдера 

 

Локальная сеть     Клиенты локальной      

 пользователя         сети пользователя                           

 

Рисунок 1.1 – Схемы подключения компьютеров и других      

устройств пользователя  к сети Интернет 
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Это подключение может быть выполнено различными способа-

ми, которые можно разделить по виду используемой передающей 

среды для организации канала связи [1, с. 256 – 285]: 

1. Витая пара. 

2. Волоконно-оптический  кабель. 

3. Кабели телефонной сети общего пользования. 

4. Коаксиальный кабель. 

5. Беспроводная связь. 

Каждый способ имеет свои особенности по скорости обмена 

информацией, допустимому расстоянию, устойчивости к воздей-

ствию внешних факторов, аппаратному оснащению провайдера и 

пользователя и т.д. Первые четыре способа организации канала связи 

относятся к кабельной связи. 

Кабельная связь. Витая пара – скрученная с заданным шагом 

пара проводов, диаметром 1 мм. Скручивание позволяет уменьшить 

электромагнитное взаимодействие проводов.  

 Витая пара выпускается в двух   исполнениях: 

– неэкранированном UTP (Unshielded Twisted Pair) на расстоя-

ние до100 м. 

– экранированном STP (Shielded Twisted Pair)  для расстояний не 

более 185 м.  

В локальных сетях наиболее распространена неэкранированная 

витая пара.  Согласно стандарту ISO витая пара по качеству делится 

на 7 категорий.  

Наиболее распространённый стандарт передачи данных для 

подключения пользователей сети   Ethernet 100 Base (Band Signaling –

сигнал смодулированный) TX: две неэкранированные витые пары ка-

тегории 5, скорость передачи от 100 до 200 Мбит/с, расстояние между 

станциями до 100 м, кодирование сигнала двоичное [1, c. 436 – 438]. 

В высокоскоростных сетях Ethernet  используется стандарт пе-

редачи данных Gigabit Ethernet 1000Base-T: 1,25 Гбит/с, 4 витые мед-

ные пары 5,6 категории, что даёт возможность параллельно  переда-

вать 4 символа.  Применяется 5 уровневое кодирование сигнала, вы-

раженное в 5 уровнях электрического напряжения. 

Волоконно-оптический кабель. Оптоволоконная система пе-

редачи данных включает источник (светоизлучаюшие диоды или по-

лупроводниковые лазеры), световод, приёмник света. Световой им-

пульс – единица. Отсутствие импульса –ноль. Используют одномодо-
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вые и многомодовые кабели, которые отличаются количеством длин 

волн, с использованием которых осуществляется передача сигналов. 

Наиболее распространённые стандарты передачи данных для 

подключения пользователей сети: 

– Ethernet 100 Base FX – использует два многомодовых оптиче-

ских кабеля с диаметром сердечника 62,5 мкм. Расстояние между 

станциями до 2 км [1, c. 436 – 438]. 

– Gigabit Ethernet 1000Base-SX: многомодовый оптоволоконный 

кабель. Скорость до 1 Гбит/с в оптической среде. Расстояние между 

станциями до  550 м [2, c. 337]. 

– Gigabit Ethernet 1000Base-LX: одномодовый оптоволоконный 

кабель. Скорость до 1 Гбит/с в оптической среде. Расстояние между 

станциями до  5 км [2, c. 337]. 

– 10Gigabit Ethernet (10GigE) – 10 Гбит/с в оптической среде, 

поддержка локальных компьютерных сетей протяжённостью до 40 

км. 

К оптоволоконному кабелю сложно подключиться в режиме не-

санкционированного доступа. Линия передачи нечувствительна к 

электромагнитным помехам. Оптоволоконный кабель легче медного 

кабеля. Недостаток – кабель хрупкий.  Возможности увеличения 

дальности передачи за счёт увеличения мощности источника переда-

чи ограничены из искажений, обусловленных нелинейными характе-

ристиками среды передачи. 

Теоретический предел для оптоволоконных сетей при суще-

ствующей оптоволоконной технологии составляет 50 000 Гбит/с  

(50Тбит/с).  Сейчас работают на скорости 10 Гбит/с только потому, 

что не научились преобразовывать быстрее электрический сигнал в 

оптический и наоборот.  

Кабели телефонной сети общего пользования. При передаче 

сигнала по кабелям телефонной сети высокочастотные составляющие 

сигнала отфильтровываются для того, чтобы убрать помехи при пе-

редаче голоса в звуковом диапазоне. В результате полоса пропуска-

ния  кабеля падает и скорость передачи двоичных сигналов составля-

ет 30 – 35 Кбит/с. 

В этой связи  для передачи двоичных сигналов по телефонным 

линиям  используют  два подхода: 

1. Использование телефонных модемов без исключения филь-

тров из линии передачи данных. 
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2. Применение цифровой абонентской линии с исключением 

фильтров из линии передачи данных. 

При первом подходе используют  коммутационное оборудова-

ние  в виде модемов с различными способами  модуляции сигнала:  

амплитудной, частотной, фазовой и их комбинациями. Провайдеры 

прокладывают собственные цифровые линии связи  до телефонных 

станций и улучшают  характеристики в целом линии, что позволяет 

поднять теоретический предел скорости передачи  данных до 56 

Кбит/с. Модемы стандарта V92 отправляют данные со скоростью 

48Кбит/с, а принимают – 56 Кбит/с [2, c. 160 –163]. 

             Во втором случае формируется ADSL (Asymmetric Digital 

Subscriber Line – ассиметричная цифровая абонентская линия) – циф-

ровая линия. Абоненты при этом подключаются не к телефонному 

коммутатору, который фильтрует частоты, а к специальному комму-

татору. На стороне пользователя помимо модема  дополнительно 

размещают устройство сопряжения с сетью и фильтр для выделения 

полосы частот голосовой связи. Такая схема подключения позволяет 

одновременно получать доступ к сети Интернет и пользоваться теле-

фонной связью. 

Для модемов разработаны стандарты ADSL ANSI T1.413, а 

также  ITU G.992.1, предусматривающие приём данных со скоростью 

8 Мбит/с, отправку данных – 1 Мбит/с. Стандартная услуга на приёме 

512 Кбит/с, передачу 64 (256) Кбит/с [2, c.166].  

Коаксиальный кабель  (центральная жила с экраном) приме-

няется для подключения на расстояние до 500 м. Используется в си-

стемах кабельного телевидения. 

Кабельные модемы обеспечивают скорость передачи данных до 

10 Мбит/с [1, c. 279]. Недостаток большая часть пропускной способ-

ности коаксиального кабеля занята телевизионным сигналом. Кроме 

того, пропускная способность канала зависит от количества абонен-

тов, подключенных к данному сегменту сети. 

 Беспроводная связь. Беспроводная связь основана на исполь-

зовании эффекта распространения электромагнитных волн  для пере-

дачи информации. Этот вид связи реализуется с использованием раз-

личных технических комплексов, включающих антенные устройства 

для приёма и передачи информации. 

Мобильная телефонная система. Область приёма и передачи 

сигналов разбивается на ячейки. В центре каждой ячейки располага-
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ется базовая станция, с которой связываются все телефоны, находя-

щиеся в зоне её действия. При движении телефона он связывается со 

следующей базовой станцией. 

Для обмена данными с сетью Интернет используются  два ос-

новных стандарта цифровой голосовой связи: 

– GSM (Global System For Mobile Communications) – глобальная си-

стема для мобильной связи.  

В нём используется временное и частотное уплотнение. Вре-

менное уплотнение сводится к включению  в кадр передачи данных 

сразу нескольких абонентов, каждый из которых имеет временные 

ограничения доступа. Частотное уплотнение осуществляется за счёт 

использования  сотен каналов на разных частотах.   

Для обмена  данными с сетью Интернет  используют систему 

GPRS  (General Packet Radio Service – общие услуги пакетной связи), 

которая является надстройкой над системой голосовой связи на базе 

GSM. Передача осуществляется по голосовым каналам связи за счёт 

резервирования временных интервалов под пакетный трафик. Теоре-

тически скорость передачи данных с GPRS может составлять макси-

мально 171,2 Кбит/с, но на практике она имеет значение около 56 

Кбит/с; 

– CDMA (Code Devision Multiple Access) – множественный до-

ступ с кодовым разделением каналов.  Вместо разделения частотного 

спектра на сотни узких  каналов, каждая станция может пользоваться 

всем спектром частот, но использует собственную кодовую модуля-

цию.  

Увеличение скорости передачи данных с помощью мобильной 

связи третьего поколения 3G ( third generation – третье поколение) до-

стигается за счёт  широкополостной передачи данных.  

Сегодня в мире существуют две основные конкурирующие кон-

цепции 3G: UMTS (Universal Mobile Telecommunications Systems – 

универсальная мобильная телекоммуникационная система), поддер-

живаемая европейскими странами, и CDMA 2000 (Code Division 

Multiple Access – мультидоступ с кодовым разделением каналов), 

сторонниками которой традиционно являются азиатские страны и 

США. 

 Концепция UMTS ориентирована на использование  двух ши-

роких полос радиочастот по 5 МГц. Теоретически скорость передачи 

http://ru.wikipedia.org/wiki/GPRS
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данных может составлять  21 Мбит/с и выше, но на практике она  до-

стигает пока 2 Мбит/с на коротких расстояниях.  

 Концепция CDMA 2000 предполагает эволюционный путь и 

связан с сохранением существующих частот и постепенным перехо-

дом к новым технологиям.  

Следующим этапом развития является использование техноло-

гии четвёртого поколения мобильной связи 4G, позволяющей осу-

ществлять передачу данных подвижным абонентам со скоростью, 

превышающей 100 Мбит/с и 1 Гбит/с стационарным абонентам. 

Основное отличие сетей четвёртого поколения от третьего, за-

ключается в том, что технология  полностью основана на протоколах 

пакетной передачи данных, в то время как 3G соединяет в себе как 

пакетную коммутацию, так и коммутацию каналов. 

Спутниковая связь. Для передачи трафика используются гео-

стационарные спутники, размещаемые на высоте около 35 800 км. 

Они вращаются по экваториальной орбите  и неподвижны относи-

тельно поверхности Земли. Запросы в Интернет направляются через 

наземное подключение: кабельное соединение,  радио-линию, мо-

бильную связь (модем или телефон).  Ответ получают с помощью  

спутникового модема от  спутника.  

Преимуществом данного способа связи является охват лучом  с 

большой высоты  большой территории. Недостаток – задержки в пе-

редаче сигнала до 250-300 мкс. 

Беспроводные локальные сети стандарта IEEE 802.11. При-

меры стандартов на передачу данных данного стека протоколов [2, c. 

341– 354]: 

1. Стандарт  802.11 ИК (Метод инфракрасной передачи в преде-

лах прямой видимости). Скорости передачи 1 и  2 Мбит/с. 

2. Стандарт 802.11b DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum — 

широкополосная модуляция с прямым расширением спектра). Часто-

та  2,4 ГГц. Скорость передачи до 11 Мбит/с. 

3. Стандарт 802.11g OFDM (Ortogonal Frequency Division Multi-

plexing-ортогональное частотное уплотнение) – торговая марка Wi-Fi 

Alliance (Wireless Fidelity – беспроводная точность).   Частота 2,4 ГГц 

и позволяет передавать данный со скоростью до 54 Мбит/с. 

4. Стандарт 802.11n утверждён 11 сентября 2009 года. Частоты  

2,4 – 2,5 или 5,0 ГГц. Теоретически стандарт 802.11n способен обес-

печить скорость передачи данных до 600 Мбит/с, применяя передачу  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/3G
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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данных сразу по 4 антеннам. По одной антенне – до 150 Мбит/с. 

Лицензии на использование частотного диапазона  не требуется. 

Беспроводные локальные сети стандарта IEEE 802.15.1. Раз-

работан в  2002 году [2, 361– 369]. Торговая марка Bluetooth. Диапа-

зон разбит на 79 каналов по 1МГц в каждом. Используется частотная 

модуляция, что даёт скорость до 1  Мбит/с. Обеспечивает обмен ин-

формации между устройствами в радиусе от 1 до 200 м. Лицензии на 

использование частотного диапазона  не требуется. 

Широкополосные беспроводные сети стандарта  IEEE 

802.16-2004. Оборудование сетей WiMAX  функционирует в не-

скольких частотных  каналах шириной 10 МГц в пределах диапазона 

2 – 11 ГГц. Обеспечивают широкополосную связь на площади радиу-

сом до  50 км с пропускной способностью, сравнимой с кабельными 

соединениями – до 35 Мбит/c и более.  

Коммерческое название WiMAX – Worldwide Interoperability for 

Microwave Access – всемирная способность к взаимодействию  для 

микроволнового доступа.  

Широкополосные беспроводные сети стандарта  IEEE 

802.22. Стандарт  утверждён 29 июля 2011 года. Коммерческое 

название  Super Wi-Fi. Диапазон частот занимает спектр от 54 МГц до 

698 МГц. Системы и устройства, поддерживающие этот стандарт, 

позволят  передавать данные на скорости до 22 Мбит/с в радиусе 100 

км от ближайшего передатчика. 

1.4 Информационные услуги, предоставляемые в сети Интернет  

Для каждого информационного ресурса, работающего в сети 

Интернет,  используется собственный протокол обмена информацией, 

название которого пользователь вводит  при отправке запроса  по се-

ти. Многие клиентские программы в соответствии со своим назначе-

нием  автоматически подставляют название  протокола обмена ин-

формацией и они невидимы пользователю. 

Уровень прикладных протоколов обмена информацией  посто-

янно расширяется за счёт предоставления пользователям новых ин-

формационных услуг (сервисов, служб). Основные прикладные про-

токолы обмена информацией, применяемые в сети Интернет,  сведе-

ны в таблицу 1.1. 

 



21 

 

Таблица 1.1 − Протоколы обмена информацией прикладного уровня 
Обозначение  

протокола 

Назначение протокола 

FTP 

 

File Transfer Protocol – протокол, предназначенный для 

передачи файлов в компьютерных сетях. FTP позволяет 

подключаться к серверам FTP, просматривать содер-

жимое каталогов и загружать файлы с сервера или на 

сервер; кроме того, возможен режим передачи файлов 

между серверами. 

TELNET TErminaL NETwork – терминальное использование ре-

сурсов удалённого компьютера. Сетевой протокол для 

реализации текстового интерфейса по сети. 

SMTP Simple Mail Transport Protocol – простой протокол пе-

редачи почты. 

POP3 Post Office Protocol – почтовый протокол. 

Этот протокол используется для загрузки сообщений с 

почтового сервера на компьютер пользователя 

IMAP Internet Message Access Protocol – протокол доступа к 

сообщениям Internet. 

Этот протокол позволяет сохранять и обрабатывать со-

общения на почтовом сервере без их загрузки на ком-

пьютер пользователя 

NNTP Net News Transfer Protocol – протокол передачи сетевых 

новостей.  

Обмен сообщениями в телеконференциях (группах но-

востей), размещаемых на серверах новостей 

IRC Internet Relay Chat – ретранслируемый интернет-чат. 

Обмен тестовыми  сообщениями в режиме реального 

времени. 

HTTP HyperText Transfer Protocol – протокол передачи гипер-

текста. 

HTTPS  Hypertext Transfer Protocol Secure – расширение прото-

кола HTTP, поддерживающее шифрование, например, в 

платежных системах. Данные, передаваемые по прото-

колу HTTPS, «упаковываются» в криптографический 

протокол , например, SSL (Secure Sockets Layer -

уровень защищённых сокетов) , тем самым обеспечива-

ется защита этих данных 

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol – протокол дина-

мической конфигурации узла. Это сетевой протокол, 

позволяющий компьютерам-клиентам автоматически 

получать от DHCP-сервера по запросу IP-адрес и дру-

гие параметры для работы в сети TCP/IP. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%28%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/SSL
http://ru.wikipedia.org/wiki/DHCP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
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На основе указанных протоколов работают различные Интер-

нет-приложения. Различают четыре типа Интернет-приложений [13, 

c.2]: 

1. Web-приложения, которые работают на сервере, передавая 

через Интернет данные на клиентские машины на основании запро-

сов от них. Для их применения требуются Web-браузеры, такие, как 

Microsoft Internet Explorer, Mozilla, Opera, Google Chrome и др.. 

2. Web-сервисы, которые позволяют приложениям обрабатывать 

их данные на сервере. При этом передача подлежащих обработке 

данных на сервер и возврат результатов осуществляется через Интер-

нет. Примерами таких приложений являются  поисковые системы, 

почтовые серверы, DHCP-серверы, DNS-серверы и т.д. 

3. Приложения с поддержкой Интернета – автономные програм-

мы со встроенными механизмами, позволяющими их пользователям 

регистрироваться, получать обновления, а также предоставляющими 

доступ к справочной системе и другим вспомогательным службам 

через Интернет. Примерами таких приложений являются антивирус-

ные программы, ДубльГИС и др. 

4. Одноранговые приложения – автономные программы, исполь-

зующие Интернет для взаимодействия с другими программными про-

дуктами этого же типа. Примерами таких приложений являются 

Torrent, Skype, Sipnet и др. 

С целью снижения объёмов информации, запрашиваемой из се-

ти Интернет при работе в World Wide Web, а также ускорения досту-

па к информационным ресурсам, сервис-провайдеры устанавливают 

на своих серверах специальные программы: прокси-серверы, работа-

ющие также по схеме клиент-сервер. Прокси-сервер в автоматиче-

ском режиме сохраняет наиболее часто запрашиваемые пользовате-

лями  информационные ресурсы и передаёт их пользователям  по по-

следующим запросам, а также может  следить за содержанием сохра-

нённых информационных ресурсов и автоматически обновлять их по 

мере необходимости. 

Кроме этого, существуют службы передачи файлов, средства 

интерактивного общения, позволяющие в реальном времени обмени-

ваться текстовой информацией, проводить видео- и аудиоконферен-

ции и другие службы. Работа этих служб основана на рассмотренных 

выше и других протоколах обмена информацией по сети Интернет. 
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1.5 Защита информации в Интернете 

Вопросы защиты информации играют существенную роль при 

работе в компьютерных сетях [21 – 23]. Можно выделить  следующие 

методы защиты информации: 

– шифрование  сообщений; 

– использование электронной подписи; 

– использование электронных сертификатов. 

Кратко рассмотрим основные  особенности этих методов.  

Шифрование сообщений. Для   шифрования сообщений ис-

пользуют криптографические методы.  

Криптографический процесс называется симметричным, если   

для шифрования и чтения пользуются одним и тем же ключом. Недо-

статок – необходимо передать ключ получателю сообщения. При 

этом он может быть вскрыт. 

Несимметричные криптографические системы, основаны на ис-

пользовании не одного, а двух ключей.  

Для работы  создают два ключа: один – открытый (public – пуб-

личный) ключ, а другой – закрытый (private – личный) ключ. При 

этом ключи являются составляющими целого ключа. 

Ключи устроены так, что сообщение, зашифрованное одной по-

ловинкой, можно расшифровать только другой половинкой. 

Публичный ключ компании может быть опубликован на ее сер-

вере, откуда каждый желающий может его получить. Если сообщение 

закодировать публичным ключом и отправить на сервер, то прочесть 

сообщение сможет только владелец закрытого ключа. С другой сто-

роны владелец закрытого ключа может отправить сообщение вла-

дельцу открытого ключа. Это сообщение сможет прочитать только 

владелец  публичного ключа.  

Электронные подписи. Электронная цифровая подпись уста-

навливает авторство документа.  

Создание электронной подписи осуществляется по рассмотрен-

ной технологии двух ключей.  Рассмотрим решение задачи на приме-

ре денежных расчётов через банк. 

С помощью специальной программы  создают  два ключа: за-

крытый и публичный. Публичный ключ передают банку. Если теперь 

надо отправить поручение банку на операцию с расчетным счетом, 

оно кодируется публичным ключом банка, а своя подпись под ним 

кодируется собственным закрытым ключом. Банк поступает наобо-
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рот. Он читает поручение с помощью своего закрытого ключа, а под-

пись – с помощью публичного ключа поручителя.  

Сертификация даты. При заключении договоров через Интер-

нет можно осуществить сертификацию  даты/времени заключения 

договора. 

Сертификация даты выполняется при участии третьей, незави-

симой стороны. Например, это может быть сервер организации, авто-

ритет которой в данном вопросе признают оба партнера. В этом слу-

чае документ, зашифрованный открытым ключом партнера и снаб-

женный своей электронной подписью, отправляется сначала на сер-

вер сертифицирующей организации. Там он получает «приписку» с 

указанием точной даты и времени, зашифрованную закрытым клю-

чом этой организации. Партнер декодирует содержание документа, 

электронную подпись отправителя и отметку о дате с помощью своих 

«половинок» ключей.  

Сертификация Web-узлов. При заказе товаров в Интернете 

важно убедиться в том, что сервер, принимающий заказы и платежи 

от имени некоей фирмы, действительно представляет эту фирму.  

Подтвердить действительность ключа тоже может третья орга-

низация путем выдачи сертификата продавцу.  

В сертификате указано, когда он выдан и на какой срок. Если 

добросовестному продавцу станет известно, что его закрытый ключ 

каким-либо образом скомпрометирован, он сам уведомит сертифика-

ционный центр, старый сертификат будет аннулирован, создан новый 

ключ и выдан новый сертификат. 

Сертификация издателей. Подтверждение того, что сервер, 

распространяющий программные продукты от имени известной фир-

мы, действительно уполномочен ею для этой деятельности, осу-

ществляется путем сертификации издателей. Она организована ана-

логично сертификации Web-узлов. 

Средства для проверки сертификатов обычно предоставляют 

браузеры. В частности, в обозревателе Microsoft Internet Explorer  8 

доступ к центрам сертификации осуществляется командой: Сервис 

Свойства обозревателя Содержание Сертификаты 
Вкладки:Доверенные корневые центры сертификации, Дове-
ренные издатели, Издатели, не имеющие доверия.  
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1.6 Вопросы для контроля и обсуждения 

1. Какие существуют основные принципы стандартизации при 

создании аппаратного и программного обеспечения компьютерных 

систем? 

2. Чем отличается символьный адрес от цифрового адреса ком-

пьютера? 

3. Зачем нужны внутренние и внешние адреса компьютеров? 

4. Где получают адресное пространство для работы в сети Ин-

тернет пользователи Российской Федерации? 

5. Как влияют помехи на пропускную способность каналов свя-

зи? 

6. Какое допускается расстояние для подключения компьютера 

по витой паре, многомодовому оптоволоконному кабелю? 

7. По какому протоколу можно организовать просмотр IP-

телевидения? 

8. К какому типу интернет-приложений относятся DNS-

серверы? 

9. Как проверить сертификат издателя программного продукта? 

1.7 Задания для самостоятельной работы 

1. Приведите примеры внутренних адресов компьютеров. 

2. Объясните разницу между внутренними и внешними адреса-

ми компьютеров. 

3. Найдите  URL страниц сайта по проблематике горного дела. 

4. Проверьте наличие свободных доменов второго уровня при-

менительно к тематике горного дела. 

5. Перечислите способы подключения к сети Интернет по виду 

используемой передающей среды. 

6. Назовите протоколы обмена информацией прикладного уров-

ня. 

7. Оцените пропускную способность канала связи для заданной 

полосы пропускания канала связи и соотношения мощности полезно-

го сигнала и шума. 

8. Предложите тип интернет-приложения для постоянного об-

новления своего программного продукта. 

10. Дайте сравнительную характеристику типов интернет-

приложений. 
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2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ   КОМПЬЮТЕРОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ К   

СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

Для получения доступа к сети Интернет компьютеры пользова-

теля можно подключить к сети Интернет в качестве клиентов локаль-

ной сети провайдера или клиентов локальной сети пользователя (ри-

сунок  1.1). Методика подключения по первому способу является со-

ставной частью методики подключения по второму способу, который 

будет подробно  рассмотрен ниже (см. подраздел 2.2). 

Второй способ подключения даёт пользователю следующие 

преимущества: 

1. Возможность совместно использовать информационные ресур-

сы сети Интернет, а также  информационные и аппаратные ресурсы 

собственной локальной компьютерной сети, включающей компьюте-

ры, смартфоны, VoIP адаптеры для  IP телефонии, цифровые телеви-

зоры  и другие устройства.   

2. Экономию денежных средств за счёт  оплаты только  одной 

точки доступа, например,  по безлимитному тарифному плану в усло-

виях подключения к сети Интернет нужного числа компьютеров и 

других устройств. 

В связи с большим разнообразием программных и аппаратных 

решений в этой сфере, рассмотрим  сравнительно простой и популяр-

ный пример для следующих условий: 

1. Коммутационное оборудование для подключения компьюте-

ров пользователя к локальной сети провайдера включает модем, если 

он необходим по техническим  условиям подключения к локальной 

сети провайдера, а также маршрутизатор фирмы D-Link типа  DIR-

615 (версия прошивки:  1.0.0), представленный  на рисунке 2.1.  

Маршрутизатор DIR-615 позволяет подключиться  через Интер-

нет-порт (WAN
1)

-порт) с помощью Ethernet-кабеля к выделенной 

Ethernet-линии в виде витой пары, кабельному или DSL-модему для 

выхода в сеть Интернет, а также создать собственную локальную сеть 

на основе следующих устройств: 

– встроенного коммутатора, содержащего 4 LAN
2)

-порта для 

подключения компьютеров и других устройств с помощью  кабеля по 

стандарту Ethernet 100 Base  TX к локальной сети пользователя;  
________________________ 
1)

 WAN (Wide Area Network) – глобальная сеть. 
2) 

LAN (Local Area Network) – локальная сеть.
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– основной станции беспроводной сети, служащей для подклю-

чения   к локальной сети  беспроводных устройств стандартов 

802.11b, 802.11g  и 802.11n (по норме до 300 Мбит/с). 

 

 

 
Рисунок 2.1 – Маршрутизатор фирмы D-Link типа  DIR-615 

 

Кроме этого, маршрутизатор содержит разнообразные про-

граммные  средства поддержки, основные из которых  будут рас-

смотрены ниже. 

Подобные маршрутизаторы производит большое количество 

фирм: Asus, TP-Link, LinkSys и т.д. 

2. Компьютеры, объединяемые в локальную компьютерную 

сеть, имеют сетевой Ethernet-адаптер или Wi-Fi-адаптер стандарта 

802.11b, g или n для создания беспроводной сети.  На компьютерах 

установлены операционные системы и веб-браузеры. 

3. Локальная компьютерная сеть пользователя на базе маршру-

тизатора  DIR-615 смонтирована. Маршрутизатор подключен к ло-

кальной сети провайдера. 

4. Всё оборудование подключено к электропитанию, а про-

граммное обеспечение загружено. 

Для создания  единой информационной среды пользователя, 

включающей ресурсы сети Интернет, локальной сети провайдера и 

локальной сети пользователя, необходимо провести параметрическую 

настройку программного обеспечения маршрутизатора и системного 

программного обеспечения компьютеров пользователя. 

2.1 Настройка программного обеспечения  маршрутизатора 

Настройка программного обеспечения маршрутизатора  DIR-615 

включает следующие операции [28]: 

4 LAN-порта для       

подключения        

компьютеров и     

других устройств  к 

локальной сети 

пользователя  

Кнопка для     

сброса    

настроек к     

заводским       

установкам 

Интернет-порт для 

подключения  к       

локальной сети       

провайдера с выходом 

в сеть  Интернет 

Разъём 

 питания 
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1. Подключение к веб-интерфейсу маршрутизатора.  

2. Настройка подключения маршрутизатора  к  локальной сети 

провайдера с выходом в сеть  Интернет. 

3. Настройка  кабельного подключения компьютеров и других 

устройств пользователя к локальной сети пользователя с выходом в 

сеть Интернет. 

4. Настройка  беспроводного подключения компьютеров и дру-

гих устройств пользователя к локальной сети пользователя с выходом 

в сеть Интернет. 

Рассмотрим более подробно все указанные операции. 

Подключение к веб-интерфейсу маршрутизатора. Для под-

ключения к веб-интерфейсу маршрутизатора необходимо выполнить 

следующие операции: 

1. Запустить веб-браузер. 

2. Ввести в адресной строке веб-браузера IP-адрес маршрутиза-

тора – 192.168.0.1 и нажать клавишу Enter. Появиться окно  ввода 

имени и пароля пользователя для доступа к веб-интефейсу маршрути-

затора (рисунок 2.2). 

 

 
Рисунок 2.2 – Окно для ввода имени и пароля пользователя 

 

3. Ввести имя пользователя – admin, пароль – admin и нажать 

на надпись Вход. После первого обращения откроется страница для 

изменения пароля, установленного по умолчанию. 

4. Ввести новый пароль в полях Пароль и Подтверждение и 

нажать кнопку Сохранить. Появиться страница панели управления 
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настройками маршрутизатора (рисунок 2.3), с помощью которой 

можно обратиться к Мастерам настроек (кнопки Подключить ин-
тернет, Разместить сайт, Настроить Wi-Fi) или перейти к 

ручной настройке, нажав кнопку Настроить вручную. 

 

 
Рисунок 2.3 – Страница панели управления настройками 

 маршрутизатора 

 

5. Выбрать нужный язык в меню, которое появляется при наве-

дении указателя мыши на надпись Язык в правом верхнем углу стра-

ницы (рисунок 2.4).  

 
     Логотип D-Link                                                                             Меню  выбора  

                                                                                                         языка 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Меню выбора языка веб-интефейса маршрутизатора 

 

6. Нажать кнопку Сохранить, чтобы сохранить текущий язык  

веб-интерфейса в качестве языка по умолчанию.  

Для возврата к панели управления настройками маршрутизатора 

с любой страницы веб-интерфейса необходимо щёлкнуть левой кноп-

кой мыши по логотипу D-Link в левом верхнем углу страницы. 
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 Настройка подключения маршрутизатора  к локальной се-

ти провайдера с выходом в сеть  Интернет. Рассмотрим вариант 

ручной  настройки подключения. Для выполнения настройки под-

ключения маршрутизатора к локальной сети провайдера с выходом в 

сеть Интернет необходимо выполнить следующие операции: 

1. Щёлкнуть на панели управления настройками маршрутизато-

ра по кнопке Настроить вручную (рисунок 2.3). Появится страница 

Настроить вручную/Начало, содержащая  горизонтальное меню и 

общую информацию по маршрутизатору и его программному обеспе-

чению  (рисунок 2.5). 

 
                                                                   Горизонтальное меню 

 
Рисунок 2.5 –  Страница Настроить вручную/Начало с общей  

информацией по маршрутизатору и его программному обеспечению 

 

2. Выполнить через горизонтальное меню команду: 

СетьWANКнопка Удалить.  

3. Нажать кнопку Добавить. Появится страница Сеть/WAN 

настроечных параметров  соединения маршрутизатора с локальной 

сетью провайдера с выходом в сеть Интернет. 

4. Уточнить у провайдера  тип соединения с  сетью Интернет. 

В таблице 2.1 приведено описание типов соединения с сетью 

Интернет, поддерживаемые  маршрутизатором DIR-615. 
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Таблица 2.1 – Типы соединения с сетью Интернет, поддерживаемые 

маршрутизатором DIR-615 
Тип соединения Описание 

PPPoE Point to Point Protocol over Ethernet  – протокол точка 

точка через Ethernet. Провайдеры DSL обычно исполь-

зуют эту опцию.   

Статический IP-адрес 
 

 Провайдер назначает пользователю конкретные значе-

ния следующих сетевых параметров: IP-адрес, Маска 

подсети, Шлюз по умолчанию и адрес DNS-сервера.  

Динамический IP-адрес 
 

 

Провайдер назначает IP-адрес и другие сетевые пара-

метры автоматически с помощью  DHCP-сервера. 

DHCP-сервер назначает IP-адреса устройствам в сети, 

запрашивающим их.  При использовании подключения 

по Ethernet-кабелю  провайдеры обычно используют 

динамическое назначение IP-адреса. 

PPTP+Статический  IP 
 

 

Point to Point Tunneling Protocol + Статический адрес – 

туннельный протокол точка-точка.  

Для настройки соединения  провайдер назначает Имя 

пользователя для доступа к Интернет и  использует  

статический IP-адрес для PPTP-соединения. 

PPTP+Динамический  IP 
 

 

Point to Point Tunneling Protocol + Динамический адрес 

– туннельный протокол точка-точка. Для настройки со-

единения  провайдер назначает Имя пользователя для 

доступа к Интернет и  обеспечивает   автоматическое 

получение IP-адреса для  PPTP-соединения. 

L2TP +Статический  IP 
 

Провайдер использует протокол L2TP, назначает Имя 

пользователя и пароль для доступа к Интернет и ис-

пользует  статический IP-адрес для L2TP-соединения. 

L2TP +Динамический  IP 
 

Провайдер использует протокол L2TP, назначает Имя 

пользователя и пароль для доступа к Интернет и обес-

печивает   автоматическое получение IP-адреса для 

L2TP-соединия. 

 

5. Ввести тип соединения с сетью Интернет.  

В качестве примера для учебного пособия выбран удобный для 

обычного пользователя тип соединения Динамический IP, при кото-

ром  DHCP-сервер провайдера автоматически назначает IP-адрес и 

другие сетевые параметры маршрутизатору.  

Появится страница Сеть/WAN настроечных параметров  со-

единения с сетью Интернет по типу Динамический IP. 

6. Ввести значения настроечных параметров  соединения с се-

тью Интернет  по типу Динамический IP, представленные в таблице 

2.2.  
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Таблица 2.2 – Значения  основных настроечных параметров  соедине-

ния с сетью  Интернет  по типу Динамический IP 
Наименование поля Выбранный вариант  

значения поля 

Описание результата выбора и примечания 

Раздел: Главные настройки 

Тип соединения: Динамический IP  

Порт: Internet Наименование порта,  через  который будет 

поддерживаться это соединение. 

Имя: dynamic_internet_2 Название  соединения. 

Направление: WAN Направление соединения маршрутизатора  в 

сторону WAN  – глобальной сети. 

Раздел: Ethernet 
MTU: 1500 MTU (Maximum Transmission Unit) – макси-

мальная единица передачи. MTU определяет 

максимальный размер пакета, который может 

быть отправлен по сети.  По умолчанию раз-

мер 1500 байт. Изменение  настройки может 

неблагоприятно отразиться на производи-

тельности маршрутизатора.  

MAC: 80:24:54:26:D8:E2 MAC (Media Access Control) – управление 

доступом к среде. Это уникальный иденти-

фикатор, присваиваемый производителем 

каждой единице оборудования компьютер-

ных сетей. 

По умолчанию, в данном поле содержится 

MAC-адрес WAN-интерфейса на DIR-615. 

Можно использовать кнопку "Клонировать 

MAC-адрес", чтобы автоматически скопиро-

вать MAC-адрес Ethernet-адаптера компьюте-

ра, используемого для настройки устройства. 

Это поле необходимо заполнить только в том 

случае, если это требуется для настройки Ин-

тернет-соединения данного провайдера. 

Раздел: IP 

Получить адрес 
DNS-сервера ав-
томатически: 

 Флаг Получить адрес DNS-сервера ав-
томатически  позволяет получать IP-адрес 

DNS-сервера автоматически. 

Vendor ID:  Дополнительный идентификатор  провайдера 

пользователя. Предоставляется провайдером. 

Раздел: Разное 

Включить RIP  RIP (Routing Information Protocol) – протокол 

маршрутной информации.  

Флаг Включить RIP  позволяет использо-

вать протокол RIP для этого соединения. 

Включить IGMP  IGMP (Internet Group Management Protocol) – 

протокол управления группами Интернета. 

Флаг Включить IGMP позволяет включить 

протокол,  необходимый, например, для про-

смотра  IP-телевидения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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Продолжение таблицы 2.2 
Наименование поля Выбранный вариант  

значения поля 

Описание результата выбора и примечания 

NAT  NAT (Network Address Translation )  – про-

грамма для преобразование сетевых адре-

сов.  

Установка флага  NAT позволяет использо-

вать один внешний IP-адрес для всех ком-

пьютеров локальной сети пользователя. 

Сетевой экран  Флаг Сетевой экран позволяет активиро-

вать защиту от ARP- и DDOS-атак для дан-

ного соединения.  

Примечание – ARP (Address Resolution Protocol) – протокол определения адреса. ARP-

атаки в Ethernet сетях, позволяют перехватывать трафик. DDOS (Distributed Denial Of Ser-

vice Attack) - распределённая атака типа "отказ от обслуживания". 

 

Результат ввода настроечных параметров показан на рисунке 

2.6. 

 
Рисунок 2.6 –  Страница Сеть/WAN настроечных параметров        

соединения с  сетью Интернет по типу  Динамический IP  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet
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Настройка  кабельного подключения компьютеров и других 

устройств пользователя к  локальной сети пользователя. Для вы-

полнения настройки кабельного подключения компьютеров и других 

устройств пользователя к локальной сети пользователя с выходом в 

сеть Интернет необходимо выполнить следующие операции: 

1. Выполнить через горизонтальное меню ручной настройки 

маршрутизатора (рисунок 2.5) команду: СетьLAN. Появится стра-

ница Сеть/LAN настроечных параметров кабельного подключения 

компьютеров и других устройств пользователя к маршрутизатору в 

качестве клиентов   локальной сети пользователя  (рисунок 2.7). 

 

 
Рисунок 2.7 –  Фрагмент страницы Сеть/LAN настроечных            

параметров кабельного подключения  

 

В таблице 2.3 приведено описание     основных     настроечных      

параметров  кабельного подключения устройств к локальной сети 

пользователя. 

Поля для ввода         

параметров    

связок MAC-IP 

Область для           

демонстрации 

 параметров  

связок MAC-IP 
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При данных настройках  маршрутизатор с помощью  DHCP-

сервера назначает IP-адрес устройства и выдаёт IP-адрес DNS-

сервера, маску подсети, IP-адрес основного шлюза устройствам в се-

ти, запрашивающим эти сетевые параметры.   
 

Таблица 2.3 – Значения  настроечных  параметров    подключения 

устройств к локальной сети пользователя 
Наименование поля Выбранный вариант  

значения поля 

Описание результата выбора и примечания 

Раздел: Общие настройки 

IP-адрес: 192.168.0.1 IP-адрес маршрутизатора в локальной сети  

пользователя. По умолчанию задано значе-

ние 192.168.0.1. 

Сетевая маска: 255.255.255.0 Маска локальной сети пользователя. По 

умолчанию задано значение 255.255.255.0. 

Раздел:  Статический DHCP 

Известные 
IP/MAC-адреса: 

 Можно задать связки IP-адресов и MAC-

адресов (назначить постоянный IP-адрес в 

локальной сети для устройства с определен-

ным MAC-адресом).  
Маршрутизатор назначает IP-адреса в соот-

ветствии с созданными связками, только если 

DHCP-сервер включен (в разделе DHCP-
сервер в списке Режим выделено значение 

Разрешить). 
Для создания связки  MAC-IP, нажмите кноп-

ку Добавить. Введите MAC-адрес устрой-

ства из локальной сети в поле MAC-адрес и 

IP-адрес, который будет присвоен этому 

устройству, в поле IP-адрес. В поле Имя 
хоста задайте название устройства в сети для 

удобной идентификации. 

IP-адрес  

MAC-адрес  

Имя хоста  

Раздел:  DHCP-сервер 

Режим: Разрешить Варианты значений поля: 
Разрешить – маршрутизатор автоматиче-

ски назначает IP-адреса клиентам  на осно-

вании заданных параметров в полях: 

Начальный IP, Конечный IP. 
Запретить –  DHCP-сервер маршрутиза-

тора выключен, IP-адреса клиентам назна-

чаются вручную. 

Relay – для назначения IP-адресов клиен-

там используется внешний DHCP-сервер.  

Начальный IP: 192.168.0.2 Начальный IP-адрес пула адресов, которые 

DHCP-сервер автоматически выдает клиен-

там. 

Конечный IP: 192.168.0.100 Конечный IP-адрес пула адресов, которые 

DHCP-сервер выдает клиентам. 
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Продолжение таблицы 2.3 
Наименование поля Выбранный вариант  

значения поля 

Описание результата выбора и примечания 

Время аренды: 86400 Период времени в секундах, на который 

DHCP-сервер маршрутизатора предоставля-

ет IP-адрес клиенту (по истечении этого пе-

риода IP-адрес отзывается и может быть от-

дан другому устройству, если не поступило 

подтверждение о необходимости сохране-

ния этого IP-адреса). 

 

2. Нажать кнопку Сохранить, если нет необходимости изме-

нять параметры настройки. 

 Настройка  беспроводного подключения компьютеров и 

других устройств пользователя к   локальной сети пользователя. 
Для просмотра основных возможностей беспроводного подключения 

компьютеров и других устройств пользователя к локальной сети 

пользователя с выходом в сеть Интернет необходимо выполнить сле-

дующие операции: 

1. Выполнить через горизонтальное меню ручной настройки 

маршрутизатора  (рисунок 2.6) команду: Wi-FiОбщие настройки. 

Появится страница Wi-Fi/Общие настройки настроечных парамет-

ров беспроводного подключения компьютеров и других устройств 

пользователя к маршрутизатору в качестве клиентов   локальной сети 

пользователя (рисунок 2.8). 

 

 
Рисунок 2.8 –  Фрагмент страницы Wi-Fi/Общие настройки   

настроечных параметров беспроводного подключения 



37 

 

Флажок Включить беспроводное соединение  разрешает ис-

пользование Wi-Fi-соединений. Для запрета Wi-Fi-соединения, необ-

ходимо снять данный флаг и нажать кнопку Изменить. 

2. Выполнить через горизонтальное меню ручной настройки 

маршрутизатора (рисунок 2.8) команду: Wi-FiОсновные 
настройки. Появится страница Wi-Fi/Основные настройки  

настроечных параметров беспроводного подключения (рисунок 2.9). 

 

 
Рисунок 2.9 –  Фрагмент страницы Wi-Fi/Основные настройки  

настроечных параметров беспроводного подключения 

 

В таблице 2.4 приведено описание   основных     настроечных      

параметров  беспроводного подключения. 

Необходимо ввести значения настроечных параметров и нажать 

кнопку Изменить. 

3. Выполнить через горизонтальное меню ручной настройки 

маршрутизатора (рисунок 2.9) команду: Wi-FiНастройки без-
опасности. Появится страница Wi-Fi/Настройки безопасности   

настроечных параметров беспроводного подключения.  

Ввести тип сетевой аутентификации.  В качестве примера для 

учебного пособия выбран  тип сетевой аутентификации WPA-
PSK/WPA2-PSK mixed. Для типа соединения WPA-PSK/WPA2-
PSK mixed внешний вид страницы показан на рисунке 2.10. 
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Таблица 2.4 – Значения    основных     настроечных      параметров  

беспроводного подключения устройств к локальной   

сети пользователя   
Наименование поля Выбранный вариант  

значения поля 

Описание результата выбора и примечания 

Скрыть точку 
доступа: 

 Флаг  Скрыть точку доступа позволяет 

скрыть для других пользователей Wi-Fi-сеть 

пользователя. (Рекомендуется не устанавли-

вать флаг, так как данная функция усложня-

ет процесс первоначальной настройки сети.) 

SSID: DIR-615 SSID (Service Set Identifier) – название  

беспроводной локальной сети пользователя. 

По умолчанию задано значение DIR-615. 

Рекомендуется определить собственное 

название сети. Используйте цифры и латин-

ские буквы. 

Страна RUSSION  
FEDERATION 

Выберите местоположение пользователя из 

списка. 

Канал auto При выборе значения auto маршрутизатор  

выбирает канал с наименьшими помехами. 

Беспроводный 
режим 

802.11 B/G/N mixed Данный параметр определяет стандарты 

устройств, которые смогут работать в  бес-

проводной сети пользователя.  

Максимальное 
количество кли-

ентов 

0 Максимальное количество устройств, которые 

могут подключиться к беспроводной сети 

маршрутизатора. Если установлено значение 

0, устройство не ограничивает количество 

подключенных клиентов. 

 

 
Рисунок 2.10 –  Страница Wi-Fi/Настройки безопасности   

настроечных параметров беспроводного подключения 
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В таблице 2.5 приведены значения    основных     настроечных      

параметров  беспроводного подключения устройств к локальной сети 

пользователя, показанные на странице Wi-Fi/Настройки безопас-

ности.   
Необходимо ввести значения настроечных параметров и нажать 

кнопку Изменить. Остальные  параметры маршрутизатора требуют 

настройки по мере необходимости. 

 

Таблица 2.5 – Значения    основных     настроечных      параметров  

беспроводного подключения устройств к локальной  

сети пользователя  
Наименование поля Выбранный вариант  

значения поля 

Описание результата выбора и примечания 

Сетевая аутен-
тификация: 

WPA-PSK/WPA2-
PSK mixed 

 

Варианты выбора: Open, Shared, WPA, 

WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 

WPA/WPA2 mixed, WPA-PSK/WPA2-PSK 
mixed 

Ключ шифрования 
PSK 

u353-ui2h-nqc7 Личный ключ шифрования для предостав-

ления доступа устройствам к беспроводной 

сети. 

WPA2  
Предварительная 
аутентификация 

 Флаг Предварительная аутентифика-
ция  позволяет активировать предваритель-

ную аутентификацию для повышения уровня 

информационной безопасности. 

WPA-шифрование TKIP+AES Механизм шифрования. 

WPA период об-
новления ключа 

3600 Период времени (в секундах), по истечении 

которого генерируется новый публичный 

ключ для шифрования. Если в данном поле 0, 

то публичный ключ обновляться не будет.  

2.2 Настройка  компьютеров  для подключения к  локальной    

сети пользователя с выходом в сеть Интернет 

Настройка параметров операционных систем компьютеров  

пользователя для подключения к локальной сети пользователя с вы-

ходом в сеть Интернет  выполняется раздельно для кабельного и бес-

проводного подключения. 

Аналогично выполняется настройка параметров операционной 

системы  одиночного компьютера пользователя при его прямом под-

ключении к локальной сети провайдера с выходом в сеть Интернет 

(рисунок 1.1). 

Кабельное подключение. Для настройки кабельного подклю-

чения необходимо выполнить следующие операции:  



40 

 

1. Выполнить команду ПускПанель управле-

нияПросмотр состояния сети и задач в разделе Сети и Ин-
тернет. Появится окно Просмотр основных сведений о сети и 
настройка подключений (рисунок  2.11). 

 

 
Рисунок 2.11 – Окно Просмотр основных сведений о сети и 

 настройка подключений 
 

2. Щёлкнуть дважды по ссылке  Подключение по локальной 
сети  и в появившемся окне Состояние-Подключение по ло-
кальной сети  нажать кнопку Свойства  (рисунок 2.12).  

 

 
Рисунок 2.12 – Окно Состояние-Подключение по локальной   

сети   

Знак отсутствия подключе-

ния к сети Интернет 
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Появится окно Подключение по локальной сети – свойства 

(рисунок 2.13). 

 

 
Рисунок 2.13 – Окно Подключение по локальной сети – 

свойства 
 

3. Выбрать  компонент Протокол Интернета версии 
4(TCP/IPv4) и нажать кнопку Свойства. Появится окно Свойства: 
Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) (рисунок 2.14). 

Сохранить включённые по умолчанию переключатели 

Получить IP-адрес автоматически и Получить адрес DNS-
сервера автоматически. 

4. Закрыть все окна путём щелчка по  кнопкам ОК и Закрыть. 
При этом операционная система компьютера автоматически 

получит значения следующих сетевых параметров: IP-адрес 
компьютера, IP-адрес DNS-сервера, Маска подсети, IP-адрес 

основного шлюза. 
Такие же настройки следует сохранить при подключении 

компьютера пользователя  в качестве клиента локальной сети 

провайдера (рисунок 1.1), если провайдер использует DHCP-сервер 

для автоматического присвоения сетевых параметров клиентам своей 

локальной сети. 



42 

 

 

 
Рисунок 2.14 – Окно Свойства: Протокол Интернета версии 4 

(TCP/IPv4) 
 

Переключатели Использовать следующий IP-адрес, 

Использовать следующие адреса DNS-серверов используются  

в случае отключения режима автоматического присвоения сетевых 

параметров клиентам локальной сети пользователя или провайдера в 

настройках DHCP-сервера. При этом необходимо  вручную ввести 

значения параметров в следующих полях: IP-адрес, Маска 
подсети, Основной шлюз, Предпочитаемый DNS-сервер, 

Альтернативный DNS-сервер.   

5. Убедиться в исчезновении знака отсутствия подключения к 

сети Интернет в окне Просмотр основных сведений о сети и 
настройка подключений (рисунок 2.11). 

 Беспроводное подключение. Для организации беспроводного 

подключения необходимо выполнить следующие операции: 

1. Щёлкнуть  значок беспроводных сетевых подключений в об-

ласти уведомлений рабочего стола персонального компьютера (рису-

нок 2.15). Появится окно Текущие подключения, в котором  пред-

ставлен список обнаруженных беспроводных сетей. 
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Знак беспроводного 

сетевого подключения 

 
 

Рисунок 2.15 – Знак беспроводного сетевого подключения в области 

уведомлений рабочего стола 

 

2. Щёлкнуть по выбранной сети. Появится кнопка  Подключе-
ние  (рисунок 2.16). 

 

 
Рисунок 2.16 – Окно Текущие подключения с  кнопкой 

 Подключение 
 

3. Нажать кнопку Подключение. Появится окно Введите 
ключ безопасности (рисунок 2.17). 

4. Введите ключ безопасности (личный ключ шифрования из 

таблицы 2.5)  и нажмите  кнопку ОК. 

5. Подождите 20 – 30 секунд. После того как соединение будет 

установлено, значок сети примет вид шкалы, отображающей уровень 

сигнала. 
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Рисунок 2.17 – Окно Введите ключ безопасности 

 

После выполнения указанных операций с данного компьютера 

можно осуществлять выход в  сеть Интернет по кабельному и бес-

проводному каналам связи.  

2.3 Настройка  компьютеров  для доступа к дискам, папкам и 

принтерам 

Настройка доступа к дискам, папкам и принтерам компьютеров 

локальной компьютерной сети  осуществляется в три этапа:  

1. Ввод сетевых параметров компьютеров, объединяемых в ло-

кальную компьютерную сеть. 

2. Создание домашней группы.  

3. Предоставление доступа по сети к отдельным дискам, папкам 

и принтерам  персонального компьютера пользователя.  

Ввод данных сетевых параметров в этом случае необходим для 

однозначной идентификации каждого компьютера в локальной ком-

пьютерной сети, что позволяет целенаправленно подключаться к ре-

сурсам нужного компьютера. 

Создание домашней группы, с введением пароля для подключе-

ния к группе, направлено на исключение несанкционированного до-

ступа к ресурсам компьютеров сети.  

Выборочное предоставление доступа по сети к отдельным дис-

кам, папкам и принтерам  персонального компьютера пользователя 

необходимо для гибкой организации коллективной работы в локаль-

ной сети пользователя. 



45 

 

Ввод сетевых параметров компьютеров, объединяемых в 

локальную компьютерную  сеть пользователя. Для организации  

доступа к информационным и аппаратным ресурсам персональных 

компьютеров, входящих в состав локальной компьютерной сети 

пользователя,  необходимо выполнить следующие операции:  

1. Выбрать параметры настройки операционной системы ком-

пьютера. Пример параметров настройки  приведён в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Пример параметров настройки операционной системы 

одного из компьютеров, объединяемых в  сеть 

Описание компьютера Компьютер №1 

Имя компьютера User1 

Рабочая группа Workgroup 

 

2. Выполнить команду ПускПанель управленияСистема 

и безопасностьСистема. Появится окно Просмотр основных 
сведений о вашем компьютере (рисунок  2.18). 

 

 
Рисунок 2.18 – Окно Просмотр основных сведений о вашем 

компьютере  
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3. Нажать на ссылку Изменить параметры. Появится окно  

Свойства системы с открытой вкладкой Имя компьютера (ри-

сунок 2.19). 

 

 
Рисунок 2.19 – Окно Свойства системы с открытой вкладкой Имя 

компьютера 
 

4. Заполнить поле Описание по данным таблицы 2.6 и нажать 

кнопку Изменить. Появится окно Изменение имени компьютера 
или домена . 

5. Заполнить поля Имя компьютера и Является членом ра-
бочей группы по данным таблицы 2.6 (рисунок 2.20). 

6. Нажать на кнопку ОК. Появится окно Свойства системы 

(рисунок 2.21). 

7. Нажать на кнопку ОК, закрыть все окна и перезагрузить опе-

рационную систему компьютера.  

Аналогичные операции нужно осуществить для остальных ком-

пьютеров с соблюдением следующих условий: 

1. Имена компьютеров должны отличаться. 
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Рисунок 2.20 – Окно Изменение имени компьютера или домена 

с введёнными данными 

 

 
Рисунок 2.21 – Окно Свойства системы с введёнными данными  
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2. Название рабочей группы для всех компьютеров должно быть 

одинаковым. 

Остальные вопросы настройки доступа к дискам, папкам и 

принтерам  создаваемой сети рассмотрим на примере  группы, состо-

ящей из двух компьютеров с именами User1 и User2, работающими 

под управлением операционной системы Windows 7 Профессиональ-

ная. 

 Создание домашней группы. Создание домашней  группы 

осуществляется в два этапа: 

1. Настройка операционной системы первого компьютера, под-

ключаемого к домашней группе. 

2. Настройка операционной системы второго компьютера  на 

подключение к домашней группе. 

Для настройки операционной системы первого компьютера под 

именем User1, необходимо осуществить следующие операции: 

1. Выполнить команду ПускПанель управленияВыбор 
параметров домашней группы и общего доступа к данным в 

разделе Сеть и Интернет. При первом входе, появится окно с 

предложением установить для расположения компьютера в сети зна-

чение «Домашний» (рисунок 2.22). 

 

 
Рисунок 2.22 – Фрагмент окна с предложением установить для        

расположения компьютера в сети значение «Домашний» 
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2. Щёлкнуть по ссылке Что такое расположение в сети? 

(рисунок 2.22). Появится окно Настройка сетевого размещения 

(рисунок 2.23). 

 

 
Рисунок 2.23 – Окно Настройка сетевого размещения 

 
В таблице 2.7 приведена характеристика типов сетевого разме-

щения компьютера. 

Настройки любого сетевого размещения  можно поменять  с по-

мощью щелчка по   ссылке Изменение дополнительных пара-
метров общего доступа (рисунок 2.22). Появится окно Изме-

нить параметры общего доступа для различных сетевых 
профилей. Описание основных параметров настройки общего до-

ступа, представленные в этом окне, сведено в таблицу 2.8. 

 



50 

 

Таблица 2.7 – Характеристика   типов   сетевого   размещения      

компьютера 

Тип сетевого         

размещения 

Характеристика типа размещения 

Домашняя сеть При установке такого размещения по умолчанию 

включена   возможность  сетевого обнаружения об-

щих файлов и принтеров на других компьютерах сети, 

а также общего доступа к файлам и принтерам данно-

го компьютера. 

Имеется специальная  возможность организации 

быстрого доступа к  библиотекам  изображений, му-

зыки, видео, документам и  принтерам всем пользова-

телям сети. 

Кроме того, отдельные диски,  папки и принтеры  

компьютеров сети также можно сделать общедоступ-

ными. 

Подключение компьютера к домашней сети защищё-

но паролем, но он вводится только один раз при до-

бавлении компьютера в домашнюю группу.  

Сеть предприятия  По умолчанию включена возможность  сетевого обна-

ружения общих файлов и принтеров на других ком-

пьютерах сети  и отключена  возможность  общего до-

ступа к файлам и принтерам данного компьютера. Для 

получения общего доступа нужно изменить дополни-

тельные параметры общего доступа. Остальные ха-

рактеристики соответствуют характеристикам домаш-

ней сети. 

Общественная сеть При установке такого размещения по умолчанию от-

ключена  возможность  сетевого обнаружения общих 

файлов и принтеров на других компьютерах сети, а 

также общего доступа к файлам и принтерам данного 

компьютера. Для получения общего доступа нужно 

изменить дополнительные параметры общего доступа. 

 

Таблица 2.8 – Характеристика параметров настройки общего доступа  
Наименование            

параметра 

Описание результата выбора и примечания 

Сетевое                
обнаружение 

Если сетевое обнаружение включено, то этот компьютер может 

видеть другие компьютеры и устройства сети и в свою очередь 

будет виден другим компьютерам 

Общий доступ к 
файлам и принтерам 

Если общий доступ к файлам и принтерам включен, то к ним  

разрешён  доступ другим пользователям в сети, но только в ре-

жиме чтения. Для получения прав записи файлов нужно вклю-

чить параметр Доступ к общим папкам. 
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Продолжение таблицы 2.8 
Наименование            

параметра 
Описание результата выбора и примечания 

Доступ к общим  
папкам 

Если  доступ к общим папкам включен, то сетевые пользователи 

могут читать и записывать файлы в общих папках. 

Потоковая передача 
мультимедиа 

Если потоковая передача мультимедиа включена, то пользовате-

ли и устройства в сети могут получать доступ к изображениям , 

музыке и видео на этом компьютере. Кроме того, этот компью-

тер может находить файлы мультимедиа в сети. 

Подключение общего 
доступа к файлам 

При использовании Windows 7 необходимо включить 128-

битное шифрование для подключений общего доступа. 

Общий доступ с    
парольной защитой 

Если включена парольная защита общего доступа, то только 

пользователи с учётной записью и паролем на этом компьютере 

могут получить доступ к общим файлам,  папкам и принтерам 

этого компьютера. Чтобы открыть доступ другим пользователям, 

нужно отключить парольную защиту общего доступа. 

 
3. Щёлкнуть по ссылке Домашняя сеть в окне  Настройка 

сетевого размещения (рисунок 2.23). Появится окно выбора эле-

ментов, к которым нужно предоставить общий доступ (рисунок 2.24).  

 

 
Рисунок 2.24 – Окно выбора элементов, к которым нужно  

предоставить общий доступ 
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4. Сохранить флаги для принтеров, а также  библиотек изобра-

жений, музыки, видео  и щёлкнуть по кнопке Далее. Появится окно с 

паролем, который необходим для подключения других компьютеров 

к домашней группе (рисунок 2.25). 

 

 
Рисунок 2.25 – Окно с паролем, который необходим для подключения 

остальных компьютеров к домашней группе 

 

5. Нажать кнопку Готово. 

Для подключения второго компьютера под  именем User2  к со-

здаваемой домашней группе необходимо осуществить следующие 

операции: 

1. Выполнить на этом компьютере команду  ПускПанель 

управленияВыбор домашней группы и параметров общего 
доступа к данным в разделе Сеть и Интернет. Появится окно 

Предоставить общий доступ другим компьютерам с 
Windows 7 (рисунок 2.26) . 

2. Нажать кнопку Присоединиться. Появится окно выбора 

элементов, к которым нужно предоставить общий  доступ. 

3. Сохранить  флаги для принтеров и библиотек  и нажать кноп-
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ку Далее. Появится окно Введите пароль домашней группы. В 

качестве пароля необходимо  использовать пароль домашней группы, 

введённый в первый компьютер под именем User1 создаваемой до-

машней группы (рисунок 2.25). 

 

 
Рисунок 2.26 – Окно Предоставить общий доступ другим    

компьютерам с Windows 7 

 
4. Нажать кнопку Далее. Появится окно Вы присоединились к 

домашней группе.  
5. Нажать кнопку Готово. 

Для просмотра результатов создания домашней группы  необхо-

димо осуществить следующие операции: 

1. Выполнить команду ПускУстройства и принтеры на 

любом компьютере домашней группы  и убедится в наличии установ-

ленных драйверов принтеров, подключенных к другим компьютерам 

домашней группы. 

 Дело в том, что после создания домашней группы с предостав-

лением общего доступа к принтерам компьютеров домашней группы 

(рисунок 2.24) происходит автоматическая установка драйверов этих 

принтеров на других компьютерах домашней группы и  появляется 

возможность печати на них документов с помощью соответствующих 

программ. 

2. Выполнить на компьютере под именем User1, который пер-
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вый участвовал в создании домашней группы, команду: 

ПускКомпьютерДомашняя группаUser(User2). 
Появится окно проводника  для просмотра содержимого биб-

лиотек второго компьютера под именем User2 домашней группы 

(рисунок 2.27). 

 

 

 

 
Рисунок 2.27 – Окно проводника с открытым доступом к                

библиотекам  компьютера  User2 

 

На рисунке видно, что в результате создания домашней группы 

получен доступ к библиотекам видео, изображений и музыки второго 

компьютера под именем User2  созданной домашней группы. Биб-

лиотека Документы осталось закрытой для пользователя компьюте-

ра  под именем User1. 

3. Раскрыть содержание пункта меню Сеть в открытом  окне 

проводника и щелкнуть по ссылке User2. Появится окно проводника 

для просмотра открытого содержимого компьютера под именем 

User2 (рисунок 2.28). 

Из рисунка видно, что доступна для просмотра Общая папка 

компьютера под именем User2, но диски недоступны. 

Решение этой проблемы рассмотрено ниже. 

 

Открытые библиотеки  

компьютера User2 

Библиотеки 

компьютера 

User1 

Имя учётной записи пользователя компьютера User2 

Имя второго компьютера 

домашней группы 
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Рисунок 2.28 – Окно проводника с открытым доступом к общей папке  

компьютера  User2 

 

Предоставление доступа по сети к отдельным  дискам и пап-

кам персонального компьютера пользователя. Для организации 

доступа  по сети  к дискам и папкам   персонального компьютера  под 

именем User2  необходимо осуществить следующие  действия: 

1. Выполнить на компьютере под именем User2 команду:  

ПускКомпьютер. Появится окно Компьютер (рисунок 2.29). 

 

 
Рисунок 2.29 – Окно Компьютер  

Общая папка 
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2. Выбрать  диск
1)

, который следует объявить общедоступным 

пользователям сети, например, локальный диск (С:).  С помощью 

правой клавиши мыши вызвать контекстное меню и выбрать команду 

Общий доступРасширенная настройка общего доступа 
(рисунок  2.30).  

 

 
Рисунок 2.30 – Окно Компьютер с выделенными локальным диском 

и контекстным меню  

 

Появится окно Свойства: Локальный диск (С:) с открытой  

вкладкой Доступ (рисунок 2.31). 
Щёлкнуть по кнопке Расширенная настройка. Появится окно 

Расширенная настройка общего доступа с настроечными 

параметрами общего доступа (рисунок 2.32). С помощью кнопки 
Разрешения можно настроить права доступа различным группам 

пользователей или отдельным пользователям. По умолчанию открыт 

доступ только в режиме чтения. 

3. Установить  флажок Открыть общий доступ к этой 
папке  (рисунок 2.32) и нажать кнопку ОК. 

Появится окно Свойства: Локальный диск (С:) с   

параметрами общего доступа к диску (рисунок 2.33).  

К изображению диска в окне Компьютер снизу добавится 

пиктограмма , символизируюшая предоставление прав общего 

доступа к этому диску с других компьютеров локальной сети 

пользователя (рисунок 2.34). 
____________________ 
1)

 По аналогии с рассматриваемым способом предоставления общего до-

ступа к жёсткому диску компьютера, предоставляется общий доступ по сети к 

отдельным папкам, флоппи-дискам, DVD-дисководам, картридерам и т.д. 
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Рисунок 2.31 – Окно Свойства: Локальный диск (С:) с открытой 

вкладкой Доступ 

 

 
Рисунок 2.32 – Окно Расширенная настройка общего доступа 
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Рисунок 2.33 – Окно Свойства: Локальный диск (С:)  для диска с  

общим доступом 

 

 
Рисунок 2.34 – Окно Компьютер с доступным по локальной сети  

диском (С:) 

Папки с файлами также 

могут быть открыты 

для общего доступа 

Пиктограмма 

для общедо-

ступного 

диска 
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После выполнения указанных настроек доступ к файлам 

компьютера открывается с других компьютеров. 
4. Выполнить на компьютере под именем User1 команду: 

ПускКомпьютер. Появится окно проводника.  

5. Раскрыть содержание пункта меню Сеть из открытого  окна 

Компьютер и щелкнуть по ссылке User2. Появится окно проводни-

ка для просмотра открытого содержимого компьютера под именем 

User2 (рисунок 2.35). 

 

 
Рисунок 2.35 – Окно проводника с открытым доступом к диску С: и 

общей папке  компьютера  User2 

 

Аналогично устанавливается доступ к  библиотекам видео, 

документов, изображений, музыки (рисунок 2.34) при условии, что 

они не были открыты при создании домашней группы (рисунок 2.24). 

Предоставление доступа по сети к отдельным  принтера пер-

сонального компьютера пользователя. При создании домашней 

группы доступ к принтерам компьютеров домашней группы может 

быть закрыт (рисунок 2.24).  

Для предоставления доступа к  принтеру любого персонального 

компьютера пользователя необходимо выполнить следующие опера-

ции: 

1. Выполнить команду ПускУстройства и принтеры. По-

явится окно Устройства и принтеры (рисунок 2.36). 
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Рисунок 2.36 – Окно Устройства и принтеры 

 

2. Выделить драйвер установленного локального принтера, 

например,  Sumsung SCX-5635 Series PS и правой кнопки мыши вы-

звать контекстное меню (рисунок 2.37). 

 

 
Рисунок 2.37 – Контекстное меню драйвера принтера 

 

3. Щёлкнуть по пункту меню Свойства принтера. Появится 

окно, например: Свойства: Sumsung SCX-5635 Series PS. 
4. Выбрать вкладку Доступ и ввести сетевое имя принтера, 

например, Sumsung SCX-5635 Series PS User1 (рисунок 2.38). 
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Рисунок 2.38 – Окно Свойств: Sumsung SCX-5635 Series PS  

 

5. Нажать клавишу ОК. 

После выполнения указанных операций на других  компьютерах 

локальной сети пользователя  автоматически  устанавливается драй-

вер общедоступного  сетевого принтера, который можно  просмот-

реть в окне Устройства и принтеры, и появляется возможность 

печати на нём документов с помощью соответствующих программ. 

2.4  Поиск причин отсутствия связи по компьютерной сети 

Связь по компьютерной сети может отсутствовать по разным 

причинам: из-за неработоспособности самого ресурса,  неисправно-

сти сетевого оборудования пользователя, провайдера  и т.д.  

Работоспособность участка сети от сетевой карты компьютера 

до ближайшего активного сетевого оборудования можно оценить   по 

наличию на панели задач значка подключения по сети  без красно-

го крестика. Свечение лампочки на сетевой карте также является при-
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знаком работоспособности  этого участка сети на уровне исправности 

физического соединения. 

В случае исправности участка сети от сетевой карты до бли-

жайшего активного сетевого оборудования, для дальнейшей диагно-

стики можно воспользоваться, например, DOS-программами: ping и    

tracert. 

Программа ping отправляет запросы указанному узлу сети и 

фиксирует поступающие ответы. Время между отправкой запроса и 

получением ответа  позволяет определять задержки  по маршруту и 

частоту потери пакетов, то есть косвенно определять работоспособ-

ность в целом и загруженность на каналах передачи данных и проме-

жуточных устройствах. 

Для запуска программы необходимо выполнить следующую ко-

манду: ПускВсе программыСтандартныеКомандная 

строкаВвести в командную строку: ping<имя или цифровой ад-

рес нужного компьютера> Enter. Если канал связи работоспо-

собен,  то появляется сообщение,  представленное на рисунке 2.39. 

 

 
Рисунок 2.39 – Результат выполнения команды ping  

 

В случае отсутствия связи выдаётся сообщение «Превышен ин-

тервал ожидания». 

Программа tracert выполняет отправку данных указанному узлу 

сети, при этом отображая сведения о всех промежуточных маршрути-

заторах, через которые прошли данные на пути к целевому узлу. В 

случае проблем при доставке данных до какого-либо узла программа 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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позволяет определить, на каком именно участке сети возникли непо-

ладки. 

Для запуска программы необходимо выполнить следующую ко-

манду: ПускВсе программыСтандартныеКомандная 

строкаВвести в командную строку: tracert <имя или цифро-

вой адрес нужного компьютера>Enter (рисунок 2.40). 

 

 
Рисунок 2.40 – Результат трассировки до узла www.sibsiu.ru с          

помощью программы  tracert 
 

Протокол трассировки показывает адреса всех активных 

устройств до нужного узла сети или до места обрыва связи. 

2.5 Вопросы для контроля и обсуждения 

1. Каким требованиям должна отвечать  эффективная информа-

ционная среда пользователя  на базе локальной компьютерной сети 

пользователя с выходом в сеть Интернет? 

2. Какие операции включает настройка маршрутизатора для 

подключения компьютеров пользователя к сети Интернет? 

3. Как настроить сетевые параметры операционных систем ком-

пьютеров для кабельного и беспроводного подключения компьюте-

ров к локальной сети пользователя? 

4. Какие существуют типы сетевого размещения компьютера? 

5. Как настроить прямое кабельное подключение компьютера 

пользователя к сети Интернет?  

6. Как настроить доступ к дискам, папкам и принтерам компью-

http://www.sibsiu.ru/
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теров локальной компьютерной сети пользователя? 

7. Для какого типа подключения используется протокол Интер-

нета версии 4 (TCP/IPv4)? 

8. Для какого типа подключения используется протокол Интер-

нета версии 6 (TCP/IPv6)? 

9. Какие действия нужно выполнить для установки драйвера се-

тевого принтера на собственном компьютере?  

10. Как оценить наличие физического соединения на участке от 

сетевой карты компьютера пользователя до ближайшего активного 

сетевого оборудования? 

11. Какая программа используется для оценки наличия связи с 

заданным узлом сети, но не позволяет локализовать участок сети, на 

котором происходит обрыв связи? 

12. Какая программа используется для локализации участка се-

ти, на котором происходит обрыв связи? 

2.6 Задания для самостоятельной работы 

1. Подключитесь к веб-интерфейсу маршрутизатора. 

2. Настройте подключение маршрутизатора к локальной сети 

провайдера. 

3. Настройте маршрутизатор для беспроводного подключения 

ноутбука и смартфона к сети пользователя и сети Интернет. 

4. Смените ключ безопасности в настройках маршрутизатора 

для беспроводного подключения компьютера   к локальной сети 

пользователя. 

5. Настройте маршрутизатор для организации просмотра IP-

телевидения. 

6. Сделайте  выбор  сетевого размещения компьютера во время 

пребывания в кафе. 

7. Предложите способы настройки сетевого подключения к ло-

кальной сети пользователя для смартфона. 

8. Предложите метод настройки операционной системы компь-

ютера с установкой   сетевого принтера. 

9. Откройте доступ по сети к жёсткому диску компьютера поль-

зователя  только с правами чтения файлов. 

10. Оцените доступность по сети узла связи провайдера. 

11. Найдите точку обрыва связи в компьютерной сети. 
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3  ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММ-ОБОЗРЕВАТЕЛЕЙ ДЛЯ 

ДОСТУПА  К СЕТЕВЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ 

РЕСУРСАМ 

3.1 Схема доступа пользователя к сетевым информационным   

ресурсам 

Для  доступа к сетевым информационным ресурсам представ-

ленных, например, веб-серверами, ftp-серверами используются спе-

циальные клиентские программы-браузеры. Пользователь с помощью 

программы-обозревателя (браузера)  должен осуществить  регистра-

цию и выполнить вход на соответствующий сервер в сети Интернет 

(рисунок 3.1). 

 

 
Рисунок 3.1 – Схема доступа пользователя к  веб-сайту  

 

Наряду с простыми текстовыми браузерами  (Lynx, Links, Elinks 

и т.д.), требующими минимальные ресурсы компьютера, на практике 

получили распространение  браузеры, входящие в состав операцион-

ных систем, например, Internet Explorer в составе Windows, а также 

независимые продукты сторонних разработчиков, которые в мини-

мальной степени используют компоненты операционных систем: 



66 

 

Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Netscape Browser, Dr.Orca, K-

Meleon, SeaMonkey, Flock и другие [24 – 27].  

В связи с тем, что все они  близки по своим функциональным 

возможностям, рассмотрим  вопросы использования таких программ 

для доступа к сетевым информационным ресурсам на примере бес-

платно распространяемого браузера Mozilla Firefox 17.0.1.  

3.2  Установка программы Mozilla Firefox 

Для установки  программы Mozilla Firefox необходимо выпол-

нить следующие операции: 

1. Скопировать программу-установщик последней версии про-

граммы непосредственно с сайта разработчика: 

https://www.mozilla.org/ru/. 

2. Запустить программу-установщик с помощью файла Firefox 

Setup. Появится окно Установка Mozilla Firefox  с приветствием 

(рисунок 3.2).  

 

 
Рисунок 3.2 – Окно  Установка Mozilla Firefox  с приветствием  

 
3. Нажать кнопку Далее. Появится окно Установка Mozilla 

Firefox  для выбора типа установки (рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3 – Окно  Установка Mozilla Firefox  для выбора        

  типа установки  
 

4. Выбрать Обычная и нажать кнопку Далее. Появится окно 

Установка Mozilla Firefox  со сводными данными для начала уста-

новки программы (рисунок 3.4). 

 

 
Рисунок 3.4 – Окно  Установка Mozilla Firefox  со сводными 

 данными для начала установки программы 

 

5. Нажать кнопку Установить. После завершения процесса 

установки программы появится окно Установка Mozilla Firefox  с 
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информацией о завершении процесса установки программы (рисунок 

3.5). 

 

 
Рисунок 3.5 – Окно  Установка Mozilla Firefox  с информацией о 

 завершении процесса установки программы 

 

6. Нажать кнопку Готово. Появится окно Мастер импорта 

(рисунок 3.6). 

 

 
Рисунок 3.6 – Окно Мастер импорта 
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7. Выбрать переключатель  Не импортировать ничего  и 

нажать кнопку Далее. 

На этом процесс установки программы завершается. 

3.3  Запуск и элементы окна Mozilla Firefox 

Для запуска Mozilla Firefox щёлкните по пиктограмме  на 

рабочем столе компьютера  или выполните команду ПускВсе про-

граммыMozilla Firefox. На экране появится главное окно про-

граммы Mozilla Firefox (рисунок  3.7). 

 
 Строка   Строка    Панель      Панель       Адрес      Начальная                            

заголовка      меню        вкладок         навигации             страницы         страница 
 

 
 
  Назад  Вперёд              Управление     Список   Обновить              Поиск  

                                         закладкой        страниц   страницу           информации 
 

      Рисунок 3.7 – Главное окно программы Mozilla Firefox 
 

Рассмотрим назначение основных элементов главного окна про-

граммы Mozilla Firefox: 

1. Строка заголовка окна содержит названия программы и про-

сматриваемой веб-страницы (далее страницы).  

2. Строка меню содержит названия различных меню программы. 

При выборе какого-либо меню оно разворачивается вниз, позволяя 

выбрать варианты для работы с программой Mozilla Firefox.   

В таблице 3.1 приведён перечень  пунктов меню. 
Активность пунктов  меню в некоторых случаях зависит от вы-

полненных действий в программе. 

3. Панель вкладок содержит  изображения вкладок страниц в 

виде кнопок. 

4. Панель навигации содержит следующие элементы: кнопки 

навигации;   окно ввода  адреса    страницы; кнопку управления        
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Таблица 3.1 – Перечень пунктов меню  
Наименование 

меню 

Наименование        пункта меню  

 

Файл 

Новая вкладка Параметры страницы 

Новое окно Предварительный просмотр 

Открыть файл Печать 

Сохранить как … Работать автономно 

Отправить ссылку Выход 

Правка 

Отменить Вставить 

Повторить Удалить 

Вырезать Выделить всё 

Копировать Найти 

Вид 

Панели инструментов (Панель 

меню, Панель навигации, Па-

нель закладок, Панель дополне-

ний, Вкладки сверху, Настроить 

…) 

Стиль страницы (Без стиля, Ос-

новной стиль страницы) 

Боковая панель (Закладки, 

Журнал) 

Кодировка (Автоопределение, 

Дополнительные, Настроить 

список и т.д.) 

Масштаб (Увеличить, Умень-

шить, Сбросить, Только текст) 

Полный экран 

Журнал 

Показать журнал Недавно закрытые окна 

Восстановить предыдущую сес-

сию 

Список последних просмотрен-

ных ссылок 

Недавно закрытые вкладки  

Закладки 

Показать все закладки Недавно добавленные… 

Добавить страницу Последние метки 

Подписаться на ленту новостей Расширения для работы с за-

кладками 

Установить в Speed Dial Папка с материалами по Mozilla 

Firefox 

Панель закладок  

Инструменты 

Загрузки Информация о странице 

Дополнения Начать приватный просмотр 

Настроить Sync. Стереть недавнюю историю 

Веб-разработка (Веб-консоль, 

Простой редактор JavaScript, 

Исходный код страницы, Кон-

соль ошибок, Др. инструменты) 

Настройки 

Справка 

Справка Firefox Перезапустить с отключенными 

дополнениями 

Информация для решения про-

блем 

Сообщить о мошенническом веб-

сайте 

Отправить отзыв О Firefox 

Примечание  –  В скобках указаны пункты меню следующего уровня. 
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закладкой; кнопку списка страниц; кнопку обновления страницы; ок-

но для поиска информации в сети Интернет; кнопку перехода на 

начальную страницу, заданную в настройках программы  Mozilla 

Firefox. 

3.4 Доступ к ресурсам сети Интернет 

Для перехода с помощью программы Mozilla Firefox  на нужные   

страницы можно использовать следующие основные средства: 

– элементы панели навигации: кнопки навигации Назад и Впе-
рёд, окно адреса страницы, кнопку списка страниц, кнопку обновле-

ния страницы, окно поиска информации, кнопку начальной страни-

цы; 
– гиперссылки;  

– меню журнала посещений; 

– панель вкладок; 

– панель закладок. 

При использовании любого способа в случае получения нечи-

таемого текста нужно подобрать соответствующую кодировку с по-

мощью команды Вид  Кодировка. 
Использование элементов панели навигации. Кнопки Назад 

и Вперёд служат для перехода, соответственно, к предыдущей и по-

следующей страницам, просмотренным ранее в текущем сеансе рабо-

ты. 

Окно адреса страницы позволяет ввести требуемый адрес серви-

са сети Интернет по доступным протоколам связи. 

 При обращении к адресам веб-сайтов сети Интернет начальную 

часть адреса http:// можно не вводить. Программа  добавит её сама. 

При вводе URL, который уже вводили,  программа отображает спи-

сок похожих адресов. Для перехода на этот адрес нужно щёлкнуть по   

адресу в списке. Если программа  не отображает нужный адрес, вве-

дите до конца правильный URL  и затем нажмите клавишу Enter. В 

окне адреса страницы можно вводить также IP-адрес страницы, пред-

ставленный в виде цифр. Такой приём эффективен в случае отказа 

DNS – сервера провайдера. В это же окно можно вводить ключевые 

слова для поиска информации в сети Интернет. 

Кнопка списка страниц позволяет оперативно  выбирать страни-

цу из числа просмотренных ранее. 
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При нажатии на кнопку обновления страницы осуществляется 

повторная загрузка страницы. 

Окно поиска информации предназначено для перехода на стра-

ницы с  информацией, найденной в сети  Интернет. Переход осу-

ществляется  путём  выполнения следующих операций: 

1. Ввести  ключевые слова в окно поиска информации (рисунок 

3.8). 
 

                  Выбор                Ключевые     Подобные ключевые слова                           

поисковых машин       слова            в предыдущих запросах 

 

 
      Рисунок 3.8 – Окно поиска информации  с введенными            

ключевыми словами 

 

Специальные символы могут быть  применены для улучшения 

поиска, только после изучения языка запросов конкретной поисковой 

системы [26, с.25 – 49]. 

2. Вызвать список поисковых машин путём нажатия на кнопку  

выбора поисковых машин (рисунок 3.8). Появится список поисковых 

машин (рисунок 3.9). 
 

                                             Кнопка для поиска  информации 

 
      Рисунок 3.9 – Окно поиска информации со списком поисковых 

машин 
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3. Выбрать поисковую машину и нажать кнопку для  поиска ин-

формации (рисунок 3.9). Появится страница, содержащая гиперссыл-

ки (ссылки)  на страницы сайтов по  теме, заданной ключевыми сло-

вами (рисунок 3.10). 

 

 
      Рисунок 3.10 – Результат поиска информации  

 

4. Щёлкнуть по выбранной ссылке для перехода на нужную 

страницу. 

Аналогичный поиск можно провести с использованием окна  

адреса страницы. При этом запускается поисковая машина, располо-

женная первой в списке. 

Кнопка начальной страницы служит для перехода на начальную 

(домашнюю) страницу браузера, заданную пользователем. Такой пе-

реход осуществляется при запуске браузера. Для настройки началь-

ной страницы необходимо выполнить следующие операции: 

1. Выполнить в главном окне программы команду: Инстру-

ментыНастройка. Появится окно Настройки (рисунок 3.11). 

Ссылки 
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      Рисунок 3.11 – Окно Настройки   

 

2. Ввести адрес начальной страницы  браузера в окно Домаш-
няя страница раздела Запуск  вкладки Основные (рисунок 3.11).  

Другие способы ввода адреса связаны с использование кнопок 

Использовать текущую страницу, Использовать закладку…, 

Восстановить по умолчанию. 
 Использование гиперссылок. Признаком наличия гиперссыл-

ки  является изменение указателя мыши на изображение руки  на 

том или ином участке открытой  страницы.  

После щелчка по гиперссылке, программа просмотра автомати-

чески поместит адрес, на который указывает гиперссылка, в строке 

адреса и отобразит страницу, на которую указывает гиперссылка. 

При нажатии на правую кнопку мыши в момент нахождения 

указателя мыши на гиперссылке появится контекстное меню. С его 

помощью вы можете выполнить операции, показанные на рисунке 

3.12. 

 

Рисунок 3.12 – Содержание контекстного меню гиперссылки 
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 Использование меню журнала посещений. Меню журнала 

посещений используется для перехода на страницы, которые посеща-

лись в предыдущие моменты времени. Гиперссылки на такие страни-

цы программа автоматически запоминает. Для просмотра  страниц 

необходимо щёлкнуть в строке меню главного окна программы  

название меню  Журнал. Появится содержание  меню Журнал (ри-

сунок 3.13). 

Меню содержит команды для просмотра истории посещения 

страниц и прямые гиперссылки на страницы, которые посещались в 

предыдущие моменты времени. 

 

 
Рисунок 3.13 – Меню Журнал 

 
 Использование меню закладок. Меню закладок  используется 

для перехода на страницы, которые посещались в предыдущие мо-

менты времени и были сохранены самим пользователем с помощью 

механизма закладок.  Для просмотра таких страниц необходимо 

щёлкнуть в строке меню  главного окна программы  по названию ме-

ню  Закладки. Появится содержание  меню Закладки (рисунок 3.14). 

Меню содержит команды для просмотра  и добавления закладок, 

а также прямые ссылки на  страницы, добавленные пользователем в 

меню Закладки. Добавление и редактирование закладок дополни-

тельно можно осуществлять   с помощью кнопки управления заклад-

кой  панели навигации. 

Прямые 

ссылки 

Команды 



76 

 

 
Рисунок 3.14 – Меню Закладки 

 

Использование панели вкладок. Вкладки, размещаемые на па-

нели вкладок,  позволяют  держать открытыми несколько веб-сайтов 

в одном окне, не загромождая  экран. В каждой вкладке отображается 

одна веб-страница. При этом можно  легко переключаться между сай-

тами.  

Имеется возможность открывать ссылки в новых вкладках, и 

они будут загружаться в то время, пока идёт изучение текущей стра-

ницы.   

Новую вкладку можно открыть следующими основными спосо-

бами: 

1. щёлкнуть по кнопке открытия новой вкладки (+) справа от по-

следней вкладки (рисунок 3.15); 

2. дважды щёлкнуть по пустому месту на панели вкладок; 

3. выполнить команду ФайлНовая вкладка. 

 
                                                                                  Кнопка для открытия  

                                                                                       новой вкладки 

 
Рисунок 3.15 – Размещение кнопки открытия новой вкладки 

Прямые 

ссылки 

Команды 

Ссылки,  

помещённые в папку         

пользователя 
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Для загрузки страницы по  ссылке можно воспользоваться сле-

дующими основными способами: 

1. перетащить и бросить ссылку на пустое место на панели вкла-

док;  

2.  перетащить и бросить ссылку на новую вкладку, чтобы от-

крыть ссылку в этой вкладке; 

3. щёлкнуть правой кнопкой мыши по ссылке и выбрать из кон-

текстного меню пункт Открыть в новой вкладке.  

Обычную вкладку можно превратить в так называемую вкладку 

приложения, которая отличается меньшим размером и размещается 

всегда на виду: в левой части панели вкладок. Для этого необходимо 

щёлкнуть правой кнопкой мыши по любой вкладке  и выбрать в кон-

текстном меню  команду  Закрепить вкладку.  Для   обратного пе-

рехода необходимо щёлкнуть правой кнопкой мыши по вкладке при-

ложения и выбрать в меню команду  Открепить вкладку.  

 Установка  вспомогательных приложений. Mozilla Firefox 

автоматически распознает  все основные типы файлов. Практически 

все приложения для Windows регистрируют типы файлов, которые 

можно открывать с их помощью, благодаря чему обеспечивается воз-

можность автоматического запуска соответствующего приложения 

после получения того или иного файла по сети  Интернет. В случае 

если соответствующее приложение не установлено, то для просмотра 

файла его нужно установить.  

3.5  Использование дополнений 

Дополнения – это маленькие программы, изменяющие внешний 

вид окон программы и её  функциональные возможности.  

Различают три вида дополнений: внешний вид, расширения и 

плагины. 

Внешний вид программы меняют два типа дополнений: темы и 

обои. Темы меняют вид кнопок и меню. Обои  с помощью фонового 

рисунка украшает панель меню и полосу вкладок. 

Функциональные возможности программы изменяются с помо-

щью  дополнений типа расширений и плагинов.  

Расширения добавляют новые или изменяют существующие 

функции  программы. Некоторые расширения позволяют блокировать 

рекламу, загружать видео с веб-сайтов, интегрируют программу  с та-
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кими сайтами, как Facebook или Twitter, и добавляют функции, кото-

рые можно увидеть в других браузерах. 

Плагины позволяют  добавить в программу возможность проиг-

рывать различные виды файлов. Они обычно включают в себя запа-

тентованные форматы, такие как Flash, Quicktime и Silverlight, кото-

рые используются для видео, аудио, онлайн игр, презентаций и мно-

гого другого.   

Для просмотра установленных в программе дополнений необхо-

димо выполнить следующие операции: 

1.  Выполнить в главном окне программы команду: Инстру-

ментыДополнения. Откроется окно Управление дополнения-
ми. 

2. Выбрать в расположенном слева меню пункты Расширения, 

Внешний вид, Плагины для просмотра установленных дополнений. 

Для установки дополнений необходимо выполнить следующие 

операции: 

1. Щёлкнуть по пункту меню Получить дополнения   окна 

Управление дополнениями.  Появится страница специализирован-

ного сайта,   содержащая ссылки   на  различные дополнения (рису-

нок 3.16). 

 

 
Рисунок 3.16 – Окно  Управление дополнения с перечнем  

ссылок на программные дополнения 
 

2. Щёлкнуть по  ссылке выбранного дополнения (рисунок 3.16). 

Ссылки 
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Появится страница для установки и  просмотра функциональных     

возможностей дополнения (рисунок 3.17). 

 

 
Рисунок 3.17 – Страница для установки и просмотра            

функциональных     возможностей дополнения ImTranslator 

 

3. Щёлкнуть по кнопке Добавить в Firefox  для установки до-

полнения. 

       Для поиска требуемых дополнений можно также воспользоваться   

поисковыми средствами сайта.  

3.6 Вопросы для контроля и обсуждения 

1. Какие функциональные возможности предоставляет панель 

меню браузера? 

2. Какое назначение имеет  панель Вкладки? 

3. Какие элементы содержит панель Навигация? 

4. Какие средства можно использовать для перехода на нужные 

страницы сайтов? 

5. Чем отличаются способы открытия новой вкладки? 

6. Какие  существуют способы загрузки  веб-странице по ссыл-

ке? 

7. По какой причине может быть не загружена веб-страница по-

сле ввода доменного имени страницы сайта? 

8. Для чего нужна кнопка Список страниц? 

9. Что является признаком наличия гиперссылки на странице 

сайта? 
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10. Как организовать размещение закладок в тематических пап-

ках пользователя? 

11. Какие существуют способы загрузки веб-страниц по ссылке? 

12. Как обычную вкладку превратить во вкладку приложения? 

13. Как вкладку приложения превратить в обычную вкладку? 

14. Какие существуют типы дополнений? 

15. Как установить дополнения? 

16. С помощью каких команд можно просмотреть установлен-

ные в браузере дополнения? 

17. Как включить запоминание паролей на сайте? 

18. Как отключить загрузку изображений? 

3.7 Задания для самостоятельной работы 

1. Организуйте одновременную загрузку нескольких веб-

страниц. 

2. Создайте тематические папки для закладок. 

3. Откройте новую вкладку с помощью кнопки открытия новой 

вкладки. 

4. Преобразуйте обычную вкладку во вкладку приложения. 

5. Преобразуйте вкладку приложения в обычную вкладку. 

6. Организуйте размещение закладок в тематических папках 

пользователя. 

7. Организуйте поиск в сети Интернет тематических материалов 

о технологиях и оборудовании для  добычи полезных ископаемых от-

крытым и подземным способом. 

8. Организуйте поиск адресов сайтов отечественных и зарубеж-

ных учебных заведений, научно-исследовательских организаций, 

предприятий и организаций, работающих в сфере горного дела.  

9. Установите дополнение  для копирования видеофайлов и ор-

ганизуйте поиск и копирование видеофайлов с сайтов: 

http://www.youtube.com,  http://www.google.com и др., посвящённых 

проблематике горного дела. 

10. Установите дополнение, реализующее функции онлайн-

переводчика, и организуйте с помощью браузера  поиск и перевод с 

иностранного языка на русский язык статей на сайтах, посвящённых 

горному делу. 

http://www.youtube.com/
http://www.google.com/
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4 ПРИМЕНЕНИЕ ПОЧТОВЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ОБМЕНА 

ИНФОРМАЦИЕЙ  В РЕЖИМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ 

4.1 Схемы обмена информацией при использовании        

электронной почты 

Для организации обмена сообщениями в режиме разделения 

времени используют почтовые серверы.  

Обмен сообщениями может быть организован с помощью веб-

браузера через веб-сайты (www.mail.ru, www.yandex.ru, www.gmail.ru  

и т.д.), интегрированные с почтовыми серверами (рисунок 4.1).  

 

 
Рисунок 4.1 – Схема обмена информацией пользователя с     

почтовыми серверами через веб-сайт  

 

Для обращения непосредственно к почтовым серверам исполь-

зуют почтовые клиенты (рисунок 4.2). 

На рынке программных продуктов имеются различные клиент-

ские почтовые программы: OutlookExpress, Outlook, Почта Windows 

Live, TheBat, MozillaThunderbird и т.д. [24 –27], которые близки по 

функциональным возможностям. 

http://www.mail.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.gmail.ru/
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Рисунок 4.2 – Схема обмена информацией пользователя с      

почтовыми серверами 

 

Рассмотрим вопросы использования таких программ для досту-

па к сетевым информационным ресурсам на примере бесплатно рас-

пространяемой программы Mozilla Thunderbird, которая является кли-

ентом электронной почты, групп новостей, чатов и лент новостей. 

Она позволяет осуществлять, например, автоматическую настройку 

программы для подключения к почтовым серверам, приём и отправку 

сообщений электронной почты  по нескольким учётным записям 

пользователя в почтовых службах и т.д.  

4.2 Установка программы MozillaThunderbird 

Для установки  программы Mozilla Thunderbird необходимо вы-

полнить следующие операции: 

1. Скопировать программу-установщик последней версии про-

граммы непосредственно с сайта разработчика: http:// 

www.mozilla.org/ru/thunderbird/. 

2. Запустить программу-установщик с помощью файла   

Thunderbird Setup. Появится окно приветствия мастера установки 

программы Thunderbird  (рисунок 4.3). 
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Рисунок 4.3 – Окно приветствия мастера установки программы   

 

3. Нажать клавишу Далее. Появится окно выбора типа установ-

ки программы (рисунок 4.4). 

 

 
Рисунок 4.4 – Окно для выбора типа установки программы    
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4. Выбрать тип установки: Обычная. 

5. Нажать клавишу Далее и в появившемся окне нажать клави-

шу Установить. Появится окно завершения работы мастера уста-

новки  программы (рисунок 4.5). 

 

 
Рисунок 4.5 – Окно  завершения работы мастера   установки          

программы  

 

6. Убрать флаг в поле Запустить Mozilla Thunderbird и 

нажать клавишу Готово.  
Рассмотрим далее работу с программой Thunderbird для случая 

наличия у пользователя  учётных записей на веб-сайтах общедоступ-

ных служб электронной почты (www.mail.ru, www.yandex.ru, 

www.gmail.ru, qip.ru и т.д.), а также на почтовых серверах организа-

ций. 

4.3 Настройка программы MozillaThunderbird для подключения 

к   почтовым серверам, интегрированным с веб-сайтами 

Для  настройки программы Thunderbird с целью подключения к 

почтовым серверам, интегрированным с веб-сайтами общедоступных 

служб электронной почты, необходимо выполнить следующие опера-

ции: 
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1. Выполнить команду ПускВсе программыMozilla 
Thunderbird. Появится окно Интеграция с системой. 

2. Нажмите ОК. Появится главное окно программы Thunderbird 

и затем окно Добро пожаловать в Thunderbird (рисунок 4.6). 
 

 
Рисунок 4.6 – Главное окно программы Thunderbird и окно 

Добро пожаловать в Thunderbird 
 

3. Нажать на клавишу Пропустить это и использовать 
мою существующую почту в окне Добро пожаловать в 
Thunderbird. Появиться окно Настройка учётной записи почты. 

4. Введите в соответствующие поля своё имя пользователя, ад-

рес электронной почты и пароль, зарегистрированные, например, на 

веб-сайте www.mail.ru общедоступной службы электронной почты 

(рисунок 4.7). 
5. Нажать на клавишу Продолжить. Программа проведёт поиск   

в базе данных интернет-провайдеров и появится окно Настройка 
учётной записи почты с найденными параметрами почтовых сер-

веров, интегрированных с  веб-сайтом www.mail.ru общедоступной 

службы электронной почты (рисунок 4.8). 
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Рисунок 4.7 – Окно Настройка учётной записи почты                 

с  параметрами учётной записи пользователя в службе www.mail.ru 

 

 
Рисунок 4.8 – Окно Настройка учётной     записи     почты  с 

найденными параметрами почтовых серверов службы www.mail.ru 
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6. Выбрать место хранения сообщений. По протоколу IMAP все 

сообщения, поступившие на электронный адрес пользователя,  хра-

нятся на почтовом сервере и могут быть  выборочно скопированы  

пользователем на его компьютер. При использовании протокола 

POP3 все сообщения, поступившие на электронный адрес пользова-

теля, копируются на его компьютер. 

7. Нажать клавишу Готово. Появится главное окно программы 

с  папками для хранения сообщений по учётной записи с электрон-

ным адресом kalinogorskiy@list.ru (рисунок 4.9). 

 

 

 
   

 

 

 
Рисунок 4.9 – Главное окно программы с папками для хранения      

сообщений для  учётной записи с электронным адресом 

kalinogorskiy@list.ru 

 

Аналогично можно осуществить настройку программы по дру-

гим учётным записям пользователя в службах электронной почты, в 

том числе представленных почтовыми серверами отдельных органи-

заций.  

4.4 Настройка программы MozillaThunderbird для подключения 

к   почтовым серверам организации 

Для  настройки программы Thunderbird с целью подключения к 

Строка 

стандартных 

кнопок 

Панель папок для 

хранения сообще-

ний для одной 

учётной   записи 

Наименование учётной 

записи 
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почтовым серверам организаций необходимо выполнить следующие 

операции: 

1. Щёлкнуть по ссылке Создать учётную запись (рисунок 

4.9). Появится окно Добро пожаловать в Thunderbird (рисунок 

4.6). 
2. Нажать на клавишу Пропустить это и использовать 

мою существующую почту. Появиться окно Настройка учёт-
ной записи почты. 

3. Введите в соответствующие поля своё имя пользователя, ад-

рес электронной почты и пароль, зарегистрированные на почтовом 

сервере организации (рисунок 4.10). 
 

 
Рисунок 4.10 – Окно Настройка учётной записи почты   с         

введёнными параметрами учётной записи пользователя на почтовом 

сервере организации 

 

4. Нажать кнопку Продолжить. Появится окно Настройка 
учётной записи почты   с неудовлетворительными результатами 

поиска настроек для вашей учётной записи в базе данных провайде-

ров (рисунок 4.11). 

5. Введите вручную параметры почтовых серверов вашей орга-

низации (рисунок 4.12). 
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Рисунок 4.11 – Окно Настройка учётной записи почты   с           

неудовлетворительными результатами поиска настроек для вашей 

учётной записи в базе данных провайдеров 

 

 

 
Рисунок 4.12 – Пример ввода настроек электронной почты для          

почтовых серверов организации 

6. Нажать кнопку Перетестировать. Появятся результаты 

поиска настроек почтовых серверов организации (рисунок 4.13). 
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Рисунок 4.13 – Результат поиска настроек почтовых серверов          

организации 

 

7. Нажать кнопку Готово. Появится предупреждение о необхо-

димости использовать шифрование для данного соединения. 

8. Поставить флаг в поле Я понимаю риск и нажать  кнопку 

Готово. Появится главное окно программы с добавленными папка-

ми для учётной записи с электронным адресом  u01@sibsiu.ru (рису-

нок 4.14). 

 

 
Рисунок 4.14 – Главное окно программы, настроенной на работу по 

двум учётным записям электронной почты 
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На этом настройка программы Thunderbird для работы с элек-

тронной почтой завершена. 

4.5 Изменение параметров и создание новых учётных записей в  

программе Mozilla Thunderbird  

Для изменения настроек подключения программы Thunderbird 

необходимо выполнить следующие операции: 

1. Щёлкнуть правой кнопкой мыши по наименованию нужной 

учётной записи в главном окне программы. Появится контекстное 

меню. 

2. Щёлкнуть по пункту контекстного меню Параметры. По-

явится окно Параметры учётной записи, с помощью которого 

можно поменять параметры выбранной учётной записи; добавить 

подпись и визитку, которые можно вставлять в отправляемые сооб-

щения; выбрать режимы получения и отправки сообщений и т.д. 

3. Щёлкнуть по пункту контекстного меню Действия для 
учётной записи. 

4. Появится дополнительное контекстное меню с вариантами 

действий для учётных записей (рисунок 4.15). 

 

 
Рисунок 4.15 – Окно Параметры учётной записи 
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С помощью данного контекстного меню можно добавить новые 

учётные записи электронной почты; добавить учётные записи в сле-

дующих чатах: Facebook Chat, Google Talk, IRC, Twitter, XMPP; доба-

вить учётные записи для работы с серверами и лентами новостей, а 

также удалить любую учётную запись. 

4.6 Выполнение операций с сообщениями электронной почты 

Создание,  отправка и получение  простого сообщения. Для 

создания и отправки проверочного простого сообщения необходимо 

выполнить следующие операции: 

1. Щелкнуть по кнопке Создать в строке стандартных кнопок 

главного окна программы (рисунок 4.9). На экране появится окно Со-
здание сообщения (без темы) (рисунок 4.16). 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4.16 – Окно Создание сообщения  

 

2. Ввести адрес получателя сообщения (собственный электрон-

ный адрес), тему и текст сообщения (рисунок 4.17). 

3. Нажать кнопку Отправить в строке Стандартные кнопки 

окна Создание сообщения.  

При этом сообщение после прохождения всего пути от отправи-

теля к получателю поступит  в папку Входящие соответствующей 

учётной записи пользователя в главном окне программы. 

Строка 

заго-

ловка 
Строка 

меню 

Строка 

стандарт-

ных 

кнопок 

Панель 

форматирования сообщений 

Область для ввода текста 

 сообщения 

Строки для 

ввода адресов 

получателей 

сообщения 

Строка 

для ввода 

темы со-

общения 

Строка 

для выбора учёт-

ной записи отпра-

вителя сообщения  
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Рисунок 4.17 – Окно Создание сообщения: Простое сообщение 

с  подготовленным  к  отправке простым сообщением 

 

4. Нажать кнопку Получить в строке Стандартные кнопки 

главного окна программы и щёлкнуть по наименованию папки Вхо-
дящие в главном окне программы. Реквизиты отправленного сооб-

щение появится в области списка полученных  сообщений. 

5. Щёлкнуть по реквизитам сообщения в списке сообщений. 

Текст сообщения появится в области просмотра сообщений (рисунок 

4.18). 

 

 

 

 
Рисунок 4.18 – Главное окно программы Thunderbird с полученным 

сообщением 

 

 Создание, отправка  и получение сообщений с применением 

дополнительных команд. Программа Thunderbird предоставляет 

Область списка 

сообщений 

Область просмотра 

сообщений 
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широкие функциональные возможности  по созданию, отправке и по-

лучению сообщений с использованием дополнительных команд. 

В таблице 4.1 приведён перечень основных пунктов меню окна 

Создание сообщения (рисунок 4.16), характеризующих функцио-

нальные возможности программы. 

 

Таблица 4.1 – Перечень пунктов меню  
Наименование 

меню 

Наименование        пункта меню  

Файл 

Создать (сообщение, контакт 

адресной книги) 

Отправить позже 

Вложить (файлы, веб-

страницу, визитную карточку) 

Параметры страницы 

 

Сохранить Печать 

Сохранить как (файл, черно-

вик, шаблон) 

Закрыть 

Отправить  

Правка 

Отменить Удалить 

Повторить Переформатировать 

Вырезать Переименовать вложение 

Копировать Выделить всё 

Вставить Найти и заменить 

Вставить без форматирования Найти ещё раз 

Вставить как цитату Найти предыдущее 

Вид 

Панели инструментов (панель 

меню, панель компоновки, па-

нель форматирования, строка 

состояния, настроить) 

Информация о защите со-

общения 

Панель контактов  

Вставить 

Изображение HTML (теги и текст) 

Таблица Буквы и символы 

Ссылка Оглавление 

Якорь с именем Разрыв над изображением 

Разделитель  

Формат 

Шрифт (типы шрифтов) Список (типы списков) 

Размер шрифта (перечень раз-

меров шрифта) 

Увеличить отступ 

Стиль текста (типы стилей) Уменьшить отступ 

Цвет текста Выравнивание (типы выр-

ия) 
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Продолжение таблицы 4.1 
Наименование 

меню 

Наименование        пункта меню  

 Прервать стили текста Таблица (типы операций с 

таблицами) 

Прервать ссылку Дополнительные свойства 

Удалить якоря с именами Цвета и фон страницы 

Абзац (типы абзацов)  

Настройки Проверить орфографию Формат 

Проверка орфографии при 

наборе текста 

Важность 

Цитировать сообщение Поместить копию в папку 

Уведомление о прочтении Шифровать это сообщение 

 Уведомление о доставке Подписать это сообщение 

Кодировка  

Инструменты Почта и группы новостей Параметры учётной записи 

Адресная книга Настройки 

Справка Содержание Перезапустить с отключен-

ными дополнениями 

Что нового О Thunderbird 

Примечания к выпуску  

Примечание – в скобках указаны пункты меню следующего уровня. 

 

В строке стандартных кнопок (рисунок 4.16), в основном дубли-

руются команды из строки меню. В таблице 4.2 приведён перечень 

основных команд строки стандартных кнопок. 

 

Таблица 4.2 – Перечень  команд строки стандартных кнопок 
Наименование  

стандартной кнопки 

Наименование команд 

Отправить Отправить 

Орфография Русский 

Вложить Файлы 

Веб-страницу 

Визитную карточку 

Защита Шифровать это сообщение 

Подписать это сообщение 

Просмотреть информацию о защите 

Сохранить  Файл 

Черновик 

Шаблон 
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Для использования адресной книги необходимо, например, 

нажать на кнопку Адресная книга в строке стандартных кнопок 

главного окна программы (рисунок 4.9). Появится окно Адресная 
книга.  Из этого окна с помощью специальных команд можно созда-

вать контакты, списки контактов, отправлять сообщения по выбран-

ным в адресной книге адресам, осуществлять импорт адресной книги, 

почтовых сообщений, подписки на ленты новостей, настроек и филь-

тров, а также экспорт адресной книги. 

Доступ к фильтрации сообщений по различным алгоритмам 

осуществляется с помощью щелчка по наименованию учётной записи 

и дополнительного щелчка по наименованию ссылки Фильтрация 
сообщений на появившейся главной странице сайта. 

4.7 Вопросы для контроля и обсуждения 

1. Какие существуют клиентские почтовые программы? 

2. Что включает настройка программы Thunderbird  для  доступа 

к   службам электронной почты, организованным путём интеграции 

работы веб-сайта и почтовых серверов? 

3. В чём состоят особенности настройки программы Thunderbird  

для  доступа к   почтовым серверам организации? 

4. Какие  папки создаются в главном окне программы для учёт-

ной записи пользователя? 

5. Как создать, отправить и получить  простое сообщение? 

6. Что нужно сделать, чтобы сохранить сообщение для последу-

ющей работы над ним? 

7. Как отправить  сообщение, включающее вложение, бланк для 

сообщения, гиперссылку, рисунок, степень важности, запрос на уве-

домление о прочтении сообщения, запрос на уведомление о доставке 

сообщения, подпись? 

8. Какие существуют способы отправки сообщений с использо-

ванием адресной книги? 

9. Как создать список адресов пользователей  для одновремен-

ной рассылки сообщений? 

10. Какие операции нужно выполнить для сохранения и восста-

новления контактов? 

11. Каким способом можно организовать поступление сообще-

ний от заданного пользователя в специальную папку? 

12. Как подписаться на группу новостей? 
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13. Как отправить сообщение в группу новостей сервера ново-

стей? 

14. Как отправить сообщение в группу новостей в ответ на со-

общение, размещённое в группе новостей? 

15. Как отправить сообщение непосредственно на электронный 

адрес отправителя сообщения, опубликованного в группе новостей? 

16. Как настроить программу на обмен информацией с чатом? 

4.8 Задания для самостоятельной работы 

1. Настройте программу Thunderbird  для  доступа к   службе 

электронной почты, организованной путём интеграции работы веб-

сайта и почтовых серверов. 

2. Настройте программу Thunderbird  для  доступа к   почтовым 

серверам организации. 

3. Отправьте  и получите простое сообщение по электронной 

почте. 

4. Отправьте сообщение, включающее вложение, бланк для со-

общения, гиперссылку, рисунок, степень важности, запрос на уве-

домление о прочтении сообщения, запрос на уведомление о доставке 

сообщения, подпись. 

5. Создайте адресную книгу со списком адресов предприятий и 

организаций, работающих в сфере горного дела. 

6. Осуществите экспорт  адресной книги. 

7. Отправьте сообщение с использованием адресной книги. 

8. Осуществите импорт адресной книги, почтовых сообщений, 

подписки на ленты новостей, настроек и фильтров. 

9. Осуществите экспорт адресной книги. 

10. Организуйте направление сообщений от заданных пользова-

телей в заданную папку. 

11. Настройте программу на обмен информацией с сервером но-

востей в области горного дела. 

12. Подпишитесь  на группу новостей. 

13. Отправьте сообщение в группу новостей сервера новостей. 

14. Отправьте сообщение в группу новостей в ответ на сообще-

ние, размещённое в группе новостей. 

15. Отправьте сообщение непосредственно на электронный ад-

рес отправителя сообщения, опубликованного в группе новостей. 

16. Настройте программу на обмен информацией с чатом. 
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5 ПРИМЕНЕНИЕ КЛИЕНТСКИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ОБМЕНА 

ИНФОРМАЦИЕЙ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

5.1 Схема доступа пользователя к серверу видеоконференций 

Популярным способом обмена информацией в режиме реально-

го времени является технология видеоконференций. При этом два и 

более удалённых друг от друга абонентов могут  общаться между со-

бой с использованием различных способов связи, в частности, видеть 

и слышать друг друга. 

Для участия в видеоконференции необходимо следующее обо-

рудование: персональный компьютер  с интернет-подключением  по 

каналу связи  с полосой пропускания от 64 Кбит/с до 512 Кбит/с для 

каналов ISDN и до 1 – 1,5 Мбит/с для IP-сетей; веб-камера; гарнитура 

(микрофон и наушники). 

Для  организации видеоконференции   пользователь с помощью 

соответствующей клиентской программы должен осуществить  реги-

страцию и выполнить вход на сервер видеоконференций в сети Ин-

тернет (рисунок 5.1). 

 

 
Рисунок 5.1 – Схема доступа пользователя к  серверу               

видеоконференций  
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На рынке программных продуктов имеются различных клиент-

ские программы для организации обмена текстовой, аудио- и видео-

информацией  между пользователями в режиме реального времени: 

Skype, Mail.Ru Агент, Sippoint,  NetMeeting, Windows Live Messenger 

и т.д. В связи с тем, что все они близки по своим функциональным 

возможностям, рассмотрим  вопросы использования таких программ  

на примере  популярной программы Skype
ТМ 

6.0.66.126 (далее Skype). 

Программа Skype позволяет установить видеосвязь, позвонить 

на  стационарный и мобильный телефон, организовать обмен SMS, 

контактами, файлами и тестовыми сообщениями, предоставлять сов-

местный доступ к рабочему  столу компьютера пользователя и т.д. 

5.2 Установка программы Skype  

Для установки  программы Skype необходимо выполнить сле-

дующие операции: 

1. Скопировать программу-установщик последней версии про-

граммы  с сайта разработчика: http: //www.skype.com/ru. 

2. Запустить программу-установщик с помощью файла   Skype-

Setup.exe. Появится окно Установка Skype с предложением вы-

брать язык   (рисунок 5.2). 

 

 
Рисунок 5.2 – Окно  Установка Skype для выбора языка  
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3. Выбрать русский язык и нажать клавишу Я согласен (-на) - 

далее.  Появится окно  Установка Skype с предложениями по 

установке и настройке дополнительных сервисов. 

4. Сделать выбор и нажать кнопку Продолжить. Появится окно 

с предложением установить плагин для звонков прямо с веб-страниц, 

на которых указаны телефонные номера (рисунок 5.3).  

 

 
Рисунок 5.3 – Окно  Skype с предложением установить плагин 

для звонков непосредственно с веб-страниц 

 

5. Сделать выбор и нажать кнопку Продолжить. Произойдёт 

процесс установки программного обеспечения. Появится окно  Skype   
для входа и регистрации на сайте системы. 

6. Ввести логин и пароль (рисунок 5.4) учётной записи пользо-

вателя  или зарегистрироваться на сайте www.skype.com.  

7. Нажать кнопку Войти. Появится окно с приглашением  

настроить звук, видео и установить картинку, олицетворяющую поль-

зователя в сети – аватар.  

8. Выполнить шаги по настройке звука, видео и установке авата-

ра. Появится окно с результатами этой работы (рисунок 5.5). 

 

http://www.skype.com/
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Рисунок 5.4 – Окно  Skype для входа и  регистрации в системе 

 

 

 
Рисунок 5.5 – Окно  Skype  с изображением  аватара и сообщением о 

завершении    настройки звука и видео 
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9. Нажать клавишу Использовать Skype. Начнётся загрузка 

программы, а затем в режиме стандартного просмотра появится  окно 

программы Skype
ТМ

 – kalinogorskiy, настроенное для  конкретного 

пользователя. 

10. Закрыть окно Skype
ТМ

 – kalinogorskiy.  
На этом процесс установки программы, настроенной для кон-

кретного пользователя, завершается. 

5.3 Запуск и главное окно программы Skype 

Для запуска программы Skype  щелкните по пиктограмме  на 

рабочем столе компьютера  или выполните команду ПускВсе про-

граммыSkypeSkype. На экране появится главное окно про-

граммы Skype (рисунок  5.6). 

 
    Строка     Строка     Панель     Строка          Главная            Вкладка страницы 

   заголовка   меню    контактов  вкладок     страница Skype       личных данных 

 

 
Рисунок 5.6 – Главное окно  Skype

ТМ
 – kalinogorskiy  в режиме стан-

дартного просмотра с совмещением  панели контактов,  

 главной страницы и страницы личных данных   
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Рассмотрим назначение основных элементов главного окна  

Skype
ТМ

 – kalinogorskiy программы Skype: 

1. Строка заголовка содержит название программы и стандарт-

ные элементы управления изображением окна программы. 

2. Строка меню включает названия различных меню программы. 

При выборе какого-либо меню оно разворачивается вниз, позво-

ляя выбрать команды для работы с программой (таблица 5.1).   

 

Таблица 5.1 – Перечень пунктов меню строки Меню  
Наименование 

меню 

Наименование        пункта меню  

Skype 

Сетевой статус (В сети, Нет 

на месте, Не беспокоить, 

Невидимый, Не в сети, 

Настроить переадресацию 

звонков) 

Внести деньги на счёт в Skype  

 

Личные данные (Изменить 

мой аватар…; Изменить 

звук, сигналы; Редактиро-

вать мои данные) 

Изменить пароль 

 
Безопасность Выход 

Счёт Закрыть 

Контакты 

Добавить новый контакт… Показать контакты из Outlook 

Импорт контактов … Сортировать контакты по 

(имени, сетевому статусу) 

Создать новую группу … Спрятать тех, кто (не в сети, не 

в сети и с переадресацией, не 

дал свои контактные данные) 

 Списки Дополнительно (Сделать ре-

зервную копию списка контак-

тов, Восстановить список кон-

тактов из резервного файла, 

Управление  черным списком) 

Разговоры 

Отправить (Чат, SMS, Голо-

совая почта, Файл, Контак-

ты) 

Настройки уведомлений 

Панель настроек разговора 

(Мелкий, Крупный, Спря-

тать) 

Поиск 

Сохранить группу в списке 

контактов 

Просмотреть старые сообще-

ния 

Добавить людей Добавить в избранное 
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Продолжение таблицы 5.1 
Наименование 

меню 

Наименование        пункта меню  

 Переименовать Добавить в список (Favorites, 

Создать список) 

Выйти из разговора Отметить как непрочитанное 

Заблокировать Скрыть разговор 

Звонки Позвонить  Показать номеронабиратель 

Видеозвонок Звонки на телефоны 

Ответить Звуковые настройки 

Пропустить Видео 

Выключить микрофон Демонстрация экрана 

Удержание Остановить демонстрацию 

экрана 

Переадресовать Подробные данные о качестве 

связи 

Положить трубку  

Вид Контакты Личные данные 

Последние Звонки на телефоны 

Голосовые сообщения Галерея стоп-кадров 

Обмен файлами Компактный режим просмотра 

SMS-сообщения Полноэкранный режим 

Мгновенные сообщения Показать скрытые разговоры 

Главная страница Skype Рассказать про Skype 

Инструменты Приложения (загрузить 

приложения) 

Skype WiFi 

Изменить язык (список язы-

ков) 

Настройки 

Особые потребности (Нави-

гация с  расширенной кла-

виатурой, Режим чтения 

экрана) 

 

Помощь Помощь: ответы и техниче-

ская поддержка 

Проверить наличие обновле-

ний 

Heartbeat (Статус Skype) Положение о конфединциаль-

ности 

Руководство по качеству 

связи 

О Skype 

Примечание – в скобках указаны пункты меню следующего уровня. 

 

3. Строка вкладок содержит  вкладки главной страницы Skype  и 

страницы личных данных пользователя. 
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4. Главная страница Skype предназначена для отображения  ин-

формации, выводимой различными командами программы Skype. 

5. Страница личных данных  включает личные данные пользова-

теля. 

Для получения возможности более компактного просмотра ин-

формации необходимо выполнить команду: ВидКомпактный ре-
жим просмотра. При этом окно программы Skype

ТМ
 – 

kalinogorskiy  (рисунок 5.6)  разбивается на два окна: окно Skype
ТМ

 – 
kalinogorskiy, содержащее только панель контактов и окно для про-

смотра информации, вызываемой различными командами (рисунок 

5.7). 

 

 
Рисунок 5.7 – Окна программы в режиме компактного просмотра 

 

Компактность просмотра достигается путём закрытия или изме-

нения размера любого из окон. 

5.4 Организация обмена информацией с помощью             

         программы  Skype 

Для организации обмена информацией с помощью программы  

Skype необходимо  выполнить следующие операции: 

1. Нажать на кнопку Добавить контакт в окне Skype
ТМ

 – 
kalinogorskiy (рисунок 5.7). После появления окна Skype

ТМ
 – Доба-
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вить контакт, ввести данные по новому контакту (рисунок 5.8). 

 

 
Рисунок 5.8 – Окно Skype

ТМ
 – Добавить контакт для ввода  

данных по новому контакту 

 

2. Нажать кнопку Добавить. Появится окно Skype
ТМ

–
Добавить контакт для направления запроса на получение кон-

тактных данных пользователя (рисунок 5.9).  

 

 
Рисунок 5.9 – Окно Skype

ТМ
 – Добавить контакт для 

направления запроса на получение  контактных данных  
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3. Нажать кнопку Оправить запрос. Появится окно  Skype
ТМ

 
–Добавить контакт с уведомлением о направлении запроса. 

4. Закрыть окно Skype
ТМ

 – Добавить контакт с уведомлени-

ем о направлении запроса. На панели контактов появится новый кон-

такт (рисунок 5.10). 

 

 
Рисунок 5.10 – Панель контактов с новым контактом 

 

5. Щёлкнуть по новому контакту правой кнопки мыши. Появит-

ся  контекстное меню, позволяющее выполнить широкий набор опе-

раций (рисунок 5.10). В частности, имеется возможность позвонить 

пользователю, имеющему сетевой статус Невидимый. 

6. Щёлкнуть дважды по новому контакту Лидия Ганзер. По-

явится окно Лидия Ганзер выбора способа обмена информацией с 

пользователем (рисунок 5.11). 

Например, для организации видеосвязи  необходимо нажать на 

кнопку Видеозвонок  (рисунок 5.11). Появится окно Skype Лидия 
Ганзер  вызова пользователя (рисунок 5.12). 

 

Новый контакт 

Контекстное меню 
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Рисунок 5.11 – Окно для выбора способа обмена информацией с 

пользователем 

 

 
Рисунок 5.12 – Окно Skype Лидия Ганзер  вызова пользователя 

Область  

просмотра мгновенных 

текстовых сообщений 

Область набора 

 текста для ЧАТа 

и SMS 

Кнопка  для отправки 

файлов, экспорта списка 

контактов, предоставле-

ния совместного доступа 

к рабочему столу, добав-

ления участников разго-

вора 

Список вариантов для 

отправки сообщения  

Кнопка для отправки  

сообщений 

Скрыть 

мгновенные 

сообщения 

Для подготов-

ки и отправки 

мгновенных 

сообщений 

Положить 

трубку 

Данные о 

качестве 

связи 

Полно-

экранный 

режим 

Выключить 

видеокамеру 

Выключить 

микрофон 

Отправить 

файл, кон-

такты, доба-

вить участ-

ников разго-

вора и т.д. 

Кнопка    

видеозвонка 

Кнопка  для звонка на 

мобильный или          

стационарный телефон 
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Горизонтальное меню с пиктограммами позволяет организовать 

параллельный обмен файлами, контактами, мгновенными текстовыми 

сообщениями, добавлять участников разговора, осуществлять отклю-

чение (включение) видеокамеры и микрофона   и т.д. 

После приёма вызова,  пользователи могут видеть друг друга  и 

одновременно с помощью горизонтального меню выполнять опера-

ции, указанные выше  (рисунок 5.13). 

 

 
Рисунок 5.13 – Окно Skype Лидия Ганзер  после приёма вызова  

пользователем        

5.5 Вопросы для контроля и обсуждения 

1. Какие основные элементы имеются в главном окне програм-

мы? 

2. Чем отличаются сетевые статусы пользователя в программе 

Skype? 

3. Какие способы обмена информацией между пользователями 

существуют в программе Skype? 

4. Что обозначает термин аватар? 

5. С помощью каких команд можно ввести данные по контакту в 

программу? 

6. Как отказаться от сеанса видеосвязи  при поступлении вызо-

ва? 
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7. Как осуществить видеозвонки пользователям, которые уста-

новили следующие статусы: «В сети», «Невидимый»? 

8. Какие услуги связи необходимо оплачивать? 

9. Можно ли оплатить услуги связи с помощью электронной 

карты? 

10. Как позвонить на стационарный или мобильный телефон? 

11. Что нужно сделать для отправки текстового сообщения, 

файла? 

12. С помощью каких команд можно отправить  SMS? 

13. Как организовать совместный доступ к рабочему столу ком-

пьютера пользователя? 

14. Чем отличаются форматы списка контактов при его экспорте 

или импорте? 

15. Как отправить текстовое сообщение пользователю во время 

сеанса видеосвязи? 

5.6 Задания для самостоятельной работы 

1. Скопируйте с сайта разработчика и установите программу 

Skype. 

2. Смените свой аватар. 

3. Установите свой сетевой статус «Нет на месте». 

4. Включите компактный режим просмотра. 

5. Введите контакт в программу. 

6. Создайте группу контактов предприятий и организаций, рабо-

тающих в области горного дела. 

7. Выполните звонок на стационарный или мобильный телефон. 

8. Отправьте текстовое сообщение, файл, SMS. 

9. Выполните видеозвонок пользователю, который установил се-

тевой статус «Невидимый». 

10. Предоставьте совместный доступ к рабочему столу своего 

компьютера во время сеанса видеосвязи. 

11. Выполните экспорт и импорт списка контактов. 

12. Отправьте текстовое сообщение во время сеанса видеосвязи. 

13. Отключите и включите видеокамеру. 

14. Отключите и включите  микрофон. 

15. Просмотрите данные о качестве связи. 
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6 СОЗДАНИЕ WEB-УЗЛОВ 

6.1 Технологии создания и работы веб-узлов 

 Схемы обмена информацией с веб-узлами. Различают веб-

узлы (веб-сайты, сайты) со статическими и динамическими веб-

страницами [13, с.4].  

Веб-узлы  со статическими веб-страницами  представляет собой 

группу  готовых веб-страниц, которые в виде файлов размещаются  в  

папках файловой системы компьютера и взаимосвязаны между собой 

с помощью гиперссылок (рисунок 6.1).  

 

 
Рисунок 6.1 – Схема обмена информацией с веб-узлом со     

     статическими веб-страницами 

 

Веб-сервер после получения запроса пользователя в виде  адреса 

размещения веб-страницы на сайте (URL), возвращает ему запрошен-

ный файл  веб-страницы. 

 Существенными недостатками данной схемы обмена информа-

цией являются: 

1. Необходимость загрузки пользователем большого объёма ин-

формации в процессе итерационного поиска нужной информации на 

сайтах, содержащих значительные массивы информации (каталоги 

товаров, услуг и т.д.). Это увеличивает затраты времени на поиск и 
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создаёт дополнительный трафик.  

2. Отсутствие возможности организации взаимного обмена ин-

формацией на основе запросов пользователя, содержащих данные 

пользователя (набор параметров поискового запроса, комментарии, 

результаты голосования и т.д.), а не конкретный адрес веб-страницы. 

Веб-узлы с динамическими страницами  не содержат готовых 

веб-страниц, а формируют их  в момент получения запроса пользова-

теля. Такой подход расширяет функциональные возможности веб-

узлов и позволяет снизить затраты времени и трафика, потребляемого 

пользователем. 

Существуют различные технологии создания таких сайтов, ос-

нованные на использовании следующих языков: PHP (Hypertext 

Preprocessor) [14 –16], ASP (Active Server Pages).NET [13, 17], JSP 

(Java Server Pages) [18] и т.д.  

В качестве примера, на рисунке 6.2 представлена схема обмена 

информацией   с динамическим веб-узлом, программное обеспечение 

которого представлено   веб-сервером Apache, базой данных  MySQL 

и  интерпретатором языка PHP, работающими под управлением опе-

рационной системы Unix. 

 

 
Рисунок 6.2 – Схема обмена информацией с веб-узлом с             дина-

мическими  веб-страницы 
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Для  получения  пользователем информации с веб-узла осу-

ществляются следующие операции: 

1. Пользователь  с помощью браузера посылает  веб-серверу за-

прос, который  содержит веб-адрес  главной страницы сайта, а также 

набор параметров поискового запроса к базе данных, в которой хра-

нятся тематические материалы,  файлы форматирования  веб-страниц 

и программы обработки и представления информации.  

2. Веб-сервер посылает запрос интерпретатору языка РHP.  

3. Интерпретатор РНР запрашивает необходимую информацию 

из базы данных на языке базы данных. 

4. Интерпретатор РНР получает результат запроса из базы дан-

ных, формирует  файл веб-страницы и передаёт его  веб-серверу. 

5. Веб-сервер передаёт полученную веб-страницу браузеру.  

6. Браузер «обнаруживает» указатели на файлы изображения, 

файлы каскадных таблиц  стилей CSS (Cascading Style Sheets) для 

форматирования элементов кода HTML  полученной веб-страницы, и 

другие   файлы обработки и представления информации и запрашива-

ет их у веб-сервера дополнительно. 

7. После повторения указанных выше операций обработки за-

просов на веб-узле и загрузки всех файлов, браузер  отображает поль-

зователю на экране компьютера каждую часть веб-страницы в соот-

ветствии с полученными данными. 

Разработка  динамических веб-сайтов  осуществляется с исполь-

зованием современных систем управления веб-содержимым  WCMS 

(Web Content Management Systems): Joomla, Drupal, Xoops, e107, Zope, 

eZPublish, PHP-Fusion, Wordpress, MediaWiki и т.д. 

Различают WCMS  бесплатные и коммерческие, с закрытым и 

открытым  исходным кодом программного обеспечения, с возможно-

стью установки на произвольном веб-узле или на конкретном веб-

узле в сочетании с рекламой собственника узла. 

 Этапы создания динамического веб-узла.  В учебном  посо-

бии рассмотрен вариант разработки веб-сайта с использованием си-

стемы управления веб-содержимым WCMS  Joomla! версии 2.5.6 

Stable [Ember] от 19 июня  2012 г. (далее система Joomla!, Joomla!). 

которая относится к классу бесплатных систем с открытым исходным 

кодом и предоставляет разработчику полную свободу действий по 

выбору места размещения и содержания сайта [29]. 

Создание веб-сайта осуществляется в следующей последова-
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тельности: 

1. Постановка задачи. 

2. Установка программного обеспечения, необходимого для раз-

работки сайта. 

3. Выбор и настройка  шаблона веб-страниц сайта. 

4. Организация ввода и вывода информации на сайте. 

Далее последовательно рассмотрим основные этапы решения 

задачи создания динамического веб-узла на примере автоматизиро-

ванной системы управления образовательным процессом по дисци-

плине. 

6.2 Постановка задачи разработки динамического веб-узла 

При ведении образовательного процесса возникли следующие 

проблемы: 

1. Имеются существенные запаздывания при обмене информа-

цией между студентом и преподавателем, связанные циклическим ха-

рактером проведения учебных занятий на основе расписания занятий. 

2. Существующие корпоративные  информационные системы 

поддержки образовательного процесса в вузе размещены в локальной 

компьютерной сети университета и  по способам обмена  информаци-

ей со студентами и сотрудниками; обработки информации; доступа к 

вводу и выводу информации различным категориям пользователей не 

устраивают преподавателя.  

Необходимо разработать программное и методическое обеспе-

чение веб-сайта, работающего полностью  под управлением препода-

вателя. Функциональные характеристики сайта должны обеспечивать 

высокую гибкость и удобство при решении указанных выше проблем 

[19, 20]. 

На рисунке 6.3 показаны основные требования к элементам ин-

формационного содержимого веб-сайта и схеме навигации. 

Требования к функциональным возможностям сайта, сведены в 

таблицу 6.1. 

Рассмотренная постановка задачи с точки зрения способов орга-

низации обмена информацией между преподавателем и студентами, 

по существу, является аналогом широкого круга  задач, связанных с 

обменом информацией между руководством и сотрудниками пред-

приятия, а также заказчиками и поставщиками товаров и услуг. 
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Рисунок 6.3 – Карта сайта 
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Таблица 6.1 – Требования к  функциональным возможностям сайта 
Описание и наименование               

информационного   элемента  

Требования 

Путь к текущей странице сайта: 

Вы здесь 
 

Показать путь к текущей странице сайта по отно-

шению к домашней странице в виде строки, анало-

гично пути к каталогу в файловом менеджере. 

Элементы строки оформить гиперссылками для це-

ленаправленного перехода к нужному подразделу. 

Главное меню: Главное меню Доступность меню при любом переходе по гиперс-

сылкам сайта.  

Пункт главного  меню Главная При входе на сайт, а также при переходе на глав-

ную страницу сайта с помощью пункта меню 

Главная, на главной странице сайта размещается 

статья с правилами регистрации на сайт, а справа 

от главной страницы статистика работы сайта: ко-

личество посетителей, материалов, просмотров; 

количество гостей и зарегистрированных пользова-

телей и их логины в данный момент на сайте. 

Пункт главного меню: 

Материалы для студентов 

Организовать переход по внешней ссылке к файло-

вому архиву учебно-методических материалов по 

дисциплине. Файловый архив разместить на обще-

доступном сайте для обмена файлами. 

Пункт главного меню: 

Ввод материалов от студен-
тов 

Организовать ввод на сайт статей  студентов с воз-

можностью размещения изображений, внутренних 

ссылок на статьи данного  сайта и веб-ссылок на  

другие сайты. 

Пункт главного меню: 

Материалы от студентов 

Статьи студентов по курсовой научно-

исследовательской работе объединить в категорию 

«Материалы от студентов» и далее разгруппиро-

вать по подкатегориям, включающим наименова-

ния студенческих групп. 

Просмотр статей организовать через иерархическое 

меню. 

Пункт главного меню: 

Консультации 

Организовать переход на форму для обратной свя-

зи с преподавателем по электронной почте. 

Пункт главного меню: 

Результаты аттестации 
студентов 

Статьи с результатами аттестации по группам сту-

дентов объединить в категорию «Аттестация сту-

дентов». Просмотр результатов осуществлять через 

переход по ссылке наименования статьи. 

Форма входа на сайт: 

Форма входа 
Форма для входа на сайт должна обеспечивать ввод 

логина и пароля пользователя, регистрацию поль-

зователя и восстановление утраченных логина и 

пароля.  

Модуль «Статистика сайта» Организовать учёт статистики посещений сайта. 

Модуль «Кто на сайте» Организовать демонстрацию количества пользова-

телей, просматривающих сайт, а также их реквизи-

тов. 
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6.3 Установка программного обеспечения, необходимого для  

разработки сайта 

 Существует два варианта  установки программного обеспече-

ния, необходимого для разработки сайта: 

– на  локальной Windows-машине; 

         – на сервере, подключенном к сети Интернет. 

Для создания сайта на локальной Windows-машине используется 

специальное программное обеспечение, позволяющее разработать 

сайт. Затем можно опубликовать сайт на  сервере, подключенном к 

сети Интернет, путём копирования файлов Joomla!, а также резервно-

го копирования локальной базы данных и её восстановления на ука-

занном сервере.  

Такой сервер должен иметь соответствующее программное 

обеспечение:  систему управления базой данных MySQL, интерпрета-

тор PHP,  веб-сервер, а также почтовый сервер.  

При втором подходе, систему Joomla!  сразу размещают на ука-

занном сервере и работу по содержательному наполнению сайта 

начинают с исходной заготовки сайта. 

Технология разработки веб-сайта при этом, по существу, не от-

личаются. 

Далее в пособии рассматриваются вопросы создания сайта на 

локальной  Windows – машине с использованием следующих про-

граммных средств: 

– Комплекса веб-разработчика «ДжЕНтльменский набор ВЕб-

Разработчика» Денвер-3  от 27.06.2012 г., который содержит набор 

дистрибутивов (веб-сервер Apache 2.2.22 +SSL, интерпретатор языка  

PHP 5.3.13, базу данных MySQL 5.5.25, административный модуль 

phpMyAdmin и т.д.)  и программную оболочку для отладки сайтов.  

Денвер работает с Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/Vista/Win7.  

– системы управления веб-содержимым WCMS Joomla! версии 

2.5.6 Stable [ Ember ] от 19 июня  2012 г. с редактором JCE 2.2.8.3 

Установка и настройка комплекса веб-разработчика. Для 

установки  комплекса веб-разработчика Денвер необходимо выпол-

нить следующие операции: 

1. Вызвать программу-инсталлятор комплекса  путём  запуска  

соответствующего файла. Последнюю версию программы можно 

скопировать с сайта разработчика http://www.denwer.ru. 

После извлечения файлов из архива на экране появиться привет-

http://www.denwer.ru/
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ствие (рисунок 6.4). 

 
Рисунок 6.4 – Приветствие программы-инсталлятора комплекса   

Денвер 

 

2. Нажать  клавишу Enter. 
Программы выполнит проверку наличия необходимых драйве-

ров и выдаст информационное сообщение (рисунок 6.5). 

 

 
Рисунок 6.5 – Информационное сообщение о выборе места 

установки 
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3. Нажать клавишу Enter. Появиться запрос на подтверждение 

места установки комплекса (рисунок 6.6). 

 
Рисунок 6.6  – Запрос на подтверждение места установки комплекса 

 

4. Ввести Y. Появится информационное сообщение о создании 

виртуального диска (рисунок 6.7). 

 

 
Рисунок 6.7 – Информационное сообщение о создании виртуального 

диска для размещения программного обеспечения  

 

5. Нажать клавишу Enter. Появиться предложение ввести букву 

для обозначения виртуального диска (рисунок 6.8). 

 
Рисунок 6.8 – Предложение о вводе обозначения диска 

 

6. Ввести букву для обозначения виртуального диска. Появится 

информационное сообщение о создании виртуального диска и копи-

ровании файлов в папку C:\WebServers (рисунок 6.9). 



120 

 

 
Рисунок 6.9 – Сообщение о создании виртуального диска 

 

7. Нажать клавишу Enter. Появится информационное сообщение 

о копировании файлов и рекомендациях по запуску комплекса Ден-

вер (рисунок 6.10). 

 
Рисунок 6.10 – Информационное сообщение о копировании файлов 

 

8. Ввести номер варианта 2 и далее Y для размещения ярлыков 

на рабочем столе компьютера  для запуска комплекса Денвер. 

9. Запустить комплекс Денвер с помощью ярлыка Start Denwer, 
размещённого на рабочем столе компьютера (рисунок 6.11). 
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Рисунок 6.11 – Сообщение о результатах запуска  комплекса Денвер 

 

В результате будут выполнены  необходимые операции по ко-

пированию файлов,  установке, первичной  настройке и запуску всех 

компонентов, входящих в комплекс Денвер.  

 Установка,  настройка  системы Joomla! Установка системы 

Joomla! осуществляется на  локальном веб-сервере, созданном с по-

мощью комплекса Денвер. Для установки системы необходимо вы-

полнить следующие операции: 

1. Создать папку будущего сайта под именем oppit в папке 

C:\WebServers/home (рисунок 6.12). 
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Рисунок 6.12 – Результат создания папки oppit 
2. Создать папку www  в  папке oppit.  
3. Скопировать в папку  www файлы системы Joomla!. Послед-

нюю версию программы можно скопировать с сайта разработчика: 

http://www.joomla.org. Русскоязычные версии программы можно 

найти на сайте http://www.joomla.ru. 

4. Запустить  Денвер, если он не был запущен ранее. (Перезапу-

стить Денвер, если он был запущен ранее.) 

5. Запустить браузер и в адресной строке набрать адрес сайта: 

http://oppit. В результате в окне браузера появиться страница Выбор 
языка (рисунок 6.13). 

 

 
Рисунок 6.13 – Фрагмент страницы установки Выбор языка 

 

Система по умолчанию предлагает  выбрать русский язык. 

6. Нажать кнопку Далее. Появится страница Начальная про-
верка с системной информацией и рекомендациями по дальнейшей 

установке системы. На рисунке 6.14 показаны результаты проверки 

http://www.joomla.org/
http://www.joomla./
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программного обеспечения, необходимого для функционирования 

системы. В противном случае необходимо повторно установить и 

настроить комплекс Денвер. 

 

 
Рисунок 6.14 – Фрагмент страницы Начальная проверка 

 

7. Нажать кнопку Далее. Появится экран лицензионного согла-

шения. 

8. Нажать кнопку Далее. Появится страница Конфигурация 
базы данных.   

На этой странице  необходимо ввести информацию о базе дан-

ных, которая будет использоваться системой Joomla!.  

9. Сохранить в поле  Тип базы данных наименование типа базы 

данных: mysql. 
10. Сохранить в поле Название хоста наименование хоста: 

localhost. 
11. Ввести в поле Имя пользователя  наименование учётной 

записи: root.  
12. Не заполнять поле Пароль. 

13. Ввести в поле Имя базы данных наименование: oppit. Это 

наименование сформировано из букв латинского алфавита по анало-

гии с аббревиатурой от названия сайта: «Основы практического при-

менения интернет-технологий». 

Результаты ввода информации для создаваемой базы данных  

сайта показаны на рисунке 6.15. 
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Рисунок 6.15 – Результаты ввода информации для конфигурирования 

базы данных 

 

14. Нажать кнопку Далее. При этом будет создана база данных 

с заданными параметрами конфигурации и появится страница Кон-
фигурация FTP. 

Параметры учётной записи FTP-сервера необходимы для предо-

ставления прав доступа к сайту владельцу сайта. Данную страницу 

необходимо пропустить, поскольку мы производим установку систе-

мы Joomla!  на локальный сервер. При публикации сайта  в сети Ин-

тернет такие настройки FTP-сервера будут выполнены администра-

тором сервера. 

15. Нажать кнопку Далее. Появится страница Конфигурация 
сайта. 

16. Ввести в поле Название сайта наименование сайта: Осно-
вы практического применения интернет-технологий. 

17. Ввести в поле Ваш E-mail адрес электронной почты админи-

стратора сайта.  

18. Сохранить логин администратора: admin. 

19. Ввести в поле Пароль администратора пароль админи-

стратора: 1234567. 

20. Ввести в поле Подтверждение пароля пароль: 1234567. 

Результат ввода информации показан на рисунке 6.16.  
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Рисунок 6.16 – Фрагмент страницы Конфигурация сайта 

 

На рисунке, в качестве примера, использован условный элек-

тронный адрес администратора сайта: admin@oppit.ru.  

21. Нажать кнопку Далее. Появится страница Завершение 

(рисунок 6.17). 

 

 
Рисунок 6.17 – Страница Завершение 

 

22. Удалить папку инсталляции, расположенную по адресу: 

C:\WebServers/home/oppit/www/installition, путём нажатия на кноп-

Кнопка  Сайт Кнопка  Панель 

управления 

mailto:admin@oppit.ru
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ку Удалить директорию “installation”. 
23. Нажать кнопку  Сайт или кнопку Панель управления. 

При нажатии на кнопку Сайт осуществляется  переход на домаш-

нюю веб-страницу создаваемого сайта. 

Для перехода в административный раздел системы и выполне-

ния работ по созданию сайта  необходимо нажать  кнопку Панель 
управления. Появится страница Вход в панель управления. 

В результате выполненных работ на компьютере будет создан 

внутренний сайт, доступ к которому можно осуществлять с помощью 

браузера с лицевой панели сайта по адресу: http://oppit  или  с панели 

управления административного раздела сайта по адресу: 

http://oppit/administrator. 

 Панель управления сайта. Для  стандартного доступа к пане-

ли управления сайта, который размещён, например,  на локальной 

Windows-машине, необходимо выполнить следующие операции: 

1. Запустить браузер и в адресной строке набрать адрес доступа 

к панели управления сайта, например:  http://oppit/administrator. По-

явится страница входа в панель управления сайта (рисунок 6.18). 

 

 
Рисунок 6.18 – Страница Вход в панель управления 

 

2. Ввести  логин (admin) и пароль (1234567), заданные при 

установке системы Joomla!.  

3. Нажать кнопку Войти. Появится панель управления сайта 

(рисунок 6.19).  
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На рисунке 6.20 приведено описание  информационных элемен-

тов панели управления  сайта. 

 
Рисунок 6.19 – Панель управления сайта 

 

 

 
 

 
 

 

 

Рисунок 6.20 – Информационные элементы панели управления сайта 

 

Ниже приведена расшифровка основных терминов, использо-

ванных далее для описания интерфейса панели управления сайта и 

алгоритмов администрирования сайта. 

Расширения (extensions) представлены программами обработки 

информации следующего вида: компоненты, модули, плагины, шаб-

лоны. Они предоставляют дополнительные функции, которых нет в 

ядре Joomla! 

Компоненты (components) – расширения, обеспечивающие до-

полнительную функциональность. Отображение результатов обра-

ботки информации компонентом занимает, как правило, центральную 

область страницы. Например, с помощью компонентов отображается 

главная страница сайта; формируются страницы, на которые проис-

ходит переход с помощью различных типов пунктов меню; осу-

ществляется вход на сайт  и т.д.  

Кнопки стандартных 

команд 

Количество 

пользователей  

Количество пользователей  

в панели управления 

Строка меню Информационные элементы 

Количество сообщений 

пользователю 

Ссылка для выхода 

из системы 
Ссылка для просмотра 

сайта 
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Модуль – мини компонент, направленный на решение конкрет-

ной   функциональной задачи Joomla!. В отличие от компонентов они 

располагаются по краям страницы. Компоненты могут иметь связан-

ные с ними модули, которые используются для отображения резуль-

татов обработки информации компонентом.  

Подключаемый модуль (плагин) (plug-in) – программный мо-

дуль, направленный на решение определённой функциональной зада-

чи, которая не может быть решена базовыми средствами Joomla!  

В таблице 6.2 приведён перечень основных пунктов  меню пане-

ли управления сайта.  

 

Таблица 6.2 – Перечень основных пунктов меню панели управления   
Наименование 

меню 

Наименование        пункта меню  

Сайт 

Панель управления Обслуживание (Снять блокиров-

ки, Очистить весь кэш, Очистить 

устаревший кэш) 

Мой профиль Информация о системе 

Общие настройки Выйти 

Пользователи 

Менеджер пользователей (Со-

здать пользователя) 

Заметки о пользователе (Создать 

заметку о пользователе) 

Группы (Создать группу) Категории заметок (Создать          

категорию) 

Уровни доступа (Создать уро-

вень доступа) 

Массовая рассылка сообщений 

Меню 
Менеджер меню (Создать ме-

ню) 

Главное меню (Создать пункт      

меню) 

 

Материалы 

Менеджер материалов (Создать 

материал) 

Избранные материалы 

Менеджер категорий (Создать  

категорию) 

Медиа-менеджер 

Компоненты 

Баннеры (Баннеры, Категории, 

Клиенты, Статистика) 

Перенаправление 

Контакты (Контакты, Катего-

рии) 

Поиск 

Лента новостей (Ленты,              

Категории) 

Сообщения (Создать личное со-

общение, Читать личные сооб-

щения) 

Обновление Joomla! Ссылки (Ссылки, Категории) 

Умный поиск  

Расширения 

Менеджер расширений Менеджер шаблонов 

Менеджер модулей Менеджер языков 

Менеджер плагинов  

Примечание – в скобках указаны пункты меню следующего уровня. 
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В таблице 6.3. приведено описание компонентов, установленных 

в системе Joomla! по умолчанию. 

 

Таблица 6.3 – Компоненты системы Joomla!              
Наименование компонента Описание 

Баннер Позволяет управлять  отображением ре-

кламных баннеров: менять баннеры при 

каждом новом посещении страницы, под-

считывать количество посещений, 

направлять по ссылке на сайты рекламо-

дателей и т.д. 

Контакты Предоставляет возможность установить 

обратную связь с сотрудниками сайта с 

учётом деления их на категории, связан-

ные, например, с отделами компании. 

Ленты новостей Позволяет создавать ленты новостей. 

Обновление Joomla! Позволяет автоматизировать процесс об-

новления системы Joomka!. 

Перенаправление Позволяет осуществлять перенаправление 

запросов пользователей на сайт с уста-

ревшего URL на новый URL. 

Поиск 

 

Позволяет осуществлять анализ поиско-

вых запросов пользователей сайта. 

Сообщения Позволяет создавать и читать личные со-

общения. 

Ссылки Позволяет управлять ссылками на стра-

ницы сайта. 

Умный поиск Предоставляет возможность осуществить 

поиск материалов сайта. 

 

Доступ к указанным компонентам осуществляется из строки ме-

ню панели управления сайта путём выбора меню Компоненты. 

В таблице 6.4. приведено описание  некоторых модулей, уста-

новленных в системе Joomla! по умолчанию, которые может исполь-

зовать разработчик сайта. 

Доступ к плагинам осуществляется из строки меню панели 

управления по команде: Расширения Менеджер плагинов. 
Шаблон сайта служит основой для  представления информаци-

онного содержимого сайта. При этом он задаёт схему разбиения  веб-

страницы на части, размеры частей, фоновые изображения, цвет и тип 

шрифта, алгоритмы обработки информации для вывода конечного 

изображения и т.д.  
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Таблица 6.4 – Описание  основных модулей системы Joomla!   
Наименование Описание 

 HTML-код Модуль отображает на сайте фрагмент HTML-кода, набранного 

вручную или с помощью визуального HTML-редактора 

(WYSIWYG).  

Баннеры Модуль отображает действующие баннеры, созданные в компо-

ненте баннеров. 

Категории Этот модуль отображает список категорий, входящих в одну 

общую родительскую категорию. 

Лента новостей  Модуль создает RSS-ленту для страницы, на которой отобража-

ется. RSS (Really Simple Syndication – очень простой сбор свод-

ной информации) – семейство форматов для описания лент но-

востей.  

Материалы-

Новости 

Модуль последних новостей. Выводит фиксированное количе-

ство материалов из конкретной категории или набора категорий. 

Материалы –

Самые читаемые 

Этот модуль отображает список опубликованных материалов, 

которые были просмотрены чаще всех - определяется по количе-

ству просмотров. 

Материалы-

Список материа-

лов категории 

Этот модуль отображает список материалов из одной или не-

скольких категорий. 

Навигатор сайта Этот модуль выводит путь к текущей странице в виде строки, 

аналогично пути к каталогу в файловом менеджере. 

Переключение   

языков 

Этот модуль отображает список доступных языков контента (их 

можно увидеть на странице Языки контента через меню 

Расширения-Менеджер языков), между которыми можно пе-

реключаться при использовании на сайте системы многоязычно-

сти. 

Случайное изоб-

ражение 

Этот модуль выводит случайно выбранное изображение из за-

данного каталога. 

Статистика Модуль статистики отображает информацию о сервере вместе со 

статистикой о пользователях сайта, количестве статей и ссылок 

в базе данных. 

RSS-лента 

новостей 

Этот модуль позволяет показывать ленту новостей. 

Вход на сайт Этот модуль отображает форму для ввода логина и пароля поль-

зователя при входе в систему. Также он отображает ссылки на 

страницы для восстановления забытых логина и о пароля, а так-

же осуществления регистрации на сайте. 

Кто на сайте Модуль отображает количество гостей и авторизованных поль-

зователей (тех, что ввели логин и пароль), которые в данный 

момент просматривают различные страницы сайта. 

Материалы-

Последние новости 

Этот модуль отображает список самых последних опубликован-

ных материалов, у которых не истёк срок публикации. 

Меню Этот модуль отображает меню на страницах сайта. 
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Шаблон включает файлы с алгоритмами обработки информации 

на языке PHP и др., каскадных таблиц  стилей CSS,  изображений, 

звуков, шрифтов, видео и др. 

Доступ к модулям осуществляется из строки меню панели 

управления по команде: Расширения Менеджер модулей. 
В таблице 6.5 приведено описание  некоторых плагинов, уста-

новленных в системе Joomla! и включенных в работу  по умолчанию.  

 

Таблица 6.5 – Описание некоторых плагинов, установленных в       

системе Joomla!  по умолчанию 
Наименование Описание 

Аутентификация-Joomla Позволяет пользователям проходить авторизацию с 

помощью стандартной системы управления учёт-

ными записями Joomla! 

Контент-Скрытие электронной 

почты 

Скрывает адреса электронной почты на страницах 

сайта от спам-роботов с помощью JavaScript. 

Навигация по страницам Добавляет на страницу материала кнопки перехода 

Назад и Вперёд. 

Контент-Рейтинг Добавляет возможность оценки материалов посети-

телями сайта. 

Кнопка-Материал Отображает кнопку вставки ссылки на материал в 

текст текущего материала. Вставка ссылки произ-

водится автоматически, выбором желаемого мате-

риала в специальном окне. 

Кнопка-Изображение Добавляет возможность вставки изображения в 

текст материала с помощью специального тега 

{image}, загружающего изображение. 

Кнопка-Подробнее. Добавляет возможность вставки 'Подробнее' 

{readmore} в редактируемый текст. 

Расширения-Joomla! Позволяет управлять сайтами автоматических об-

новлений расширений. 

Умный поиск-Содержимое Обеспечивает поиск по материалам сайта. 

Умный поиск_Ленты новостей Обеспечивает поиск по лентам новостей сайта. 

Умный поиск-Контакты Обеспечивает поиск по контактам сайта. 

 

Доступ к шаблонам осуществляется по команде: Расшире-

нияМенеджер шаблонов. 
Полный перечень всех компонентов, модулей, плагинов, шабло-

нов и библиотек, установленных в системе можно посмотреть по ко-

манде: РасширенияМенеджер расширенийМенеджер рас-

ширений:Управление. 
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Дополнительные компоненты, модули, плагины, шаблоны, а 

также языки общения для расширения функциональных возможно-

стей  создаваемого сайта могут быть установлены в системе путём 

выполнения из строки меню панели управления команды: Расшире-

нияМенеджер расширенийМенеджер расширений: Уста-
новка. 

Посетители (гости) сайта после регистрации на сайте называют-

ся пользователями сайта. 

Все пользователи,  имеют права, которые задаются с помощью 

меню Пользователи панели управления сайта. 

Для формирования объёма прав пользователя после его реги-

страции на сайте необходимо из строки меню панели управления сай-

та выполнить команду: ПользователиМенеджер пользовате-

лейСоздать пользователя. Появится страница   Менеджер 
пользователей:Создать пользователя, с помощью которой 

каждому пользователю можно задать его объём прав. 

Внешний вид панели управления зависит от объёма прав поль-

зователя сайта, который осуществил вход в административный отдел 

системы. В таблице 6.6 приведены сведения о правах пользователей 

сайта, установленных по умолчанию, в зависимости от типа группы 

пользователей.  

 

Таблица 6.6 – Характеристика прав пользователей, установленных по 

умолчанию 
Тип группы поль-

зователей 

Объём прав 

Вход с лицевой панели сайта 

Все Только просмотр материалов сайта, доступных пользователю без 

прав администрирования сайта. 

Зарегистрирован-

ные 

Могут редактировать личные данные и реквизиты доступа, а также 

получать доступ к закрытым для рядовых посетителей разделам и 

страницам сайта. 

Авторы Авторы  дополнительно могут создавать статьи и редактировать их 

после  публикации администратором более высокого уровня. 

Редакторы Редакторы дополнительно могут редактировать статьи, созданные 

прочими пользователями. 

Издатели Издатели дополнительно  могут  разрешать или запрещать публи-

кацию статей. 
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Продолжение таблицы 6.6 
Тип группы поль-

зователей 

Объём прав 

Вход через панель управления сайта 

Менеджеры Менеджеры не могут выполнять следующие операции: управлять 

пользователями, в том числе   предоставлять пользователям пол-

номочия главного администратора или ограничивать полномочия 

этой группы пользователей;  устанавливать модули и компоненты; 

осуществлять массовые рассылки сообщений пользователям си-

стемы; устанавливать или изменять шаблоны и языки и т.д. На па-

нели управления им недоступны следующие пункты меню и меню: 

Сайт-Общие настройки, Сайт-Обслуживание, Сайт-
Информация о системе, Пользователи, Меню, Компонен-
ты-Обновление Joomla!, Компоненты-Перенаправление, 

Расширения. Остальные операции им доступны. 

Администраторы Администраторы не могут выполнять следующие операции: 

предоставлять пользователям полномочия главного администрато-

ра или ограничивать полномочия этой группы пользователей;  

осуществлять массовые рассылки пользователям системы; уста-

навливать или изменять шаблоны и языки и т.д.. На панели управ-

ления им недоступны следующие пункты меню и меню: Сайт-
Общие настройки, Сайт-Информация о системе, Расшире-
ния-Менеджер расширений. Кроме того, они не могут предо-

ставлять пользователям полномочия  суперадминистратора или 

ограничивать полномочия этой группы пользователей. Остальные 

операции им доступны. 

Супер-

администраторы 

 

На панели управления доступны все меню. Только суперадмини-

страторы (супер-пользователи) имеют право предоставлять полно-

мочия своего уровня прочим пользователям.  

 

Для  упрощения процедуры задания прав пользователей по до-

ступу к различным элементам содержимого сайта предусмотрены так 

называемые уровни доступа, которые могут включать одну или не-

сколько групп пользователей. В таблице  6.7 приведены сведения об 

объединении групп пользователей по уровням доступа, созданным в 

системе по умолчанию. 

 

Таблица 6.7 – Сведения об объединении групп пользователей по 

уровням доступа  по умолчанию 
Уровень доступа Группы пользователей, имеющих право доступа 

Для всех Все посетители сайта (гости) и группы пользователей. 

Зарегистрированные Менеджеры, Администраторы, Зарегистрированные, 

Авторы, Редакторы, Издатели, Суперпользователи. 

Для администрации Менеджеры, Администраторы, Авторы, Редакторы, 

Издатели, Суперпользователи. 
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В отношении прав пользователя действуют следующие правила: 

1. Отдельного пользователя можно сделать членом одной или 

нескольких групп. 

2. Можно создать новые группы и уровни доступа. 

3. Состав уровней доступа по группам пользователей, права до-

ступа в отдельных группах пользователей могут быть изменены. 

4. Права доступа пользователей к отдельным материалам сайта  

(компонентам,  модулям, статьям) можно дополнительно уточнить 

при размещении этих материалов на сайте.  

Для смены логина и пароля доступа к сайту необходимы следу-

ющие операции: 

1. Выполнить на панели управления сайта команду: 

СайтМой профиль. Появится    страница Мой профиль (рису-

нок 6.21). 

 

 
Рисунок 6.21 – Фрагмент страницы Мой профиль 

  
2. Ввести в поле Логин   логин. 
3. Ввести  в поля Пароль и Повтор пароля пароль. 
4. Нажать  кнопку Сохранить и закрыть. 

6.4 Выбор и настройка шаблона веб-страницы сайта 

 Выбор и просмотр шаблона веб-страницы. Для выбора шаб-

лона из числа  стандартных шаблонов веб-страниц Joomla! необходи-

мы следующие операции: 
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1. Выполнить на панели управления сайта команду: Расшире-

нияМенеджер шаблонов. Появится страница Менеджер шаб-
лонов: Стили (рисунок 6.22), на которой приводится список всех 

установленных в системе шаблонов.  

 

 

 

 
1.  
2.  

 

Рисунок 6.22 – Страница Менеджер шаблонов: Стили 

 
По умолчанию в системе установлен шаблон веб-страницы типа 

beez_20. 
2. Сменить  шаблон  путём установки  флажка в графе Стиль 

таблицы шаблонов напротив шаблона beez5, который, в частности, 

более удобен для размещения  названия и описания сайта. 

3. Нажать кнопку Использовать по умолчанию.  

4. Нажать кнопку Просмотр сайта (рисунок 6.22). Появится 

изображение заготовки веб-страницы сайта, сформированной по  

шаблону beez_5 (рисунок 6.23). 

Изображение домашней страницы формируется с помощью   

набора  программ:  шаблона страницы, компонента главной страни-

цы, модулей «Главное меню», «Путь на сайте», «Форма входа» и т.д.. 

Для просмотра позиций, в которые можно размещать информа-

ционные элементы сайта выполнить следующие операции:  

1. Нажать кнопку Настройки. Появиться окно Настройки  

Список шаблонов 

веб-страницы 

Список шаблонов 

панели управления 

Строка 

вкладок 

Кнопка 

 Просмотр сайта 
Кнопка  

Использовать по умолчанию 

Кнопка Настройки 

Ссылка для изменения стиля  

шаблона beez5 

Ссылка для изменения кода в файлах 

шаблона beez5 
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Менеджера  шаблонов  с      открытой вкладкой Шаблоны (рису-

нок 6.24). 

 

 
Рисунок 6.23 – Заготовка  веб-страницы сайта 

 
 

 
Рисунок 6.24 – Окно Настройки менеджера шаблонов 

 

2. Включить выключатель Просмотр позиций модулей и 

нажать кнопку Сохранить и закрыть. Вновь появиться страница 

Менеджер шаблонов: Стили (рисунок 6.22). 
3. Выбрать вкладку Шаблоны в строке вкладок (рисунок 6.22). 

Появится страница  Менеджер шаблонов: Шаблоны, в которой 

описание каждого шаблона содержит ссылку Предварительный 
просмотр (рисунок 6.25). 

Логотип сайта Описание сайта  
Изменение размера шрифта 

Модуль «Путь на сайте» 

 

Модуль «Главное меню» 

 

Заголовок 

главной 

страницы сайта 

 

 

Модуль 

 «Форма входа» 

 

Компонент главной 

 страницы сайта 
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Рисунок 6.25 – Страница Менеджер шаблонов: Шаблоны 

 

4. Щёлкнуть по ссылке Предварительный просмотр шабло-

на  beez5 (рисунок 6.25). Появится   новое окно с изображением веб-

страницы, на которой отмечены свободные площади для  размещения 

информационного содержимого сайта  (рисунок 6.26). 

В таблице 6.8 приведены характеристика видов  площадей веб-

страниц для размещения информационного содержимого.  
 

Таблица 6.8 – Характеристика видов площадей веб-страниц 
Виды площадей Характеристика размеров площадей 

Фиксированный 

размер  

Фиксированный размер по высоте и ширине 

Изменяемый 

размер 

Увеличивается по высоте  при возрастании объёма 

информационного содержимого 

Увеличивается по высоте  при возрастании объёма 

информационного содержимого и занимает соседние 

площади при отсутствии в них информационного со-

держимого 

Увеличивается по ширине  при возрастании объёма 

информационного содержимого  

Ссылка 

Предварительный 
просмотр 
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Рисунок 6.26 – Позиции площадей  

 

Главная страница сайта не имеет отмеченной позиции на рисун-

ке 6.26. Она размещается по центру, ниже заголовка страницы Глав-
ная. На неё выводиться информация  при выборе любого пункта ме-

ню. Главная страница сайта увеличивается по высоте  при возраста-

нии объёма информационного содержимого. Она может увеличивать-

ся по ширине при наличии незанятых информационными элементами 

площадей. 

 Смена наименования,  описания, баннера, рекламных 

надписей сайта и  удаление графического логотипа сайта. Для 

смены наименования сайта и его описания необходимо выполнить 

следующие операции: 

1. Выполнить на панели управления сайта команду: Расшире-

нияМенеджер шаблонов. Появится страница Менеджер шаб-
лонов: Стили (рисунок 6.22), 

2. Щёлкнуть по ссылке beez5-По умолчанию для изменения 

стиля шаблона beez5.  Появится страница  Менеджер шаблонов: 

Изменить стиль. 
3. Ввести в поле Заголовок сайта  наименование дисциплины: 

Основы практического применения интернет-технологий.  

Заголовок сайта отображается в случае отмены использования 

графического логотипа сайта. 

Позиции площадей для размещения      

информационного содержимого сайта 

 

Главная страница сайта 
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4. Ввести в поле Описание сайта характеристику сайта: Ав-

томатизированная система управления образовательным 
процессом по дисциплине. 

5. Нажать кнопку Очистить для отмены использования графи-

ческого логотипа сайта (рисунок 6.27). 

 

 
Рисунок 6.27 – Фрагмент страницы Менеджер шаблонов:          

Изменить стиль 
 

6. Нажать кнопку Сохранить и закрыть для сохранения об-

новлённого стиля шаблона beez5. 

Для замены баннера сайта и рекламной надписи Работает 
на Joomla! (рисунок 6.28) внизу окна просмотра всех страниц сайта 

необходимо выполнить следующие операции: 

 

 
Рисунок 6. 28– Надпись системы Joomla! Работает на Joomla!  

внизу окна просмотра всех страниц  сайта 

 

1. Подготовить в графическом редакторе новое изображение 

баннера сайта. Для шаблона beez5 изображение баннера должно 

быть 1050 пикселей  шириной и   180 пикселей высотой (рисунок 

6.29). 

Кнопка 

Очистить 
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Рисунок 6.29 – Изображение баннера сайта 

 
2. Сохранить файл изображения в графическом формате, напри-

мер, в виде файла sibsiu.png   
3. Разместить файл баннера sibsiu.png в папке: 

C:\WebServers/home/oppit/www/templates/beez_5/images.  
Технологию размещения этого файла на сайте, опубликованном 

в сети Интернет, необходимо согласовать с администратором веб-

узла. 
4. Выполнить на панели управления сайта команду: Расшире-

нияМенеджер шаблонов. Появится страница Менеджер шабло-
нов: Стили (рисунок 6.22). 

5. Щёлкнуть по ссылке  beez5 для изменения кода файлов шаб-

лона beez5  (рисунок 6.22).  Появится страница  Менеджер шабло-
нов: Изменить шаблон (рисунок 6.30). 
 

 
Рисунок 6.30 – Фрагмент страницы                                                     

Менеджер шаблонов: Изменить шаблон 

Ссылка 

Изменить    
шаблон главной 

страницы 
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6. Щёлкнуть по ссылке Изменить шаблон главной страни-
цы. Появится страница Менеджер шаблонов: Изменить файл 
(рисунок 6.31) в режиме редактирования кода файла index.php, вхо-

дящего в состав файлов шаблона beez5. 

 

 

 

 
Рисунок 6.31 – Фрагмент кода файла index.php, связанный с заменой 

наименования файла баннера 

 
7. Заменить в 135 строке кода наименование файла рисунка 

fruits.jpg на наименование sibsiu.jpg. 

8. Удалить  270 строку кода (рисунок 6.32) и вставить нужный 

код, например, текст, содержащий знак авторского права: © Калино-

горский Н.А..  

 

 

 
Рисунок 6.32 – Фрагмент кода файла index.php, связанный с заменой 

надписи Работает на Joomla! 
 

9. Нажать кнопки Сохранить и закрыть. Появится страница  

Менеджер шаблонов. Изменить шаблон. 
10. Нажать кнопку  Просмотр сайта. Появится обновлённая 

домашняя страница сайта, в которой  осуществлена смена наимено-

вания,  описания, баннера сайта и надписи Работает на Joomla! , а 

также удалён исходный графический  логотип сайта. Результат вне-

сённых изменений показан на рисунке 6.33.     

 

Заменить на 

 sibsiu.jpg 

 

Удалить строку кода 
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Рисунок 6.33 – Домашняя страница     сайта  после смены            

наименования,  описания, баннера сайта, надписи Работает на 
Joomla!  и удаления графического    логотипа сайта     

6.5 Организация ввода и вывода материалов на сайте 

Ввод информации на сайт может осуществляться с использова-

нием лицевой панели сайта, а также панели управления сайтом (ри-

сунок 6.34). 

На рисунке 6.35 показаны способы вывода информации на ли-

цевую панель сайта. 

Дополнительные возможности по вводу и выводу информации 

на сайте связаны, например, с использованием специализированных 

компонентов, а также FTP- cервера, с помощью которых можно осу-

ществлять  загрузку на сайт файлов различного вида и использовать 

их в составе информационного содержимого сайта.  
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Рисунок 6.34 – Способы ввода информации на сайт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.35 – Способы вывода информации на лицевую панель    

сайта  

 

Эти вопросы решаются совместно с администратором веб-узла, 

который имеет соответствующие полномочия. Указанные вопросы в 

данном пособии не рассматриваются.    

Далее рассмотрим вопросы организации ввода и вывода инфор-

мации на сайте на примере рассматриваемой задачи. 

6.6 Организация ввода и вывода материалов для студентов 

Ввод и вывод материалов для студентов  организуется с исполь-

зованием пункта главного меню в несколько этапов: 

Лицевая панель сайта Панель управления сайта 

Способы ввода информации пользователя  

на сайт 

Способы вывода информации на лицевую 

панель сайта 

Меню лицевой  

панели сайта 

Меню 

сайта 

Менеджер материалов, 

медиа-менеджер,            

редактор сайта 

Материалы 

статей 

Диалоговая 

информация 

для модулей и 

компонентов 

Материалы 

статей 

Диалоговая 

информация 

для модулей и 

компонентов 

Материалы статей Информация от модулей, компонентов 

  

Главная  

страница сайта 

В позиции шаблона  

веб-страницы 

Меню  и  

 редактор  

сайта 

 

Модули, 

компоненты 
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1. Создание статьи о назначении пункта главного меню Мате-

риалы для студентов. 
2. Создание корневого пункта главного меню Материалы для 

студентов, предназначенного для вывода на главную страницу сай-

та статьи о назначении данного пункта меню, и раскрытия подпунк-

тов для вывода отдельных материалов для студентов. 

3. Ввод  файлов  с отдельными материалами для студентов на 

сайт для обмена файлами  и получение веб-ссылок для доступа к ним.  

4. Создание подпунктов корневого пункта меню «Материалы 
для студентов» для вывода отдельных материалов для студентов. 

 Создание статьи о назначении пункта главного меню «Ма-
териалы для студентов». Для создания статьи о назначении 

пункта главного меню Материалы для студентов необходимы 

следующие операции: 

1. Выполнить на панели управления сайта команду: Материа-

лыМенеджер материаловСоздать материал. Появится 

страница  Менеджер материалов: Создать материал.   

2. Ввести в поле Заголовок заголовок статьи: Пункт меню 
«Материалы для студентов» (рисунок 6.36). 

3. Ввести в область  Текст материала  текст (рисунок 6.36). 

 

 
Рисунок 6.36 – Результат ввода текста статьи   
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4. Нажать кнопку Сохранить и закрыть. 

 Создание корневого пункта главного меню  «Материалы 
для студентов». Для создания корневого пункта главного меню 

Материалы для студентов необходимо выполнить следующие 

операции: 

1. Выполнить на панели управления сайта команду: Ме-

нюГлавное менюСоздать пункт меню. Появится страница  
Менеджер меню: Создание пункта меню  (рисунок 6.37). 

 

 
Рисунок 6.37 – Фрагмент страницы Менеджер меню: Создание 

пункта меню с настроечными параметрами 

 

2. Нажать на кнопку Выбрать в конце поля Тип пункта меню. 

Появится окно Выбор типа пункта меню (рисунок 6.38). 

3. Щёлкнуть по ссылке Материал   в разделе Материалы. На 

странице Менеджер меню: Создание пункта меню появится раз-

дел Обязательные параметры (рисунок 6.39). 

4. Щёлкнуть по кнопке Выбрать/Изменить в разделе Обяза-
тельные параметры (рисунок 6.39). Появится окно для выбора 

статьи, которая будет публиковаться на главной странице сайте после 

щелчка по создаваемому пункту Материалы для студентов (ри-

сунок 6.40). 
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Рисунок 6.38 – Окно Выбор типа пункта меню 

 

 
Рисунок 6.39 – Раздел Обязательные параметры 

 

 
Рисунок 6.40 – Фрагмент окна для выбора статьи 

 

5. Щёлкнуть по заголовку статьи Пункт меню «Материалы 

для студентов». 
6. Ввести в поле Заголовок меню страницы Менеджер меню: 
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Создание пункта меню  заголовок пункта меню: Материалы для 
студентов (рисунок 6.37). 

7. Нажать кнопку Сохранить и закрыть на странице Мене-
джер меню: Создание пункта меню. Пункт меню Материалы 
для студентов появится в главном меню сайта. После щелчка по 

созданному пункту меню на главной странице сайта появляется ста-

тья Пункт меню «Материалы для студентов» (рисунок 6.41). 
 

 
Рисунок 6.41 – Статья Пункт меню «Материалы для               

студентов»   
 

 Ввод файлов  с  материалами для студентов на сайт для об-

мена файлами. Для ввода файлов с материалами для студентов на 

сайт необходимо выполнить следующие операции: 

1. Сгруппировать файлы по определённой теме в отдельной пап-

ке и создать  с помощью программы архивирования, например, 

WinRAR архивный файл папки, например: Учебное пособие.rar. 
2. Загрузить  с помощью браузера домашнюю страницу сайта 

для обмена файлами  по адресу, например, http://files.mail.ru (рисунок 

6.42). 

3. Нажать кнопку Загрузить файл. Появится окно Выгрузка 

файла. 
4. Выбрать с помощью мыши архивный файл Учебное посо-

бие.rar и нажать кнопку Открыть. Начнётся процесс копирования 

файла на сайт. 

5. Нажать на кнопку Получить ссылку,  после окончания про-

цесса копирования файла на сайт для обмена файлами. Появится ад-

рес размещения архивного файла на сайте для обмена файлами (ри-



148 

 

сунок  6.43). 

 

 
Рисунок 6.42 – Домашняя страница сайта  http://files.mail.ru 

 

 

 
Рисунок 6.43 – Адрес для копирования архивного файла с сайта для 

обмена файлами 

 

При необходимости скопировать по аналогии  на сайт для обме-

на файлами  все необходимые для организации учебного процесса 

файлы и получить ссылки на них.  

Создание подпунктов корневого пункта меню       «Матери-
алы для студентов». Для создания подпункта корневого пункта 

главного меню Материалы для студентов необходимо выполнить 

следующие операции: 

1. Выполнить на панели управления сайта команду: Ме-

нюГлавное менюСоздать пункт меню. Появится страница  

Менеджер меню: Создание пункта меню.   
2. Нажать на кнопку Выбрать в конце поля Тип пункта меню. 

Появится окно Выбор типа пункта меню (рисунок 6.38). 
3. Щёлкнуть по ссылке Внешний URL в разделе Системные 

ссылки. 
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4. Ввести в поле Заголовок меню заголовок пункта меню: 

Учебное пособие. 

5. Ввести в поле Ссылка ссылку: http://files.mail.ru/356GM7. 

6. Раскрыть список в поле Родительский элемент и выбрать, 

в качестве родительского элемента, пункт меню Материалы для 
студентов. 

7. Нажать кнопку Сохранить и закрыть. Пункт меню Учеб-
ное пособие  появится в главном меню сайта после щелчка по пунк-

ту меню Материалы для студентов (рисунок 6.44). 

 

 
Рисунок 6.44 – Внешний вид главного меню сайта после щелчка по 

пункту меню Материалы для студентов 

 

 После щелчка по пункту меню Учебное пособие  осуществля-

ется переход по ссылке на страницу сайта для обмена файлами, с ко-

торой можно скопировать на свой компьютер  файл Учебное посо-
бие.rar (рисунок 6.45). 

 

 
Рисунок 6.45 – Страница сайта для обмена файлами, с которой 

можно скопировать файл Учебное пособие.rar 
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При необходимости создать и настроить по аналогии подпункты 

корневого пункта меню Материалы для студентов для дополни-

тельных материалов. 

6.7 Организация ввода  материалов от студентов 

Ввод  материалов от студентов  организуется с использованием 

пункта главного меню в несколько этапов: 

1. Создание статьи о правилах регистрации на сайте. 

2. Создание категорий для размещения материалов от студентов 

на сайте. 

3. Предоставление студентам прав авторов сайта. 

4. Создание статьи о правилах ввода материалов от студентов. 

5. Создание корневого пункта главного меню Ввод материа-
лов от студентов. 

6. Создание подпунктов корневого пункта главного меню Ввод 
материалов от студентов. 

7. Ввод  студентами материалов на сайт.  

 Создание статьи о правилах регистрации на сайте и её раз-

мещение на главной странице сайта. Для создания статьи о прави-

лах регистрации на сайте необходимо выполнить следующие опера-

ции: 

1. Выполнить на панели управления сайта команду: Материа-

лыМенеджер материаловСоздать материал. Появится 

страница  Менеджер материалов: Создать материал.   

2. Ввести в поле Заголовок заголовок статьи: Пример реги-
страции на сайте (рисунок 6.46). 

3. Ввести  в  область Текст материала  текст  статьи  (рису-

нок 6.47). 

4. Нажать кнопку Сохранить и закрыть. 

Для размещения статьи на главной странице сайта необходимо 

выполнить следующие операции: 

1. Выполнить на панели управления сайта команду: Ме-

нюГлавное меню. Появится страница  Менеджер меню: Пунк-
ты меню.   

2. Щёлкнуть по названию пункта меню Главная в графе Заго-
ловок. Появиться страница  Менеджер меню: Редактирование 
пункта меню.   
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Рисунок 6.46 – Фрагмент страницы Менеджер материалов: Со-

здать материал   
 

3. Нажать на кнопку Выбрать в конце поля Тип пункта меню. 

Появится окно Выбор типа пункта меню. 

4. Щёлкнуть по ссылке  Материал   в разделе Материалы. На 

странице Менеджер меню: Создание пункта меню появится раз-

дел Обязательные параметры. 

5. Щёлкнуть по кнопке Выбрать/Изменить в разделе Обяза-
тельные параметры. Появится окно для выбора статьи. 

6. Выбрать категорию Uncategorised и щёлкнуть по заголовку 

статьи Пример регистрации на сайте  в списке статей этой кате-

гории. 
7. Нажать кнопку Сохранить и закрыть. При этом статья 

Пример регистрации на сайте  будет опубликована на главной 

странице сайта. На рисунке  6.47 показан пример публикации указан-
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ной статьи на главной странице сайта oppit. 
 

 
Рисунок 6.47 – Статья Пример регистрации на сайте  

 

 Создание категорий для размещения материалов от студен-

тов на сайте. Создание категорий для размещения материалов от 

студентов на сайте осуществляется в два этапа: 

1. Создание корневой категории Материалы от студентов 

для размещения материалов от студентов. 

2. Создание подкатегорий родительской категории Материалы 
от студентов, предназначенных для размещения материалов сту-

дентов конкретных групп. 

Создание корневой (родительской) категории для размеще-

ния материалов от студентов. Решение задачи осуществляется с 

использованием нескольких операций: 

1. Выполнить на панели управления сайта команду: Материа-

лыМенеджер категорийСоздать категорию. Появится 

страница  Менеджер категорий: Создать категорию матери-

алов.   
2. Ввести в поле Заголовок заголовок  категории: Материалы 

от студентов. 
3. Нажать кнопку Сохранить и закрыть. 
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Создание подкатегорий родительской категории «Материа-

лы от студентов». Решение задачи осуществляется с использовани-

ем нескольких операций: 

1. Выполнить на панели управления сайта команду: Материа-

лыМенеджер категорийСоздать категорию. Появится 

страница  Менеджер категорий: Создать категорию матери-

алов.   
2. Ввести в поле Заголовок заголовок  категории, соответству-

ющий аббревиатуре группы студентов, например: ГД-111.  
3. Раскрыть список в поле Родитель и выбрать, в качестве ро-

дительской категории, категорию Материалы от студентов. 

4. Нажать кнопку Сохранить и закрыть. 

При необходимости создать и настроить по аналогии подкатего-

рии родительской категории Материалы от студентов для всех 

групп студентов, изучающих данную дисциплину. 

 Предоставление студентам  прав авторов  сайта. Предостав-

ление студентам  прав авторов сайта  осуществляется в несколько 

этапов: 

1. Создание групп пользователей, имеющих права автора. 

2. Создание уровня доступа пользователей к ресурсам сайта. 

3. Регистрация студентов на сайте и предоставление им прав ав-

торов сайта. 

Создание групп пользователей, имеющих права автора. Ре-

шение задачи осуществляется с использованием нескольких опера-

ций: 

1. Выполнить на панели управления сайта команду: Пользова-

телиГруппыСоздать группу. Появится страница  Менеджер 

пользователей: Создать группу.   
2. Ввести в поле Заголовок заголовок  группы, соответствую-

щий аббревиатуре группы студентов, например: Группа ГД-111.  

3. Раскрыть список в поле Входит в группу и выбрать Авторы 

(рисунок 6.48). 

4. Нажать кнопку Сохранить и закрыть. 

При необходимости создать и настроить по аналогии группы 

пользователей  для других групп студентов. 
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Рисунок 6.48 – Фрагмент страницы Менеджер                    

пользователей: Создать группу с настроечными               

параметрами 

 

Создание уровней доступа пользователей к ресурсам сайта. 
Решение задачи осуществляется с использованием нескольких опера-

ций: 

1. Выполнить на панели управления сайта команду: Пользова-

телиУровни доступаСоздать уровень доступа. Появится 

страница  Менеджер пользователей:Создать уровень доступа.   
2. Ввести в поле Название уровня название уровня доступа, 

соответствующее аббревиатуре группы студентов, например:       

Уровень ГД-111.  
3. Установить флажок в разделе Группы пользователей, 

имеющие право доступа напротив наименования группы Группа 
ГД-111 (рисунок 6.49). 

 

 
Рисунок 6.49 – Фрагмент страницы Менеджер пользовате-

лей: Создать уровень доступа с настроечными параметрами 

 
4. Нажать кнопку Сохранить и закрыть. 

При необходимости создать и настроить по аналогии уровни до-

ступа для всех групп студентов, изучающих  дисциплину. 
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Регистрация студентов на сайте и предоставление им прав 

авторов сайта. Решение задачи осуществляется студентами  с лице-

вой панели сайта  с использованием нескольких операций: 

1. Щёлкнуть по ссылке Регистрация на домашней странице 

сайта (рисунок 6.50). 

 

 
Рисунок 6.50 – Форма входа на  сайт 

 

Появиться форма для проведения регистрации пользователей 

сайта.  

2. Предложить студентам заполнить форму для регистрации 

пользователя сайта в соответствии с правилами регистрации, пред-

ставленными на главной странице сайта (рисунок 6.47). Пример за-

полнения формы показан на рисунке (6.51). 

 

 
Рисунок 6.51 – Пример заполнения формы для  регистрации  

Вызов формы для 

регистрации на 

сайте 
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3. Нажать кнопку Регистрация. Появится сообщение о спосо-

бе активации учётной записи пользователя (рисунок 6.52). 

 

 
Рисунок 6.52 – Сообщение о способе активации учётной записи 

пользователя 

 

Данный способ активации применяется в случае создания сайта 

на веб-узле, подключенном к сети Интернет. 

4. Активировать  учётную записи пользователей  с помощью 

следующих операций: 

 − Выполнить на панели управления сайта команду: Пользова-

телиМенеджер пользователей. Появится страница  Менеджер 

пользователей:Пользователи.   
− Щёлкнуть по красным иконкам в графах Включен и Активи-

рован для активации учётной записи каждого пользователя   (рису-

нок 6.53).  

 

 

 

 
Рисунок 6.53 – Фрагмент страницы Менеджер    пользовате-

лей:Пользователи с неактивированной учётной записью 

пользователя 

 

Иконы поменяют цвет с красного  на зелёный. 

5. Щёлкнуть по имени пользователя  в графе Имя. Появится 

страница Менеджер пользователей:Изменить пользователя, 

Щёлкнуть по иконкам для активации 

учётной записи пользователя 
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которая в разделе Назначенные группы пользователей содержит 

флажок напротив группы Зарегистрированные. 

6. Установить дополнительный флажок напротив наименования 

группы Группа ГД-111, относящейся по уровню прав  к группе  Ав-
торы (рисунок 6.54).  

 

 
Рисунок 6.54 – Фрагмент страницы Менеджер пользовате-

лей: Изменить пользователя с установленными  статусами 

пользователя Зарегистрированный и Автор 
 

7. Нажать кнопку Сохранить и закрыть. 
Для реализации прав автора сайта студент должен выйти с сайта 

с помощью кнопки Выйти и вновь на него зайти, используя логин и 

пароль, введённые им при регистрации на сайте.  

 Создание статьи о правилах ввода материалов от студентов. 
Для создания статьи о правилах ввода материалов от студентов необ-

ходимы следующие операции: 

1. Выполнить на панели управления сайта команду: Материа-

лыМенеджер материаловСоздать материал. Появится 

страница  Менеджер материалов: Создать материал.   

2. Ввести в поле Заголовок заголовок статьи: Правила ввода 
материалов от студентов. 

3. Ввести в область  Текст материала текст статьи.  
4. Нажать кнопку Сохранить и закрыть. 

 Создание корневого пункта главного меню «Ввод материа-

лов от студентов». Для создания корневого пункта главного меню 

Ввод материалов от студентов необходимо выполнить следу-

ющие операции: 

1. Выполнить на панели управления сайта команду: Ме-
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нюГлавное менюСоздать пункт меню. Появится страница  
Менеджер меню: Создание пункта меню. 

2. Нажать на кнопку Выбрать в конце поля Тип пункта меню. 

Появится окно Выбор типа пункта меню. 

3. Щёлкнуть по ссылке Материал   в разделе Материалы. На 

странице Менеджер меню: Создание пункта меню появится раз-

дел Обязательные параметры. 

4. Щёлкнуть по кнопке Выбрать/Изменить в разделе Обяза-
тельные параметры. Появится окно для выбора статьи, которая 

будет публиковаться на главной странице сайте после щелчка по со-

здаваемому пункту Материалы от студентов. 

5. Найти статью Правила ввода материалов от студентов 

и щёлкнуть по заголовку статьи. 
6. Ввести в поле Заголовок меню заголовок пункта меню: 

Ввод материалов от студентов. 

7. Раскрыть список в поле Доступ и выбрать уровень доступа: 

Для администрации. 

8. Нажать кнопку Сохранить и закрыть. Корневой пункт ме-

ню Ввод материалов от студентов появится в главном меню 

сайта после входа на сайт пользователей, имеющих статус не ниже 

автора сайта (рисунок 6.55).  

 

 
Рисунок 6.55 – Главное меню сайта с созданным корневым пунктом 

меню Ввод материалов от студентов 

 

После щелчка по созданному пункту меню на главной странице 

сайта появится статья Правила ввода материалов от студен-
тов (рисунок 6.56). 
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Рисунок 6.56 – Фрагмент окна сайта с пунктом главного меню Ввод 

материалов от студентов и  статьёй Правила ввода           

материалов от студентов 

 
Создание подпунктов корневого пункта главного меню 

«Ввод материалов от студентов». Для создания подпункта корнево-

го пункта главного меню Ввод материалов от студентов необ-

ходимо выполнить следующие операции: 

1. Выполнить на панели управления сайта команду: Ме-

нюГлавное менюСоздать пункт меню. Появится страница  

Менеджер меню: Создание пункта меню.   
2. Нажать на кнопку Выбрать в конце поля Тип пункта меню. 

Появится окно Выбор типа пункта меню. 

3. Щёлкнуть по ссылке  Создать материал в разделе Мате-
риал. 

4. Ввести в поле Заголовок меню заголовок пункта меню: ГД-
111. 

5. Раскрыть список в поле Доступ и выбрать уровень доступа: 

Уровень ГД-111. 

6. Раскрыть список в поле Родительский элемент и выбрать, 

в качестве родительского элемента, пункт меню Ввод материалов 
от студентов. 

7. Раскрыть список в поле Выбор категории в разделе Основ-
ные параметры  и выбрать категорию: ГД-111.  

8. Включить переключатель Да в поле Категория по умолча-
нию.  

9. Нажать кнопку Сохранить и закрыть. Пункт меню ГД-111 

появится в главном меню сайта после входа на сайт только студентов 

группы ГД-111, имеющих статус не ниже автора сайта и щелчка по 
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пункту меню Ввод материалов от студентов (рисунок 6.57).  

 

 
Рисунок 6.57 – Фрагмент окна сайта с подпунктом ГД-111 корневого 

пункта главного меню Ввод материалов от студентов 

 

При необходимости создать и настроить по аналогии подпункты 

корневого пункта меню Ввод материалов от студентов для всех 

групп студентов. 

Ввод  студентами материалов на сайт. Вопросы ввода студен-

тами материалов на сайт рассмотрим на примере подготовки учебно-

го электронного отчёта по лабораторной работе «Поиск информации 

в сети Интернет». Для организации ввода  материалов отчёта студен-

там, имеющим права автора сайта, необходимо  выполнить следую-

щие операции: 

1. Осуществить вход на сайт с использованием логина и пароля. 

2.  Щёлкнуть по   пункту Ввод материалов от студентов 

главного меню.  Появится пункты главного меню с аббревиатурами 

групп студентов.  
3. Щёлкнуть по   пункту главного меню, соответствующему аб-

бревиатуре группы студента. Появится окно редактора для ввода ста-

тьи с учебным электронным отчётом по лабораторной работе (рису-

нок 6.58).  

4. Ввести  параметры статьи с отчётом  по лабораторной рабо-

те по аналогии со следующим примером: 

– Заголовок: Отчёт студента Иванова И.М. ГД-111  

– Алиас: (Не вводить). 
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Рисунок 6.58 – Окно  редактора  

 

– Ввести текст статьи с отчётом по правилам, изложенным 

далее в подразделе 6.8  «Правила форматирования содержания статей 

сайта». 

–  Категория: - -  ГД-111. 

– Псевдоним автора : (Не вводить). 

– Доступ: Для всех. 

– Язык: Все. 

– Мета-данные: (Не вводить). 

– Описание: (Не вводить). 

– Ключевые слова: (Не вводить). 

Панель форматирования 

статьи 

Область для ввода  

 текста и изображений 

Кнопка для сохранения  

статьи 
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5. Нажать кнопку Сохранить. 

6. Преподаватель, при условии соблюдения  основных требова-

ний, осуществляет публикацию статьи с отчётом на сайте. 

По аналогии осуществляется ввод и публикация дополнитель-

ных статей студента, необходимых для иллюстрации содержания от-

чёта  и связанных с ним с помощью внутренних ссылок.  

6.8 Правила форматирования содержания статей сайта  

При вводе текста статей необходимо соблюдать следующие пра-

вила: 

1) Ввод текста статьи осуществляется в Область для ввода 
текста и изображений (рисунок 6.58) с помощью клавиатуры 

компьютера или путём копирования из других программных прило-

жений. Вставку текста путём копирования фрагментов текста из дру-

гих программных приложений осуществлять в формате «txt».  

2) Ввод веб-ссылок на источники в сети Интернет осуществлять 

путём выполнения следующих операций: 

– Выделить с помощью мыши фрагмент текста, введённого в 

Область для ввода текста и изображений. 

– Нажать на панели форматирования кнопку Доба-
вить/Изменить ссылку (рисунок 6.59).  

 

 

 

 
Рисунок 6.59 – Пример оформления веб-ссылки 

 

Появится окно для ввода параметров ссылки. 

– Ввести адрес (URL) ссылки и нажать кнопку Вставить (ри-

сунок 6.60). 
 

Кнопка Добавить/Изменить 

ссылку 
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Рисунок 6.60 – Окно для ввода параметров ссылки 

 

Выделенный ранее фрагмент текста приобретёт синий цвет, что 

свидетельствует о формировании ссылки. 

3) Нажать кнопку Сохранить после завершения редактирова-

ния. 

4) Ввод ссылок на файлы пользователя (аудио, видео файлы, ар-

хивы и т.д.), размещённые на сервере сайта, осуществлять аналогично 

вводу веб-ссылок на источники в сети Интернет с указанием пути до 

места размещения файла на сервере. Способ ввода, размеры указан-

ных файлов согласуются с  администратором веб-узла. 

5) Ввод в исходной статье ссылок на другую дополнительную 

статью, размещённую на сайте, с привязкой к заданному месту в этой 

статье осуществлять путём выполнения следующих операций: 

–  Создать дополнительную статью по правилам, рассмотрен-

ным выше. 

–  Выделить с помощью мыши фрагмент текста, введённого в 

Область для ввода текста и изображений. 

Для ввода веб-ссылок и 

ссылок на файлы, 

 размещённые на сайте 

Для выбора статьи, 

размещённой на сайте 
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–  Нажать на панели форматирования кнопку Доба-
вить/Изменить якорь (рисунок 6.61). 

 

 

 

 
Рисунок 6.61 – Пример оформления якоря в статье 

 

Появится окно для ввода имени якоря в статье. 

–  Ввести имя якоря без пробелов с использованием букв латин-

ского алфавита и нажать кнопку Insert (рисунок 6.62). 
 

 
Рисунок 6.62 – Окно для ввода имени якоря в дополнительной 

статье 

 

Рядом с выделенным текстом статьи появиться значок якоря 

(рисунок 6.63). 

 

 

 
Рисунок 6.63 – Значок якоря в тексте  статьи 

 

– Открыть в окне редактора исходную статью и выделить с 

помощью мыши фрагмент текста, предназначенного для создания 

ссылки на дополнительную статью (рисунок 6.64). 

 

Кнопка Добавить/Изменить 

якорь 

Значок якоря 
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Рисунок 6.64 – Пример оформления ссылки на дополнительную 

статью, размещённую на сайте 

 

– Нажать на панели форматирования кнопку Доба-
вить/Изменить ссылку. Появится окно для ввода параметров 

ссылки (рисунок 6.60). 

– Щёлкнуть в разделе Обзор по пункту меню Контент, найти 

нужную статью  и щёлкнуть по её наименованию. Появиться наиме-

нование якоря, установленного в  дополнительной статье (рисунок 

6.65).  

 

 
Рисунок 6. 65 – Пример оформления ссылки на дополнительную 

статью, размещённую на сайте 

 

Наименования якоря, установленного 

в дополнительной    статье 
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– Щёлкнуть по наименованию якоря, установленного в до-

полнительной статье. 

– Щёлкнуть по кнопке Вставить. Выделенный ранее в ис-

ходной статье фрагмент текста приобретёт синий цвет, что свиде-

тельствует о формировании ссылки.  

– Нажать кнопку Сохранить.  

6) Ввод изображений осуществлять в следующем порядке:  

–  Создать отдельный файл изображения, например: foto.png. 

Названия  файлов изображений необходимо оформлять латинскими 

буквами. 

–  Поставить курсор в точку вставки изображения в тексте. 

–  Нажать кнопку Изображение. Появится окно вставки изоб-

ражений (рисунок 6.66). 

 

 
Рисунок 6.66 – Окно вставки изображений 

 

– Выбрать файл изображения, например, foto.png  с помощью 

кнопки Обзор (рисунок 6.66). 

– Нажать кнопку Загрузить (рисунок 6.66). При этом 

значок файла фотографии появится в окне вставки  изображений 

(рисунок 6.67) и файл foto.png скопируется из места размещения на 

веб-сайт. 

Кнопка Обзор 

Кнопка Загрузить 
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Рисунок 6.67 – Окно вставки изображений, содержащее значок           

загруженного файла изображения  

 

– Щёлкнуть по значку файла изображения. При этом в строке  

Адрес (URL)  картинки окна вставки изображений появится адрес 

фотографии по отношению к папке images сайта  (рисунок 6.68).  

 

 
 

 

 

Рисунок 6.68 – Строка  Адрес (URL)  изображения окна вставки 

изображений с адресом фотографии 

 

– Нажать кнопку Вставить в окне вставки изображений 

(рисунок 6.67), выделить изображение в окне редактора, 

отрегулировать его размеры и  сохранить результаты редактирования.  

7) Ввод таблиц осуществлять с использованием кнопок форма-

Значок файла 

фотографии 

Адрес фотографии по отношению к 

папке Images сайта 

 

Кнопка Вставить 

Адрес фотографии по отношению к 

папке Images сайта 
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тирования таблиц: Добавить/Изменить таблицу, Удалить 
таблицу, Параметры строки, Параметры ячейки, Добавить 
строку сверху, Добавить строку снизу, Удалить строку, 

Добавить столбец слева, Добавить столбец справа, 

Удалить столбец, Разбить объединённые ячейки таблицы, 

Объединить ячейки таблицы (рисунок 6.69).  

 

 
 

 

Рисунок 6.69 – Кнопки форматирования для создания таблиц 

 

6.9 Организация вывода материалов от студентов 

Вывод  материалов от студентов  организуется с использовани-

ем пункта главного меню в несколько этапов: 

1. Создание статьи о назначении пункта главного меню Мате-

риалы от студентов. 
2. Создание корневого пункта главного меню Материалы от 

студентов. 

3. Создание подпунктов корневого пункта главного меню Ма-

териалы от студентов.  
4. Редактирование и публикация материалов студентов. 

Создание статьи о назначении пункта главного меню «Ма-
териалы от студентов». Для создания статьи о назначении 

пункта главного меню Материалы от студентов необходимы 

следующие операции: 

1. Выполнить на панели управления сайта команду: Материа-

лыМенеджер материаловСоздать материал. Появится 

страница  Менеджер материалов: Создать материал.   

2. Ввести в поле Заголовок заголовок статьи: Пункт меню 
«Материалы от студентов». 

3. Ввести в область  Текст материала текст статьи (рисунок 

6.70). 

Кнопки для создания и форматирования    таблиц 
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Рисунок 6.70 – Фрагмент страницы Менеджер материалов: Со-

здать материал  с текстом статьи Пункт меню «Материалы от 

студентов» 
 

4. Нажать кнопку Сохранить и закрыть. 

Создание корневого пункта главного меню «Материалы 
от студентов». Для создания корневого пункта главного меню 

Материалы от студентов необходимо выполнить следующие 

операции: 

1. Выполнить на панели управления сайта команду: Ме-

нюГлавное менюСоздать пункт меню. Появится страница  
Менеджер меню: Создание пункта меню. 

2. Нажать на кнопку Выбрать в конце поля Тип пункта меню. 

Появится окно Выбор типа пункта меню. 

3. Щёлкнуть по ссылке  Материал   в разделе Материалы. На 

странице Менеджер меню: Создание пункта меню появится раз-

дел Обязательные параметры. 

4. Щёлкнуть по кнопке Выбрать/Изменить в разделе Обяза-
тельные параметры. Появится окно для выбора статьи, которая 

будет публиковаться на главной странице сайте после щелчка по со-

здаваемому пункту Материалы от студентов. 
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5. Щёлкнуть по заголовку статьи Пункт меню «Материалы 

от студентов». 
6. Ввести в поле Заголовок меню заголовок пункта меню: Ма-

териалы от студентов. 

7. Нажать кнопку Сохранить и закрыть. Корневой пункт ме-

ню Материалы от студентов появится в главном меню сайта. 

(рисунок 6.71).  

 

 
Рисунок 6.71 – Главное меню сайта с созданным корневым пунктом 

меню Материалы от студентов 
 

Создание подпунктов корневого пункта меню «Материалы 
от студентов». Для создания подпункта корневого пункта глав-

ного меню Материалы от студентов необходимо выполнить 

следующие операции: 

1. Выполнить на панели управления сайта команду: Ме-

нюГлавное менюСоздать пункт меню. Появится страница  

Менеджер меню: Создание пункта меню.   
2. Нажать на кнопку Выбрать в конце поля Тип пункта меню. 

Появится окно Выбор типа пункта меню 

3. Щёлкнуть по ссылке Список материалов категории   в 

разделе Материалы. На странице Менеджер меню: Создание 
пункта меню появится раздел Обязательные параметры. 

4. Раскрыть список в поле Выбор категории раздела Обяза-
тельные параметры и выбрать категорию: ГД-111. 

5. Ввести в поле Заголовок меню заголовок пункта меню:    
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ГД-111. 

6. Выбрать в списке поля Родительский элемент значение 

Материалы от студентов. 
7. Нажать кнопку Сохранить и закрыть. Подпункт ГД-111 

корневого пункта меню Материалы от студентов появится в 

главном меню сайта (рисунок 6.72).  

 

 
Рисунок 6.72 – Главное меню сайта с созданным подпунктом ГД-111  

корневого пункта меню Материалы от студентов 

 

При необходимости создать и настроить по аналогии подпункты 

корневого пункта меню Материалы от студентов для всех групп 

студентов. 

С помощью созданных пунктов меню можно просмотреть толь-

ко те статьи сайта, по которым получены разрешения на публикацию 

от пользователя, обладающего правом публикации статей (издатель, 

менеджер, администратор, супер-пользователь).  

Редактирование и публикация материалов студентов. Редак-

тирование и публикация материалов студентов может осуществлять-

ся  с панели управления сайта или с лицевой панели сайта. 

Редактирование и публикация преподавателем материалов 

студентов с панели управления сайта. Для редактирования и пуб-

ликации статьи студента на сайте с панели управления сайта необхо-

димо выполнить следующие операции: 
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1. Выполнить на панели управления сайта команду: Материа-

лыМенеджер материалов. Появится страница  Менеджер 
материалов: Материалы (рисунок 6.73).    

 

 

 

 

 
Рисунок 6.73 – Фрагмент страницы страница  Менеджер    матери-

алов:Материалы с неопубликованными статьями 

 

С помощью щелчка по наименованию статьи можно вызвать окно 

редактора, в котором можно осуществлять редактирование статьи 

студента. 

2. Щёлкнуть по красной иконе в графе Состояние для публи-

кации статьи на сайте. Икона поменяет цвет с красного  на зелёный, 

что является признаком выдачи разрешения на публикацию статьи. 

Редактирование и публикация преподавателем материалов 

студентов с лицевой панели сайта. Для редактирования и публика-

ции статьи студента с лицевой панели сайта необходимо выполнить 

следующие операции: 

1. Осуществить вход на сайт с лицевой панели сайта с использо-

ванием логина и пароля пользователя, имеющего право редактиро-

вать и публиковать статьи сайта. 

2. Щёлкнуть по пункту главного меню Материалы от сту-
дентов. Появится подпункт ГД-111 пункта меню Материалы от 
студентов, а на главной странице сайта появиться статья Пункт 
меню «Материалы от студентов» (рисунок 6.74).  

3. Щёлкнуть по подпункту ГД-111 пункта меню Материалы 
от студентов для просмотра статей студентов этой группы. По-

явится список статей (рисунок 6.75). 

 

Щёлкнуть по иконе для          

публикации статьи 
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Рисунок 6.74 – Фрагмент окна сайта после щелчка по пункту меню 

Материалы от студентов 
 

 

 

 

 
Рисунок 6.75 – Фрагмент окна сайта со списком статей           студен-

тов группы ГД-111 

 

Иконой вызова редактора, которая включает синий карандаш, 

обозначена неопубликованные статья, а  с жёлтым карандашом − 

опубликованная статья. 

4. Щёлкнуть по иконе для редактирования неопубликованной 

статьи студента Петрова П.П. Появится главная страница сайта с ок-

ном редактора, содержащим поле Состояние (рисунок 6.76). 

5. Раскрыть список в поле Состояние и выбрать вариант: 

Опубликовано. 

6. Нажать кнопку Сохранить. Появится список статей студен-

тов группы ГД-111 с опубликованной статьёй студента Петрова П.П. 

(рисунок 6.77). 

Икона для редактирования  

неопубликованной статьи 

Икона для редактирования  

опубликованной статьи 
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Рисунок 6.76 – Окно редактора на главной странице сайта 

 

 
Рисунок 6.77 – Фрагмент окна сайта со списком опубликованных   

статей студентов группы ГД-111 

 

Поле для         

публикации     

статьи 
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Редактирование студентом собственной статьи на сайте. 

Редактирование собственной статьи студента самим студентом может 

осуществляться только после её публикации на сайте пользователем, 

имеющем соответствующие права. Для решения задачи редактирова-

ния собственной статьи, например, студент  группы ГД-111 Иванов 

И.И. должен выполнить следующие операции: 

1. Осуществить вход на сайт с лицевой панели сайта с использо-

ванием логина и пароля пользователя. 

2. Щёлкнуть по пункту главного меню Материалы от сту-
дентов. Появится подпункт ГД-111 пункта меню Материалы от 
студентов.  

3. Щёлкнуть по подпункту ГД-111 пункта меню Материалы 
от студентов. Появится список статей студентов группы ГД-111 

(рисунок 6.78).  

При этом будет показан  только список опубликованных статей 

студентов группы ГД-111, так как студент Иванов И.И. обладает  

правами автора и не обладает правами редактирования и публикации 

статей других авторов. 

 

 
Рисунок 6.78 – Фрагмент окна сайта со списком статей           

студентов группы ГД-111 

 

С помощью щелчка по иконе с жёлтым карандашом, студент 

может вызвать окно редактора для редактирования  собственной ста-

тьи.  

6.10  Организация консультаций  

Организация консультирования студентов на сайте  осуществля-

ется с использованием пункта главного меню в два этапа: 

Икона для редактирования  

опубликованной статьи студента 
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1. Создание контакта для преподавателя. 
2. Создание корневого пункта главного меню Консультации. 

Создание контакта для  преподавателя. Для создания контак-

та  необходимо осуществить следующие операции: 

1. Выполнить на панели управления сайта команду: Компонен-

тыКонтактыКонтакты. Появится страница  Менеджер 
контактов:Контакты. 

2. Щёлкнуть по кнопке Создать.  Появится страница для ввода 

параметров контакта. 

3. Ввести в поле Имя фамилию, имя, отчество пользователя, ко-

торый будет осуществлять консультирование студентов, например: 

Калиногорский Николай Алексеевич. 

4. Щёлкнуть по кнопке Выбрать пользователя в конце поля 

Связанный пользователь. Появится окно со списком зарегистри-

рованных пользователей сайта. 

5. Щёлкнуть по имени Super User  в графе Имя.  

6. Щёлкнуть по наименованию раздела Детали контакта и в 

появившиеся поля ввести должность и электронный адрес консуль-

танта. 

7. Щёлкнуть по наименованию раздела Настройки отобра-
жения и в списке поля Формат отображения выбрать вариант 

Обычный, а в поле E-mail  выбрать вариант Показать. 

8. Нажать кнопку Сохранить и закрыть. 

При необходимости создать и настроить по аналогии дополни-

тельные контакты. 

Создание корневого пункта главного меню «Консульта-
ции». Для создания корневого пункта меню необходимо выполнить 

следующие операции: 

1. Выполнить на панели управления сайта команду: Ме-

нюГлавное менюСоздать пункт меню. Появится страница  
Менеджер меню: Создание пункта меню. 

2. Нажать на кнопку Выбрать в конце поля Тип пункта меню. 

Появится окно Выбор типа пункта меню. 

3. Щёлкнуть по ссылке  Контакт   в разделе Контакты. На 

странице Менеджер меню: Создание пункта меню появится раз-

дел Обязательные параметры. 

4. Щёлкнуть по кнопке Изменить контакт в конце поля Вы-
бор контакта в разделе Обязательные параметры. Появится 
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окно для выбора контакта. 

5. Щёлкнуть по имени выбранного контакта, например: Кали-

ногорский Николай Алексеевич. 
6. Ввести в поле Заголовок меню заголовок пункта меню: Кон-

сультации. 

7. Нажать кнопку Сохранить и закрыть. Корневой пункт ме-

ню Консультации появится в главном меню сайта (рисунок 6.79).  

 

 
Рисунок 6.79 – Главное меню сайта с созданным корневым пунктом 

меню Консультации 
 

8. Щёлкнуть по пункту меню Консультации. На главной стра-

нице сайта появится форма для ввода  сообщения консультанту (ри-

сунок 6.80). 

 

 
Рисунок 6.80 – Фрагмент формы для ввода сообщения консультанту 
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6.11 Организация ввода и вывода результатов аттестации        

Организация ввода и вывода результатов аттестации студентов 

осуществляется в несколько этапов: 

1. Организация ввода на сайт результатов аттестации студентов. 

2. Организация вывода на сайте результатов аттестации студен-

тов. 

3. Организация массовой рассылки сообщений  старостам групп 

студентов. 

Организация ввода на сайт результатов аттестации студен-

тов. Организация ввода результатов аттестации включает два этапа: 

1. Создание категории для размещения статей с результатами атте-

стации студентов. 

2. Организации ввода статей с результатами аттестации по груп-

пам студентов. 

Создание категории для размещения статей с результатами 

аттестации студентов. Для создания категории  необходимо вы-

полнить следующие операции: 

1. Выполнить на панели управления сайта команду: Материа-

лыМенеджер категорийСоздать категорию. Появится 

страница   Менеджер категорий: Создать категорию матери-

алов.   
2. Ввести в поле Заголовок название категории: Аттеста-

ция. 
3. Нажать кнопку Сохранить и закрыть.   

Организации ввода статей с результатами аттестации по 

группам студентов. Для ввода статьи с результатами аттестации 

конкретной группы студентов  необходимо выполнить следующие 

операции: 

1. Выполнить на панели управления сайта команду: Материа-

лыМенеджер материаловСоздать материал. Появится 

страница   Менеджер материалов:Создать материал.   
2. Ввести в поле Заголовок заголовок статьи, например: Ре-

зультаты аттестации студентов гр. ГД-111. 

3. Выбрать из списка в  поле Категория вариант: Аттеста-
ция. 

4. Ввести  текст статьи (рисунок 6.81). 
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Рисунок 6.81 – Фрагмент страницы Менеджер материалов:       

Создать материал  с текстом статьи «Результаты                

аттестации студентов гр. ГД-111» 
 

5. Нажать кнопку Сохранить и закрыть. 

При необходимости по аналогии ввести тексты статей с резуль-

татами аттестации студентов других групп. 

Организация вывода результатов аттестации студентов. Ор-

ганизация вывода результатов аттестации студентов сводится к со-

зданию корневого пункта меню Результаты аттестации сту-

дентов и включает следующие операции: 

1. Выполнить на панели управления сайта команду: Ме-

нюГлавное менюСоздать пункт меню. Появится страница  

Менеджер меню: Создание пункта меню.   
2. Нажать на кнопку Выбрать в конце поля Тип пункта меню. 

Появится окно Выбор типа пункта меню 

3. Щёлкнуть по ссылке Список материалов категории   в 

разделе Материалы. На странице Менеджер меню: Создание 
пункта меню появится раздел Обязательные параметры. 

4. Раскрыть список в поле Выбор категории раздела Обяза-
тельные параметры и выбрать категорию: Аттестация. 
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5. Ввести в поле Заголовок меню заголовок пункта меню: Ре-
зультаты аттестации студентов. 

6. Нажать кнопку Сохранить и закрыть. Корневой пункт 

главного меню Результаты аттестации студентов появится в 

главном меню сайта. 

7. Щёлкнуть по пункту главного меню Результаты атте-
стации студентов с лицевой панели сайта. На главной странице 

сайта появится список статей с результатами аттестации студентов 

(рисунок 6.82).  

 

 
Рисунок 6.82 – Список статей с результатами аттестации студентов 

 

8. Щёлкнуть по названию статьи с результатами аттестации сту-

дентов гр. ГД-111. Статья появится на главной странице сайта (рису-

нок 6.83). 

 

 
Рисунок 6.83 – Фрагмент страницы сайта с результатами аттестации 

студентов гр. ГД-111 
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Организация массовой рассылки сообщений старостам 

групп студентов о публикации результатов аттестации. Организа-

ция массовой рассылки результатов аттестации старостам студенче-

ских групп включает два этапа: 

1. Создание группы доступа для старост групп студентов. 

2. Организация массовой рассылки сообщений. 

Создание группы доступа для старост групп студентов. Для 

создания группы доступа для старост студенческих групп необходи-

мо выполнить следующие операции: 

1. Выполнить на панели управления сайта команду: Пользова-

телиГруппыСоздать группу. Появится страница  Менеджер 

пользователей: Создать группу.   
2. Ввести в поле Название группы название группы: Старо-

сты групп студентов. 
3. Раскрыть список в поле Входит в группу и выбрать Авто-

ры. 

4. Нажать кнопку Сохранить и закрыть. 

Организация массовой рассылки сообщений. Для организации 

массовой рассылки сообщений старостам групп студентов с сайта, 

опубликованного в сети Интернет, необходимо выполнить следую-

щие операции: 

1. Выполнить на панели управления сайта команду: Пользова-

телиМенеджер пользователей. Появится страница  Менеджер 

пользователей: Пользователи.   
2. Щёлкнуть по фамилии старосты группы ГД-111  Иванов И.И. 

в списке имён пользователей, зарегистрированных на сайте. Появится 

страница  Менеджер пользователей: Изменить пользователя.   
3. Установить флажок напротив наименования группы Старо-

сты групп студентов. 

4. Нажать кнопку Сохранить и закрыть. 

Аналогичные дополнительные статусы установить для старост 

всех групп студентов. 

5. Выполнить на панели управления сайта команду: Пользова-

телиМассовая рассылка сообщений. Появится страница   

Массовая рассылка. 
6. Выбрать в списке поля Группы вариант: Старосты групп 

студентов. 
7. Ввести в поле Тема наименование темы сообщения: Ре-
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зультаты аттестации студентов. 
8. Ввести в область для ввода текста сообщения текст сообще-

ния (рисунок 6.84). 

 

 
Рисунок 6.84 – Область для ввода сообщения с текстом сообщения 

старостам групп 

 

9. Нажать кнопку Отправить сообщение. Сообщение будет 

отправлено всем старостам студенческих групп, зарегистрирован-

ным на сайте. 

6.12  Организация учёта статистики посещений сайта 

Для организации учёта статистики посещений сайта, необходи-

мо выполнить следующие операции: 

1. Выполнить на панели управления системой команду: Расши-

ренияМенеджер модулей. Появиться страница Менеджер мо-

дулей: Модули. 
2. Нажать кнопку Создать. Появится окно Выбор типа мо-

дуля, содержащее список всех модулей, установленных в системе 

(рисунок 6.85). 

3. Щёлкнуть по наименованию модуля Cтатистика  (рисунок 

6.85).  Появиться страница Менеджер модулей: Модуль «Стати-
стика». 
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Рисунок 6.85 – Окно Выбор типа модуля со списком модулей, 

установленных в системе 

 

4. Ввести в поле Заголовок раздела Подробно заголовок моду-

ля: Статистика сайта. 
5. Щёлкнуть по кнопке Выбор позиции в конце поля Позиция. 

Появится окно для выбора позиции на странице сайта, в которую бу-

дет помещена информация модуля Статистика (рисунок 6.86). 

 

 
Рисунок 6.86 – Окно выбора позиции на странице сайта, в которую 

будет помещена информация модуля Статистика  

 

6. Щёлкнуть по наименованию position-3 для ввода указанной 

позиции в поле Выбор позиции. 

7. Выбрать в списке поля Привязка модуля раздела Привязка 
к пунктам меню значение: Только на указанных страницах. 

Щёлкнуть 
Признак наличия 

позиции position-3 

в шаблоне beez5 
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8. Убрать в разделе Привязка к пунктам меню флажки для 

всех пунктов меню, кроме пункта Главная. 
9. Установить в полях Информация о сайте, Счётчик про-

смотров раздела Основные параметры значение переключателя: 

Да и нажать кнопку Сохранить и закрыть.  

На рисунке 6.87 показано окно просмотра  сайта в обозревателе  

после  добавления модуля Статистика сайта. 

 

 
Рисунок 6.87 – Фрагмент страницы сайта   после добавления модуля 

Статистика сайта 

6.13 Организация подсчёта количества пользователей 

Для организации подсчёта количества пользователей, просмат-

ривающих сайт, необходимо выполнить следующие операции: 

1. Выполнить на панели управления системой команду: Расши-

ренияМенеджер модулей. Появиться страница Менеджер мо-

дулей: Модули. 
2. Нажать кнопку Создать. Появится окно Выбор типа мо-

дуля, содержащее список всех модулей, установленных в системе 

(рисунок 6.85). 

3. Щёлкнуть по наименованию модуля Кто на сайте  (рисунок 

6.85).  Появиться страница Менеджер модулей: Модуль «Кто на 
сайте». 

4. Ввести в поле Заголовок раздела Подробно заголовок моду-

ля: Кто на сайте. 
5. Щёлкнуть по кнопке Выбор позиции в конце поля Позиция. 

Появится окно для выбора позиции на странице сайта, в которую бу-

дет помещена информация модуля Кто на сайте. 

6. Щёлкнуть по наименованию position-3 для ввода указанной 

позиции в поле Выбор позиции. 

Модуль Кто на сайте 
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7. Выбрать в списке поля Привязка модуля раздела Привязка 
к пунктам меню значение: Только на указанных страницах. 

8. Убрать в разделе Привязка к пунктам меню флажки для 

всех пунктов меню, кроме пункта Главная. 
9. Выбрать в списке поля Показывать раздела Основные па-

раметры значение: И то и другое и  нажать  кнопку Сохранить и 
закрыть. При этом модуль будет показывать количество гос-

тей/пользователей сайта и логины пользователей. 

На рисунке 6.88 показано окно просмотра  сайта в обозревателе  

после  добавления модуля Кто на сайте. 

 

 
Рисунок 6.88 – Фрагмент окна просмотра сайта в обозревателе после 

добавления модуля Кто на сайте 

6.14 Вопросы для контроля и обсуждения 

1. Какие типы веб-узлов существуют? 

2. Что включает работа по созданию  веб-узла? 

3. Какое необходимо программное обеспечение для создания 

веб-узла с динамически формируемыми веб-страницами? 

4. Что можно сделать для изменения информационного содер-

жания сайта с помощью меню панели управления системы Joomla!. 

Модуль 

Кто на сайте 
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5. Чем отличаются расширения, которые можно установить в 

системе Joomla! 

6. Для чего предназначен шаблон веб-страницы? 

7. Какие существуют доступные функции администрирования 

сайта в зависимости от типа учётной записи пользователя и способа 

входа на сайт? 

8. Как создать категории и подкатегории  сайта? 

9. Что нужно сделать для ввода в статью, размещаемую на сайте,   

изображения? 

10. Как поменять  логотип, название сайта и заменить реклам-

ные надписи системы Joomla!? 

 

6.15 Задания для самостоятельной работы 

1. Выполните постановку задачи разработки веб-узла примени-

тельно к горному делу. 

2. Установите систему управления веб-содержимым Joomla! 

3. Осуществите установку и выбор редактора сайта по умолча-

нию типа JCE. 

4. Задайте пользователю тип учётной записи, позволяющий  

осуществлять рассылку почты зарегистрированным пользователям 

сайта. 

5. Смените шаблон лицевой панели сайта. 

6. Удалите рекламные надписи системы  Joomla!, поменяйте 

название и описание сайта. 

7. Вставьте графический логотип сайта. 

8. Создайте категории для размещения статей сайта. 

9. Смените название главной страницы сайта. 

10. Введите в систему управления веб-содержимым статью, со-

держащую текст, внутренние и внешние ссылки,  изображения, таб-

лицы. 

11. Создайте пункт главного меню сайта по шаблону материала. 

12. Создайте пункт главного меню по шаблону внешней ссылки. 

13. Организуйте размещение на сайте информации о последних 

опубликованных статьях. 

14. Установите дополнительный компонент для копирования 

файлов на сайт и их удаления с сайта.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотренный в пособии учебный материал ориентирован на 

решение актуальной проблемы, связанной с освоением обычными 

пользователями интернет-технологий, которые  необходимы совре-

менному специалисту для повышения производительности и качества 

своей работы. 

Такая возможность появилась в связи с достигнутым высоким 

уровнем автоматизации этих работ. 

Вместе с тем, использование рассмотренных инструментальных 

средств осуществляется во взаимодействии со специалистами, кото-

рые занимаются эксплуатацией и поддержкой конкретных информа-

ционных служб и являются администраторами локальных сетей, веб-

узлов, почтовых серверов, ftp-серверов и т.д.  Совместно с этими спе-

циалистами необходимо решить вопросы о типе подключения к сети 

Интернет; логинах и паролях для входа в локальную сеть организа-

ции, подключения к почтовым серверам и папкам для размещения   

файлов, связанных ссылками с веб-страницами сайта пользователя и 

т.д.  

Рекомендуется чтение учебного пособия сочетать с выполнени-

ем практических упражнений, представленных в конце каждой главы 

учебного пособия. 

В результате освоения материала учебного пособия студент 

должен:  

– знать  технологию  создания  единой информационной среды 

пользователя, включающей ресурсы сети Интернет, локальной сети 

провайдера и локальной сети пользователя; приёмы работы с помо-

щью специализированных  пользовательских программ для  решения 

задач обмена информацией, поиска и представления информации  в 

компьютерных сетях; 

– уметь применять компьютерную технику и информационные 

технологии в своей профессиональной деятельности; 

– владеть средствами компьютерной техники и информацион-

ных технологий; методами передачи, поиска и представления инфор-

мации в глобальных и локальных компьютерных сетях.  
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ТЕЗАУРУС 

 

ADSL  

 

Asymmetric Digital Subscriber Line – ассиметричная цифровая 

абонентская линия.   

 

 API 

Application  Program Interface – прикладные программные ин-

терфейсы. 

 

ARP 

 

Address Resolution Protocol – протокол определения адреса. 

ASP 

 

Active Server Pages – технология создания сайтов. 

 

CDMA  

 

Code Division Multiple Access – мультидоступ с кодовым разде-

лением каналов в сотовой связи. 

 

CSS 

 

Cascading Style – каскадные таблицы  стилей. 

 

DDOS 

 

Distributed Denial Of Service Attack –  распределённая атака типа 

"отказ от обслуживания". 
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DHCP 

 

Dynamic Host Configuration Protocol – протокол динамической 

конфигурации узла. Это сетевой протокол, позволяющий компьюте-

рам-клиентам автоматически получать от DHCP-сервера по запросу 

IP-адрес и другие параметры для работы в сети TCP/IP. 

DNS 

 

Domain Name System – система доменных имён. Компьютерная рас-

пределённая система для получения информации о доменах. 

 

FTP  

 

File Transfer Protocol – протокол, предназначенный для передачи фай-

лов в компьютерных сетях. FTP позволяет подключаться к серверам 

FTP, просматривать содержимое каталогов и загружать файлы с сер-

вера или на сервер; кроме того, возможен режим передачи файлов 

между серверами. 

 

HTTP 

 

HyperText Transfer Protocol – протокол передачи гипертекста. 

 

HTTPS 

 

Hypertext Transfer Protocol Secure – расширение протокола 

HTTP, поддерживающее шифрование, например, в платежных систе-

мах. Данные, передаваемые по протоколу HTTPS, «упаковываются» в 

криптографический протокол, например, SSL (Secure Sockets Layer -

уровень защищённых сокетов) , тем самым обеспечивается защита 

этих данных. 

 

IGMP 

 

 Internet Group Management Protocol – протокол управления группами 

Интернета. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/DHCP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%28%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/SSL
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IMAP 

 

Internet Message Access Protocol – протокол доступа к сообщени-

ям Internet. Этот протокол позволяет сохранять и обрабатывать сооб-

щения на почтовом сервере без их загрузки на компьютер пользова-

теля. 

 

IRC  

 

Internet Relay Chat – ретранслируемый интернет-чат. Обмен те-

стовыми  сообщениями в режиме реального времени. 

 

JSP 

 

Java Server Pages   – технология создания сайтов. 

 

LAN 

 

Local Area Network – локальная сеть. 

 

MAC  

 

Media Access Control – управление доступом к среде. Уникальный 

идентификатор, присваиваемый производителем каждой единице 

оборудования компьютерных сетей. 

 

MTU 

 

 Maximum Transmission Unit – максимальная единица передачи. 

MTU определяет максимальный размер пакета, который может быть 

отправлен по сети.  По умолчанию размер 1500 байт. 

 

NAT 

 

Network Address Translation – трансляция сетевых адресов. 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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NNTP 

 

Net News Transfer Protocol – протокол передачи сетевых ново-

стей. Обмен сообщениями в телеконференциях (группах новостей), 

размещаемых на серверах новостей. 

 

 

OSI 

 Model of Open System Interconnections – модель открытой си-

стемы взаимосвязей. 

 

PHP  

 

Hypertext Preprocessor – технология создания сайтов. 

 

POP3 

 

 Post Office Protocol – почтовый протокол. Этот протокол ис-

пользуется для загрузки сообщений с почтового сервера на компью-

тер пользователя. 

 

RIP  

 

Routing Information Protocol – протокол маршрутной информации.  

 

SMS 

 

Short Messaging Service – служба коротких сообще-

ний. Технология, позволяющая осуществлять приём и передачу ко-

ротких текстовых сообщений с помощью сотового телефона. 

 

SMTP 

 

Simple Mail Transport Protocol – простой протокол передачи почты. 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
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SSID  

 

Service Set Identifier – название  беспроводной локальной сети 

пользователя. 

 

STP 

 

Shielded Twisted Pair – экранированная витая пара. 

 

TCP 

 

Transmission Control Protocol – набор  протоколов передачи дан-

ных транспортного уровня, используемых в сетях, включая сеть Ин-

тернет. 

 

TCP/IP 

Transmission  Control  Protocol/Internet  Protocol – стек протоко-

лов TCP/IP. Включает в себя четыре уровня протоколов: прикладной, 

транспортный, сетевой, канальный. 

TELNET  

 

TErminaL NETwork – терминальное использование ресурсов удалён-

ного компьютера. Сетевой протокол для реализации текстового ин-

терфейса по сети. 

 

UDP 

 

User Datagram Protocol – протокол пользовательских датаграмм. 

Один из ключевых элементов Internet Protocol Suite (более известного 

как TCP/IP), набора сетевых протоколов для Интернета. С UDP ком-

пьютерные приложения могут посылать сообщения другим хостам по 

IP-сети без необходимости предварительного сообщения для уста-

новки специальных каналов передачи или путей данных. 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP
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UMTS 

 

Universal  Mobile  Telecommunications  Systems – универсальная 

мобильная телекоммуникационная система. 

 

UTP  
 

Unshielded Twisted Pair – неэкранированная витая пара. 

 

WAN  

 

Wide Area Network – глобальная сеть. 

 

WCMS 

 

 Web Content Management Systems – системы управления веб-

содержимым. 

 

Wi-Fi  

 

 Wireless Fidelity – беспроводная точность. Стандарт беспровод-

ной передачи данных. 
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