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В 1969 году, 29 октября в 9 часов вечера, между первыми 

узлами компьютерной сети ARPANET (англ. Advanced

Research Projects Agency Network), находящимися друг от 

друга на расстоянии в 640 километров – в 

Калифорнийском университете Лос-Анджелеса и в 

Стэндфордском исследовательском институте – провели 

первый сеанс связи. В последующем сеть связала три 

университета: Стэндфордский, а также университеты 

Калифорнии и Санта-Барбары. Работы финансировались 

из средств Министерства обороны США. 

Позже сеть ARPANET была задействована учёными из 

разных областей науки.

1) В каком году была опробована первая 

корпоративная сеть между организациями разных 

городов? В каком государстве была спроектирована 

и опробована эта сеть?

2) Между какими организациями была проведена 

корпоративная сеть? Где были использованы 

результаты работы в локальной сети?



Transmission Control Protocol (TCP) – транспортный протокол. 

Internet Protocol (IP) – протокол маршрутизации.

Протокол – это набор правил, которые определяют 

обмен данными между различными программами. 
Дайте определение протокола. Проверим?



1 января 1983 года сеть ARPANET закрепила за собой 

термин «Интернет».Год рождения Интернета



ИНТЕРНЕТ– глобальная всемирная телекоммуникационная 

сеть, обеспечивающая связь для пересылки сообщений 

электронной почты, передачи файлов, соединения с 

другими компьютерами и получения доступа к информации, 

существующей в самых различных формах.

Вспомним определение сети Интернет

Интерне́т (произносится как

[интэрнэ́т]; Internet, сокращённое

от INTERconnected NETworks –

объединённые сети; сленговое

ине́т, нет)



1. Всемирная паутина (WWW): 

блоги, веб-форумы, вики-проекты, 

интернет-аукционы и магазины, 

социальные сети и сайты.

2. Электронная почта.

3. Телеконференции и группы 

новостей.

4. FTP-сервис и облачные 

хранилища.

5. Поисковые системы.

6. DNS-сервис.

7. IRC-сервис.

Перечислите сервисы 

Интернета.

Проверим?



Админист-

ративные
Тип организации

Географи-

ческие
Страна 

com Коммерческая ca Канада 

edu Образовательная de Германия

gov
Правительственная 

США
jp Япония 

int Международная ru Россия 

mil Военная США su Бывший СССР

net Компьютерная сеть uk
Англия/

Ирландия

org Некоммерческая us США

ПРИМЕР: http://edu.spbu.ru/ или http://www.ft.com/home/uk

http://edu.spbu.ru/
http://www.ft.com/home/uk


ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ



http://learningapps.org/watch?v=pc3r1c8ra01
http://learningapps.org/watch?v=pc3r1c8ra01
http://learningapps.org/watch?v=prx9204i301
http://learningapps.org/watch?v=prx9204i301
http://learningapps.org/watch?v=pfupgpsa201
http://learningapps.org/watch?v=pfupgpsa201
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Дата Событие

19 сентября 

1990 года

От имени Ассоциации пользователей UNIX (SUUG – Soviet UNIX User’s

Group) был зарегистрирован в базе данных InterNIC (Internet Network

Information Center) домен верхнего уровня .SU для применения на 

территории СССР 

7 апреля 1994 года В международной базе данных национальных доменов верхнего уровня 

появилась запись об открытии российского национального домена .RU

январь 2002 года Начато выполнение федеральной целевой программы «Электронная Россия»

12 февраля 2003 года Вышло постановление № 98 правительства РФ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности федеральных органов исполнительной власти»

16 ноября 2009 года Презентация домена произошла в Сеуле. Координационный центр домена 

RU подал заявку на делегирование России кириллического домена 

верхнего уровня .РФ в ICANN

12 мая 2010 года Домен .РФ делегирован в корневой зоне DNS около 17:20 по московскому 

времени. Запуск домена был приурочен к первому Российскому Форуму по 

управлению Интернетом. Первыми доменами, которые начали работать в 

зоне «.рф» в ночь с 12 на 13 мая 2010 года, стали ПРЕЗИДЕНТ.РФ и 

ПРАВИТЕЛЬСТВО.РФ



















 Перед тем как приступить к общению, изучите правила, установленные в данном сообществе.

 Будьте тем, кто вы есть, не вводите собеседника в заблуждение, искажая информацию о 

себе.

 Всегда давайте человеку понять, что его сообщение получено.

 Сохраняйте конфиденциальность присланных вам сообщений. Человек, который писал вам, 

рассчитывал на то, что его сообщение прочтете только вы.

 Старайтесь не допускать двойной трактовки ваших сообщений. Сетевое общение 

располагает ограниченным набором средств, и смысл, который мы передаем посредством 

жестов и интонаций в реальной жизни, невозможно в полной мере донести до собеседника в 

Сети.

 Если вы собираетесь закончить разговор — сообщите об этом собеседнику. Он не может 

увидеть, что вы ушли от компьютера, поэтому длительное молчание может быть истолковано 

как игнорирование.

 Если вы хотите уточнить какой-либо персональный вопрос — воспользуйтесь приватными 

сообщениями.

 Пишите грамотно. НЕ ПИШИТЕ БОЛЬШИМИ БУКВАМИ. В Сети это воспринимается

как имитация крика.

 Не используйте транслит (Privet, kak dela?), если в этом нет объективной необходимости.

 Избегайте флейма, оффтопа и флуда.

 Не цитируйте большие фрагменты текста, если нет необходимости.

 Самый главный и самый простой принцип, который необходимо соблюдать в сетевом 

общении, — ведите себя так, как ведете себя при живом общении с людьми.



http://learningapps.org/watch?v=pyr81292501
http://learningapps.org/watch?v=pyr81292501



