
Интернет – технологии, 

способы и скоростные 

характеристики 

подключения, провайдер.



Цель: формирование представлений о       

современных Интернет-технологиях.

Задачи:
• Знать основные сервисы интернет технологий;

• Развить умение составления своих интернет –

сервисов.



Интернет – это мировая компьютерная сеть, 

состоящая из множества соединенных друг с 

другом больших и малых сетей.



Боб Меткалф – изобретатель технологии 

Ethernet, разработанная в 1973 г. (скорость 

передачи данных 3Мбит/c).



Интернет технологии

Понятие "интернет технологии" объединяет все,

что связано с интернетом. Это - всевозможные

сайты, чаты, форумы, электронная почта,

интернет коммерция, интернет магазины,

социальные сети и много чего еще, что

существует в интернете или с помощью

интернета. Интернет технологии

подразделяются по определенными критериям в

зависимости от технических средств (сетей,

серверов и т.п.) и специальных программ.



Физические 

компоненты 

Логические 

компоненты 

Интернет технологии



 Всемирная паутина – информационная система, 
использующая гипертекст. Данные представленные в виде 

веб-страниц, содержащих любой вид данных. 
Размещаются веб-страницы на веб-серверах в виде 

сайтов. 

 Электронная почта – одна из наиболее часто 

используемых услуг интернета. С помощью нее можно 
получать и отправлять письма, используя просто браузер.

 Блог – это веб-сайт, основное содержимое которого –

регулярно добавляемые записи, изображения или 
мультимедиа. Для них характерно короткие записи 

временной значимости, отсортированные в обратном 
хронологическом порядке.

Интернет технологии



 Веб-форум – класс веб-приложений для общения 

посетителей веб-сайта. Форум предлагает набор 

разделов для обсуждения, а его работу заключается в 

создании пользователями тем в разделах с 
последующим обсуждением внутри тем.

 Чат – средство общения пользователей по сети в 

режиме реального времени, а так же программное 

обеспечение, позволяющее организовывать такое 
общение. 

 Социальные сети – платформа, онлайн сервис или 

веб-сайт, предназначенные для построения, отражения 

и организации социальных взаимоотношений в 
интернете.

Интернет технологии



▪ WWW.YANDEX.RU

▪ Веб-технологии

▪ World Wide Web - Всемирная паутина

▪ WWW.MAIL.RU

▪ Системы телеконференций

▪ HTTPS://ONLINE.SBERBANK.RU

▪ Передача файлов (FTP)

▪ Интерактивный чат (chat)

▪ Аудио- и видео- конференции

▪ WWW.UCOZ.RU

▪ Облачные технологии

▪ Голосовое общение (IP-телефония)

▪ …

Примеры интернет – технологий:



IP - адрес

IP-адрес представляется в виде

четырех однобайтовых групп.

Каждый байт переводят в десятичное

число и при записи разделяют на эти

числа точками. Значение каждого

десятичного числа лежит в диапазоне

от 0 до 255.

IP-адрес состоит из двух логических

частей – номера сети, которой он

принадлежит, и номера узла в этой

сети.

Например:

84.42.63.1

192.168.3.11

DNS - адрес

включает более удобные для

пользователя буквенные сокращения,

которые также разделяются точками

на отдельные информационные блоки

(домены).

Например:

http://rmmk05.ru

www.yandex.ru

Адресация в Интернете 



- это символьное имя, помогающее находить 

адреса интернет-серверов. Другими словами, 

домен в информатике – это система адресации. 

Домен



Международные домены

.biz — сайты для бизнеса

.com — сайты коммерческих 

организаций

.edu — образовательные ресурсы

.gov — сайты правительственных 

учреждений

.info — информационные сайты

.mil — сайты военных организаций

.movie — официальные сайты фильмов

.museum — сайты музеев

.net — провайдеры и сетевые 

организации

.org — некоммерческие организации

.

Домены различных стран

.am — Армения

.at — Австрия

.az — Азербайджан

.be — Бельгия

.by — Беларусь

.ch — Швейцария

.cn — Китай

.ee — Эстония

.eg — Египет

.fr — Франция

.gr — Греция

.il — Израиль

.it — Италия

.jp — Япония

.ru — Россия

.su — Бывший СССР

.tr — Турция

.ua — Украина

.us — США



- это оператор связи, имеющий лицензию на один 

из следующих видов услуг: Услуги связи по 

предоставлению каналов связи. Услуги связи в 

сети передачи данных, за исключением передачи 

голосовой информации.

Провайдер



Как будет выглядеть ваша интернет – технология

будущего, которая поменяет реальность сегодня?



Домашнее задание

Опишите интернет - технологии, которые 

необходимы будут для работы по 

выбранной вами специальности.



Спасибо за внимание!


