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Компьютерная сеть — это совокупность объединённых средствами связи программных и технических 
средств, предназначенных для обеспечения информационных процессов между объектами. 
Компьютерные сети можно классифицировать по разным основаниям. 
По территориальному признаку:  
"Локальная сеть" - соединение нескольких компьютеров при помощи каналов связи, позволяющее им 
обмениваться информацией. Как правило, в локальную сеть объединяют компьютеры, находящиеся 
физически очень близко (в одной комнате или, в крайнем случае, в соседних зданиях). Число 
компьютеров в локальной сети ограничено обычно десятками или сотнями.  
"Глобальная сеть" - такое соединение компьютеров, при котором возможно использование 
информации, физически находящейся на далеко расположенных друг от друга компьютерах. В 
глобальной сети может участвовать неограниченное число 
компьютеров, расположенных по всему миру.  
Internet - всемирная глобальная компьютерная сеть. В настоящее 
время услугами сети Интернет пользуется около 4 млрд. человек. 
Интернет появился в 60-х – 70-х годах 20 века. В военных целях был 
разработан новый тип объединения компьютеров в сеть, 
напоминающий паутину. При таком соединении сеть должна 
продолжать функционировать когда до 70% ее узлов будут выведены 
из  строя.  Для этого к каждому компьютеру подключено несколько 
каналов связи. При этом информация передается по кратчайшему 
маршруту, а если таковой оказывается поврежден, то информация 
пойдет по другому, пусть более длинному, но работающему пути. При 
этом сеть не имеет какого-либо единого центра управления, — если 
бы он существовал, то вся сеть могла бы быть разрушена единственным точным ударом. Впоследствии 
к сети подключились сперва американские университеты, занимающиеся, в том числе, и оборонными 
исследованиями, потом – организации в дружественных странах, следом – коммерческие фирмы. В 
конечном итоге, Интернет покорил весь мир. 
Свою популярность Интернет завоевал благодаря децентрализованности и принципиальному 
отсутствию «главного рубильника». Ни одно государство не стало бы его использовать, если бы 
существовал пульт управления, находящийся в руках потенциального противника. Ни одна корпорация 
не сделала бы ставку на такую компьютерную сеть, если бы у конкурентов имелась возможность 
вывести ее из строя. Хотя США являются родиной Интернета, и координирующие работу сети органы 
находятся именно в этой стране, — во время операции «Буря в пустыне» американцы приложили все 
усилия, чтобы отключить от Интернета Ирак, с которым они тогда воевали, но этого у них не вышло. 
Децентрализованность, надежность и практическая неубиваемость сети сыграли злую шутку с ее 
создателями. 
 
Но Интерет в привычном для нас виде существует не так давно. 
В 1991 году была придумана World Wide Web (WWW)- всемирная п а у т и н а : 
распределенная по всему миру информационная система с 
гиперсвязями, существующая на технической базе мировой сети 
Internet. Всемирной Паутине исполнилось всего 27 лет.  
Датой рождения World Wide Web (WWW) считается 6 августа 1991 года. В этот день Тим 
Бернерс-Ли, работавший в Европейском центре ядерных исследований в Ж е н е в е 
(Швейцария), опубликовал краткое описание проекта WWW.  

С тех пор термины Internet и Всемирная паутина (WWW) постепенно слились в 
один. И когда мы говорим «интернет», то подразумеваем World Wide Web, хотя на 
самом деле изначально слово интернет обозначало только 
технический способ объединения компьютеров. А термин WWW – 
информационная система, обеспечивающая доступ к информации 
расположенной в разных местах земного шара. 

КАК СЕЙЧАС УСТРОЕН ИНТЕРНЕТ 
Вся информация хранится на компьютерах, называемых серверами 

(сейчас в сети около 4,5 млрд компьютеров -серверов). Владельцами 
с е р в е р ом мо г у т бы т ь ч а с т ные люди , о р г а н и з а ц и и и ли 
специализированные хостинговые компании (чаще всего). Крупные 
хостинг компании: Masterhost, Holding Center (hc), Ив-сол (1gb), Rucenter  
и пр. 

Причем теоретически вы можете разместить сервер у себя дома, но тогда домашний канал связи 
не позволит всем желающим быстро получать с него информацию. Поэтому даже личные сервера 
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обычно размещают на площадке хостинговых компаний (они же хостеры, хостинг провайдеры), 
имеющих высокоскоростной канал связи.  

Сервера соединены между собою высокоскоростными каналами связи, образующими глобальную 
сеть  Internet  

Подключение к этой сети остальных пользователей обеспечивают компании интернет 
провайдеры. Они протягивают локальные сети в дома и организации, устанавливают антенны для 
беспроводной связи и конкурируют друг с другом в предлагаемых услугах и тарифах. Именно к 
интернет провайдерам относятся Корбина, Акадо, Стрим, Yota, Комстар, Билайн, МГТС, которые 
предлагают технически разные варианты подключения – через оптиковолоконный кабель, через 
цифровой модем, через беспроводной модем, через wifi и пр. Есть компании крупные, но много и 
небольших компаний, обслуживающих только один район. Иногда одна компания выступает и в 
качестве интернет провайдера предлагающего услуги связи и в качестве хостинг провайдера, 
предлагающего сервера под размещение информации. 

Информация на серверах хранится в виде Web-сайтов, состоящих из web-страниц (по аналогии с 
библиотекой в которой хранятся книги, а каждая книга состоит из какого-то кол-ва страниц) 
Все Web сайты кому-то принадлежат – или организации или частному лицу. 

Чтобы к сайту можно было обратиться используется система доменных имен – имен сайтов. 
Доменное имя - это уникальное алфавитно-цифровое обозначение вашего сайта. 
(!!! До 2009 года в доменном имени могли использоваться только английские буквы (для России),  
с 2009 года открыта регистрация русскоязычных доменов) 
www.gym1505.ru – доменное имя (или просто «имя» или «адрес» сайта гимназии) 
www.microsoft.com – доменное имя официального сайта корпорации Microsoft 
При этом .ru и .com называют доменной зоной. По международному соглашению каждой стране 
выделено некоторое кодовое обозначение длиной 2-3 буквы, которое называется доменом первого 
уровня или доменом этой страны или доменной зоной. Так, например, если адрес сайта заканчивается 
на .ru - значит, сайт находится в домене России, .fr - Франции, .jp - Японии. Кроме того, существуют 
несколько доменов первого уровня, связанных не с географией, а с направленностью сайта - 
например, .com для коммерческих, .org для некоммерческих, .edu для образовательных организаций. 
Регистратор доме́нных имён — организация, имеющая полномочия создавать (регистрировать) 
новые доменные имена и продлевать срок действия уже существующих доменных имён 

Для того чтобы можно было просмотреть сайт используют специальные программы –  
Web браузеры: Internet Exploer, Mozzila Firefox, Opera, GoogleChrome. 
Если вы знаете имя сайта, который хотите посмотреть, то вы его вбиваете в адресную строку браузера 

 

А если вы не знаете имя сайта который хотите посмотреть, то вам следует воспользоваться 
«поисковиком» (поисковая машина) - специальной программой которая по введенному запросу выдаст 
все сайты интернета которые ему соответствуют (все которые она знает) 
Чтобы воспользоваться поисковиком нужно зайти на его сайт и в строку поиска вбить интересующий 
вас запрос. Наиболее известные поисковики – Яндекс(yandex.ru), Рамблер(rambler.ru), Гугл(google.ru), 
Маил(mail.ru) 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ОБЩИЕ СВОЙСТВА 
1.У Интернета нет собственника, так как он является совокупностью сетей, которые имеют различную 
географическую принадлежность. 

2.Интернет нельзя выключить целиком, поскольку маршрутизаторы сетей не имеют единого внешнего 
управления. 

3.У интернета нет единого центра управления, но есть несколько интернациональных некомерческих 
организаций определяющих его дальнейшее развитие - новые доменные зоны, новые протоколы 
передачи данные, технические аспекты и тд. 

4.Интернет стал достоянием всего человечества. 
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5.У Интернета имеется много полезных и вредных свойств, эксплуатируемых заинтересованными 
лицами. 

6.Интернет, прежде всего, средство открытого хранения и распространения информации. По маршруту 
транспортировки незашифрованная информация может быть перехвачена и прочитана. 

7.За распространение информации в Интернете (разглашение), если это государственная или иная 
тайна, клевета, другие запрещённые законом к распространению сведения, вполне возможна 
юридическая ответственность по законам того места, откуда информация введена.  

ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ 
С возрастанием популярности Интернета проявились и негативные аспекты его применения. В 
частности, некоторые люди настолько увлекаются виртуальным пространством, что начинают 
предпочитать Интернет реальности, проводя за компьютером до 18 часов в день. Психологическую в 
своей основе, интернет-зависимость сравнивают с наркоманией — физиологической зависимостью от 
наркотических веществ, где также присутствует психический компонент. Интернет-зависимость 
определяется как навязчивое желание подключиться к Интернету и болезненная неспособность 
вовремя отключиться от Интернета. По данным различных исследований, интернет-зависимыми 
сегодня являются около 10 % пользователей во всём мире. Российские психиатры считают, что сейчас 
в стране таковых 4—6 %. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 
1.Воспользовавшись поисковой системой найдите справочную информацию, которая поможет вам 
ответить на вопросы. Выпишите адрес сайта на котором вы нашли информацию 
- население земли 
 - количество пользователей интернета в мире и в России (абсолютное - человек и относительное - в 
процентном отношении от населения) 
2. Сравнив карту распространения пользователей интернета по всему миру (% от населения) с картой 
мира укажите регионы  с максимальным охватом населения интернетом. 

  
3.  Воспользовавшись информацией с сайте http://www.general-domain.ru/katalog/domennee-zone-
mira.php 
укажите к какой доменной зоне (по назначению) принадлежат сайты, которыми вы воспользовались в 
задании №1 
4. на сайте компании www.nic.ru найдите информацию о ее основном виде деятельности 

Домашнее задание выполняется в текстовом редакторе Word. Документ должен содержать 
название, ваши фамилию и имя, иметь форматирование, соответствующее требованиям к 
оформлению текстового документа.  

Безопасный интернет 
Интернет - это прекрасное место для общения, обучения и отдыха. Но стоит понимать, что, как и 

наш реальный мир, всемирная паутина может быть и весьма опасна.  
Наиболее часто встречающиеся угрозы при работе в Интернет: 
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1. Угроза заражения вредоносным программным обеспечением (ПО). Для распространения 
вредоносного ПО и проникновения в компьютеры используется почта, компакт-диски и прочие 
сменные носители, или скачанные из сети Интернет файлы.  
2. Доступ к нежелательному содержимому. Это насилие, наркотики, страницы подталкивающие к 
самоубийствам, отказу от приема пищи, убийствам, страницы с националистической идеологией. 
Независимо от желания пользователя, на многих сайтах отображаются всплывающие окна, 
содержащие подобную информацию; 
3. Контакты с незнакомыми людьми с помощью чатов или электронной почты. Все чаще и чаще 
злоумышленники используют эти каналы для того, чтобы заставить пользователей выдать личную 
информацию. Выдавая себя за сверстника, они могут выведывать личную информацию и искать 
личной встречи; 
4. Поиск развлечений (например, игр) в Интернете. Иногда при поиске нового игрового сайта 
можно попасть на карточный сервер и проиграть большую сумму денег. 
5. Неконтролируемые покупки. 

Техника безопасности в сети 

Жизнь в виртуальной сети, как и наша реальная жизнь, требуют соблюдения некоторых правил 
техники безопасности. Пользуясь такими средствами связи, как чаты, электронная почта и система 
обмена мгновенными сообщениями , мы подвергаемся опасности вступить в контакт 
со злоумышленниками.  

Публикация и распространение личных данных в сети 
• Не публикуй и не рассказывайте встреченным в Интернете людям свои личные данные и личные 
данные своих друзей. К ним относятся адрес по которому вас можно найти, номера телефонов, 
любимое место прогулки, планы на выходные, время возвращения домой, место работы отца или 
матери и т.д., адрес электронной почты и любые фотографии, на которых изображены ты, твоя семья 
или друзья, Не нужно, чтобы незнакомые люди знали, как вы выглядите и где учитесь. 
• Нужно всегда помнить, что афишировать свою жизнь – это плохой тон. Не нужно чтобы все 
знали, как и где вы отдыхаете, с кем дружите и т.д. Доступная публично информация должна быть 
минимальной и официальной. Как можно меньше реальной информации о себе!   

Правила публикации личных фотографий или видео 

• Помните, то, что когда-либо было опубликовано, «стереть» уже 
невозможно. Оставляя комментарии, пост или публикуя фотографию, 
вы помещаете ее в сеть навсегда. Поэтому совершая любое действие 
в социальной сети, нужно думать о последствиях!  
• Если ты публикуешь фото- или видеоматериалы в Интернете – 
любой желающий может скопировать их и потом воспользоваться в 
своих целях. Никогда не отправляй свою фотографию не знакомым тебе в реальной жизни людям. 
Никогда не публикуй фотографии, за которые тебе может быть стыдно. 
• Общайтесь по веб-камере только с друзьями.  

Этикет общения 
• Цените и уважайте друг друга в социальных сетях. Следи за тем, что пишешь. Не пиши 
людям то, что никогда бы не сказал им в лицо. Необходимо уважать собеседников в Интернет; 
правила хорошего тона действуют одинаково в Интернет и в реальной жизни.  
• Оскорбляя даже неизвестного вам человека, помните, что вы сделали это и в реальной жизни!  

• Будьте осторожны, высказывая свое мнение в социальной сети, оно может обидеть других людей 
в реальном мире.  

• Никогда не отвечай на недоброжелательные сообщения или на сообщения с предложениями. 
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Правило «большие страшные дяди» 
• Не доверяйте людям, с которыми вы познакомились в социальной сети, ведь 
они могут быть кем угодно! Не передавайте информацию людям, которых вы 
лично не знаете. Нельзя рассказывать виртуальным друзьям, домашний адрес, 
место работы \ учебы, время отсутствия дома и т.п. 
• Не забывай, что люди в Интернете могут говорить неправду. 
• Если виртуальный друг приглашает ребенка на встречу, он должен 
обязательно сообщить об этом родителям или учителю.  
• Лучше не встречайся со своими виртуальными друзьями в реальной жизни без 
присутствия взрослых, которым ты доверяешь. Поверь, лучше не быть «клевым», 
чем быть в опасности! Никогда не договаривайся о встрече с интернет-знакомыми 
без сопровождения взрослых. Они не всегда являются теми, за кого себя выдают. Встречайся только 
в общественных местах 
• Никогда не поздно рассказать, если что-то тебя смущает или настораживает. 
• Всегда будь внимательным, посещая чаты. Даже если в чате написано, что он только для детей, 
нельзя точно сказать, что все посетители действительно являются твоими ровесниками. В чатах 
могут сидеть взрослые, пытающиеся тебя обмануть 
• Всегда держись подальше от сайтов "только для тех, кому уже есть 18". Такие предупреждения на 
сайтах созданы специально для твоей же защиты. 

Мошенничество в сети 
• Нежелательные письма (по электронной почте, icq, Skype, социальным сетям) от незнакомых 
людей называются «Спам», на них нельзя отвечать, а лучше вообще не открывать. Не следует 
переходить по ссылкам в сообщениях от неизвестных адресатов- это небезопасно, поскольку 
сообщение может быть отправлено злоумышленниками. Никогда не открывай прикрепленные к 
электронному письму файлы, присланные от незнакомого человека. Файлы могут содержать вирусы 
или другие программы, которые могут повредить всю информацию или программное обеспечение 
компьютера 
• Не стоит переходить по ссылкам в сообщениях с чрезмерно заманчивыми предложениями, 
например, поднять «рейтинг» учетной записи или получить «супервозможности» в социальной сети. 
Чаще всего такие сообщения рассылают мошенники или злоумышленники для того, чтобы заманить 
пользователя на вредоносную веб-страницу и заразить его компьютер вирусом. 
• Не стоит обращать внимания на предложение бесплатных подарков, легкого заработка, 
сообщения о получении наследства, выигрыша в лотерею и пр. Такие сообщения рассылают только 
мошенники.  
• Всегда помни, что если кто-то сделает тебе предложение, слишком хорошее, чтобы быть 
правдой, то это, скорее всего, обман  
• Нельзя отправлять смс сообщения или звонить на какие-то номера, обещающие вам за это 
выигрыш/бонус/подарок/или спасение аккаунта от блокировки. 
• Нельзя скачивать фильмы, музыку, фотографии с подозрительных, незнакомых сайтов, сайтов 
заваленных рекламными баннерами, с сайтов предлагающих оплатить скачивание смс сообщением 
или предлагающим послать сообщение для того чтобы получить уникальный смс пароль для доступа 
к файлам. 
• Нельзя заказывать товар с предоплатой (кредитной картой или электронными деньгами) на сайте, 
который вам не известен, который вы видите первый раз и он вас заинтересовал ассортиментом/
ценой или еще чем то. Оплачивать on-line товары и услуги можно только на знакомых, проверенных 
сайтах. 
• Помните - публично опубликованный адрес электронной почты всегда становится добычей 
роботов и будет в дальнейшем использоваться для рассылки спам писем – ваша почта станет 
мусорносборником. 

Характерные черты мошеннических сообщений: 
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• Наличие ссылки по которой надо перейти, номера телефона, на который надо отправить смс или 
позвонить, либо наличие интернет-кошелька, на который надо перевести деньги. Никогда не делайте 
этого! 
• Предложение отправить смс на короткий номер, чтобы получить некоторую сумму на счет 
мобильного телефона. 
• Предложение скачать приложение для взлома чужого аккаунта, просмотра списка посетителей 
страницы,  чтения чужих сообщений, изменения страницы пользователя или выполнения иных 
недоступных обычному пользователю социальной сети действий. 
• Распродажи/бесплатные раздачи электронной техники. 
• "Письма счастья" - призыв переслать сообщение нескольким друзьям/добавить сообщение в 
несколько сообществ для получения каких-либо привилегий. 
• Предложение посетить страницу автора сообщения и там проследовать по некоторой ссылке. 

Помните - Далеко не все, что можно прочесть или увидеть в Интернет – правда. Спрашивайте у взрослых о 
том, в чем вы не уверены. И берегите себя от излишнего увлечения Интернетом – это может быть опасно 
для здоровья и вызвать психические заболевания. 

Будьте бдительны и аккуратны! 
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ФИО, класс______________________________ 

Правила поведения в Интернете и Социальных сетях (таблица №3) 

Достоинства и недостатки Интернета (таблица №1) 

Разрешено

Запрещено

Достоинства  
социальных 

сетей

Недостатки 
социальных 

сетей

Защита от 
вирусов и 
спама
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"Правила поведения в сети Интернет"(таблица №2): 

ДОСТОИНСТВА ИНТЕРНЕТ НЕДОСТАТКИ ИНТЕРНЕТ

НИКОГДА ВСЕГДА
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