Министерство образования Приморского края
Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Лесозаводский индустриальный колледж»

Задания для самостоятельной работы
по информатике
2 курс
для профессий среднего профессионального образования
23.01.09. Машинист локомотива,
13.01.10.

Электромонтѐр по ремонту

и обслуживанию электрооборудования.
29.01.29

Мастер столярного и мебельного производства
43.01.02 Парикмахер

2020г.

Задание:
1. Изучить лекцию.
2. Ответить письменно на вопросы.
3. Выполнить практическую работу и составить отчет.
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практической
mr.granovskaya.87@mail.ru)

работе

отправить

электронную

почту

Тема: Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной
деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат,
видеоконференция, интернет-телефония.
План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению):
1. Электронная почта
2. Видеоконференция, интернет-телефония
3. Сетевые информационные системы для профессиональной деятельности

Средства обмена информацией в INTERNET:
Электронная почта
Списки рассылки
Группы новостей (телеконференции)
IRC (Internet Relay Chat, беседа через Internet) или Chat
Средства общения в реальном режиме времени (передача текста, звука, изображения) и
совместная работа с приложениями
6. Internet-пейджинг
7. Internet-телефония
8. Аудио- и видеоконференции
Электронная почта - средство обмена электронными письмами между людьми, имеющими
доступ к компьютерной сети.
Основные области применения:
 Ведение личной переписки
 Работа с информационными ресурсами Internet:
o Списки рассылки
o Группы новостей
o Системы пересылки файлов по электронной почте
Технология «клиент/сервер»
Почтовый сервер - программа, пересылающая сообщения из почтовых ящиков на другие
серверы или на компьютер пользователя по запросу его почтового клиента.
Почтовый клиент (мейлер) - программа, помогающая составлять и посылать электронные
сообщения, получать и отображать письма на компьютере пользователя.
Адрес электронной почты:
имя_пользователя@имя_компьютера
Пример адреса:
ivanov@nihe.niks.by
Уязвимые места электронной почты:
 Флэйм (flame) - грубость в сети
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Спам (spam) - массовая рассылка сообщений рекламного характера
Рассылка вирусов в файловых вложениях
Список рассылки - специальный e-mail адрес, почтовый ящик которого обрабатывает
специальная программа - сервер(диспетчер) рассылки.
Сервер рассылки - тематический сервер, собирающий информацию по определенным темам
и переправляющие ее подписчикам в виде электронных писем.
Контролируемые списки
Неконтролируемые списки
Группа новостей (телеконференция) - сетевой форум, организованный для ведения
дискуссии и обмена новостями по определенной тематике.
Usenet - глобальная распределенная система для дискуссий, включающая множество групп
новостей, хранящихся на серверах по всему миру.
Виды групп новостей:
Немодерируемые (неуправляемые) группы новостей – любой человек может отправить туда
сообщение или ответить на сообщение в этой группе
Модерируемые (управляемые) группы новостей – все сообщения и ответы контролируются
модератором (управляющим) данной группы, который имеет право осуществлять отбор статей
IRC (Internet Relay Chat, беседа через Internet) - беседа в реальном времени посредством ввода
текста с клавиатуры.
Канал - организация дискуссии на определенную тему через выбранную систему IRC.
Общение и совместная работа в Internet
MS NetMeeting – программа, реализующая возможности прямой связи через Internet.
Возможности MS NetMeeting:
Подключение к серверу каталогов (ILS-сервер), просмотр списка пользователей,
зарегистрированных на сервере
Вызов конкретного пользователя через сервер каталогов или локальную сеть по IP-адресу или
присоединение к текущему вызову. Участники имеют равные права
Организация встречи в запланированное время (встречу контролирует ведущий, наделенный
особыми полномочиями)
Разговор (Chat) с участниками встречи посредством ввода текста с клавиатуры
Совместная работа с графикой на общей Доске
Передача любого файла участнику встречи
Совместная работа с документом (приложением), запущенным на выполнение на локальном
компьютере организатором встречи
Звуковая связь и видеосвязь во время бесед
Internet-пейджинг - система, позволяющая зарегистрироваться в своей системе серверов и
получить уникальный пейджинговый номер.
С помощью данной системы вы можете найти и вызвать человека, имеющего пейджинговый
номер и подключенного в данный момент к Internet.
Самый популярный Internet-пейджер ICQ. Игра слов I Seek You (я ищу вас) www.icq.com
илиwww.mirabilis.com. Регистрация в системе серверов ICQ и
получение UIN (Universal InternetNumber, универсальный номер Internet).
При каждом подключении к Internet программа ICQ определяет текущий IP-адрес вашего
компьютера и отправляет его на центральный сервер.
Основные возможности ICQ:
Автоматический поиск указанных людей в сети ICQ и создание своего списка обонентов для
постоянного общения
Вызов собеседника по его UIN и отправка сообщения с предложением установить контакт

3. Беседа (Chat) в реальном времени
4. Обмен сообщениями, письмами и файлами
Internet-телефония - система, позволяющая вести разговор в реальном времени, одним из
звеньев которой является сеть Интернет.
IP-телефония - услуга телефонной связи, в которой для передачи звукового сигнала
используются сети, использующие протокол IP.
Примеры программ, реализующих INTERNET-телефонию:
 MS NetMeeting
 Специальная программа для вввода, пересылки и воспроизведения звуковой информации
Speak Freely
 Программа Internet Phone
INTERNET-телефония, основные возможности:
1. Передача звука для одного абонента
2. Кодирование (шифрование) сигнала для обеспечения конфиденциальности переговоров
3. Передачи звука для группы абонентов и проведение аудиоконференции
4. Работа в режиме автоответчика
5. Выход на телефонную сеть через специальные телефонные шлюзы
Тема 5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации
коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях
Основные понятия и термины по теме: электронная почта, видеоконференция, форум




Краткое изложение теоретических вопросов:
Форум – это тематическое общение. В отличие от чата, на форуме обсуждают какую-то
определенную тему. Можно сказать, что форум – это клуб по интересам. То есть форум – это
такое место в Интернете, где собираются люди, которых объединяет одно увлечение или идея,
и общаются на интересующую их тему. Они помогают друг другу советами и подсказками,
обмениваются жизненным опытом, поддерживают друг друга.
Для общения в системе мгновенных сообщений ICQ каждому пользователю необходимо
иметь специальный идентификационный номер, называемый ICQ UIN.
ICQ – служба передачи мгновенных сообщений в Интернете.
Skype – программное обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее шифрованную
голосовую связь и видеосвязь через Интернет между компьютерами а также платные услуги
для звонков на мобильные и стационарные телефоны.
Программа также позволяет совершать конференц-звонки (до 25 голосовых абонентов,
включая инициатора), видеозвонки (в том числе видеоконференции до 10 абонентов), а также
обеспечивает передачу текстовых сообщений (чат) и передачу файлов. Есть возможность
вместо изображения с веб-камеры передавать изображение с экрана монитора
Для поиска информации используются специальные поисковые серверы, которые содержат
более или менее полную и постоянно обновляемую информацию о Web-страницах, файлах и
других документах, хранящихся на десятках миллионов серверов Интернета.
Различные поисковые сервера могут использовать различные механизмы поиска, хранения и
предоставления пользователю информации. Поисковые серверы Интернета можно разделить
на две группы:
поисковые системы общего назначения;
специализированные поисковые системы.
Поисковые системы общего назначения являются базами данных, содержащими тематически
сгруппированную информацию об информационных ресурсах Всемирной паутины. Такие

поисковые системы позволяют находить Web-сайты или – страницы по ключевым словам в
базе данных или путем поиска в иерархической системе каталогов.
Специализированные поисковые системы позволяют искать информацию в других
информационных «слоях» Интернета: серверах файловых архивов, почтовых серверах и др.







Перечислите Средства обмена информацией в INTERNET
Какие формы общения в реальном времени существуют в Интернете?
Как добавить пользователя в ICQ?
Как установить статус в ICQ?
Как осуществить настройку web-камеры в Scype?

Практическая работа
Организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет, использование тестирующих
систем в учебной деятельности в локальной сети образовательного учреждения.
Настройка видео веб-сессий.
1. Цель работы: выработать практические навыки работы с форумами, регистрации,
настройки и работы в системах
2. Оборудование, приборы, аппаратура, материалы: персональный компьютер с выходом в
Интернет, инсталляторы программ Skype, ICQ, интернет-браузер.
3. Краткие теоретические сведения.
Форум – это тематическое общение. В отличие от чата, на форуме обсуждают какую-то
определенную тему. Можно сказать, что форум – это клуб по интересам. То есть форум – это
такое место в Интернете, где собираются люди, которых объединяет одно увлечение или идея,
и общаются на интересующую их тему. Они помогают друг другу советами и подсказками,
обмениваются жизненным опытом, поддерживают друг друга.
Для того чтобы найти форум на интересующую тему, можно воспользоваться поисковой
системой. Например, открыть сайт yandex.ru и напечатать в оранжевой строке поиска «форум
интересующая тема». Например, «форум кошки».
Для общения в системе мгновенных сообщений ICQ каждому пользователю необходимо
иметь специальный идентификационный номер, называемый ICQ UIN.
ICQ – служба передачи мгновенных сообщений в Интернете.
Регистрация в системе ICQ
1. Перейдите на страницу http://www.icq.com/join/ru
2. Перейдя на страницу регистрации ICQ, вы увидите стандартные поля, которые вы
должны будете заполнить и после нажать кнопку Регистрация. Для успешной
регистрации заполнять придѐтся все поля. Рекомендуем обращать внимание на
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всплывающие подсказки справа - они достаточно полезны при возникновении
трудностей.
o имя, Фамилия - до 20 символов в каждое поле;
o адрес электронной почты может быть использован для входа в систему или
восстановления забытого пароля;
o Пароль - у большинства при регистрации возникают проблемы с его выбором.
Происходит это из-за того, что сервис ICQ установил некие рамки для
вводимого пароля - он не может быть короче 6 и длиннее 8 символов
включительно. Он может состоять из заглавных и строчных латинских букв и
цифр;
o Дата рождения - эта информация необходима для большей безопасности вашего
ICQ UIN, она будет доступна только вашим друзьям(изменить это правило
можно в настройках приватности ICQ);
o Пол;
o Защита от роботов - 5-6 цифр, обычно раза с 2-3 получается распознать их.
o Заполнив все поля, нажмите кнопку Регистрация.
Если все поля были заполнены верно, вы увидите страницу, на которой написано, что
для завершения процесса регистрации номера аськи нужно нажать на ссылку в письме
и чуть ниже кнопку для перехода в свой почтовый ящик - жмите еѐ.
В своей почте во Входящих должно появиться новое письмо от ICQ Support, откройте
его и нажмите ссылку в этом письме. Обычно оно приходит в течение 10 минут. Если
письмо так и нет во Входящих, поищите его во вкладке Спам.
Итак, вы перешли по ссылке, подтвердив тем самым регистрацию и теперь видите
страницу, на которой вас информируют о том, что вы успешно зарегистрировались в
ICQ.
Для того, чтобы узнать какой номер UIN вами зарегистрирован, нужно нажать Скачать
в верхнем меню сайта и на открывшейся странице в правом верхнем углу вы увидите
свою фамилию и имя. Кликнув по этой надписи и вы увидите какой ICQ номер вы
только что зарегистрировали.
После успешной регистрации, чтобы пользоваться новым ICQ номером, вам
необходимо скачать бесплатную версию ICQ.

Skype – программное обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее шифрованную
голосовую связь и видеосвязь через Интернет между компьютерами а также платные услуги
для звонков на мобильные и стационарные телефоны.
Программа также позволяет совершать конференц-звонки (до 25 голосовых абонентов,
включая инициатора), видеозвонки (в том числе видеоконференции до 10 абонентов), а также
обеспечивает передачу текстовых сообщений (чат) и передачу файлов. Есть возможность
вместо изображения с веб-камеры передавать изображение с экрана монитора
Регистрация в скайп:
1. Для начала вам необходимо скачать программу Скайп. После того как программа
загрузилась, нажмите на файл установки «SkypeSetup».
2. Далее после распаковки должно открыться окно, в котором надо выбрать русский язык
и нажать на кнопку «Я согласен - установить».
3. Дожидаемся конца установки.
4. В открывшимся окне, предварительно проверив соединение с интернетом, нажмите на
надпись «У вас нет логина?».
5. Далее появится окно, в котором и произойдет регистрация Скайп. Вам необходимо
заполнить все поля (Имя, пароль, электронная почта, а также надо будет придумать

уникальный логин) и нажать
на кнопку «Я согласен (-на). Создать учетную запись».
6. В появившимся окне вводим свой логин и пароль, который указали при регистрации.
Настройка Скайпа - основные настройки Скайпа включают в себя настройку аудио
параметров (микрофон и наушники) и видео (веб-камера). Обычно пользователям
самостоятельно не приходиться в ручную настраивать Скайп, все необходимые настройки
происходят автоматически. Но, не стандартный, старый и слабый микрофон или наушники
могут потребовать вашего вмешательства.
Для начала попробуйте тестовый звонок, он совершенно бесплатен. Вам предложать
прослушать сообщение что бы оценить качества звука через наушники или колонки, после
этого Вам предложат оставить свое голосовое сообщение, которое Вы же потом и
прослушаете. Это позволяет оценить качество работы вашего микрофона и качество передачи
звука через интернет.
Если есть проблемы с качеством звука или качеством интернет соединения, то обычно Скайп
сам вам об этом сообщит после тестового звонка и предложит пути решения проблемы.
Если все ж вас не устроило качество, то имеет смысл попытаться отключить автоматическую
настройку микрофона и в ручную установить уровень звука
Настройка камеры в Скайпе
Если камера уже работала до Скайпа, то проблем обычно не возникает, Скайп сам корректно
найдет и настроит веб-камеру. Если веб-камера подключается в первые, то следует
подключить камеру, а после установить драйвера с диска который шел с камерой.
4. Задание
Задание 1. Найти с помощью одной из поисковых систем Интернета форумы по следующим
темам:





Компьютеры
Информатика
Информационные технологии в строительстве
Информационные технологии для механиков и т.п.

Зарегистрироваться на форуме. Предложить на форуме обсуждение интересующего вас
вопроса по теме форума. Сохранить скрин окна форума в текстовом документе под именем
ПР25.doc.
Задание 2. Зарегистрироваться в системе ICQ, настроить систему, найти в системе троих
одногруппников, передать им текстовые сообщения.
Задание 3. Зарегистрироваться в системе Scype, настроить систему, найти в системе трех
одногруппников. Добавить их свои Контакты. Осуществить видео-звонок одному из них.
Выполнить видео-сессию с тремя одногруппниками одновременно.
5. Содержание отчета

Отчет должен содержать:
1.
2.
3.
4.

Название работы.
Цель работы.
Описание порядка регистрации на форумах, в ISQ, в scype.
Вывод по работе.

