
Тема 1. Информационные и коммуникационные технологии. 

Программа Internet Explorer, поиск в сети Интернет. 

Электронная почта 

Студент должен:  

знать: 

 принципы работы информационных и коммуникационных 

технологий; 

 методы работы с информационными и коммуникационными 

технологиями; 

 свойства информационных и коммуникационных технологий; 

 Технологии WWW, программу Internet Explorer; 

уметь: 

 применять полученные навыки в процессе профессиональной 

деятельности; 

 выполнять поиск информации по специальности с помощью 

поискового сервера; 

 создавать электронный почтовый ящик; 

 создавать, отправлять и получать сообщения по электронной 

почте. 

Определение информационной технологии. Инструментарий 

информационной технологии. Составные части информационной 

технологии. Виды информационных технологий. Методы работы с 

ними. 

 Определение коммуникационной технологии. Виды 

коммуникационных технологий. Методы работы с ними. 



Применение информационных и коммуникационных 

технологий в документационном обеспечении управления и 

архивном деле. 

 Технологии WWW, программа Internet Explorer, поиск в сети 

Интернет. Электронная почта. 

 

Практическое занятие №1. Интернет (Технологии WWW, программа 

Internet Explorer, поиск в сети Интернет) 

Виды самостоятельной работы студента: 

1) Чтение дополнительной литературы. 

2) Работа с конспектом практического занятия. 

3) Ответы на контрольные вопросы. 

Вопросы для самопроверки: 

1) Когда и где появилась первая сеть – прообраз Интернет? 

2) В чем заключается основной принцип Интернет, 

унаследованный ею от ARPANET? 

3) Какие виды каналов связи используются в компьютерных 

сетях, на каких физических явлениях они базируются? 

4) Сравните качества коммутируемых и выделенных каналов 

связи. 

5) Для чего предназначен модем? 

6) Что такое пропускная способность канала связи? В каких 

единицах она измеряется? 

7) Приведите примерные значения скорости передачи сигнала в 

глобальной сети. 



8) Что такое локальная сеть? Для чего она предназначена? 

9) Сравните архитектуры ЛС: одноранговую и файл-сервер. 

10) Что такое «хост-компьютер», Что понимают под 

«каркасом» Интернет? 

11) Объясните значение понятия «провайдер». 

12) Какие российские провайдеры Вам известны? 

13) Перечислите основные службы Интернет. 

14) Что такое телеконференции? Электронная почта? 

15) Каков принцип образования доменного адреса пользователя 

в сети? 

16) Что понимают под всемирной паутиной? 

17) Объясните понятия «гипертекст», «гиперссылка». 

 


