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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Цель данных методических указаний — объяснить основные принципы

работы в сети Интернет, возможности ее использования для поиска нужной
информации и порядок работы с электронной почтой. Приведены определения
ключевых терминов, примеры работы с программами для просмотра интернет-
страниц (броузерами) и электронной почтой, а также пакет индивидуальных
заданий.

ВВЕДЕНИЕ В ИНТЕРНЕТ
Под Интернетом (Internet) понимают совокупность объединенных между

собой компьютеров, физическое (географическое) местонахождение которых не
играет никакой роли. Не существует никакого центра управления Интернетом, все
его пользователи практически равноправны. Иногда, говоря «Интернет»,
подразумевают исключительно WWW (так называемые «web-страницы»); такой
подход не совсем верен: кроме страниц, существует еще электронная почта и
обычный процесс передачи файлов. Если пользователю из всех ресурсов доступна
электронная почта, такое подключение к сети называют off-line, если все ресурсы
— on-line.

История развития сети Интернет
Предыстория всемирной сети ведет свое начало с 1957 года, когда в ответ

на запуск в СССР первого в истории человечества искусственного спутника Земли
в США было создано Агентство перспективных научных исследований при
министерстве обороны (Advanced Research Projects Agency - ARPA). Спустя 12 лет,
в 1969 году организация ARPA создает сеть ARPANET, которая соединяет ряд
университетов США, работающих по проекту ARPA. В период с 1969 по 1983 год
процесс обмена данными между вновь появившимися сетями становится
невозможным из-за использования в этих сетях разных протоколов обмена
информацией. Поэтому ARPA профинансировала разработку нового протокола под
названием Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP – протокол
управления передачей / межсетевой протокол). Сеть ARPANET перешла к
использованию протокола TCP/IP 1 января 1983 г., который многие считают днем
рождения Internet.

В течение десяти лет после этого основными формами существования
Internet были простая передача данных (работа с компьютером, физически
находящимся в другом месте Земли, как со своим собственным — естественно,
обладая соответствующим правом доступа) и электронная почта (e-mail), с
помощью которой можно посылать и получать так называемые «электронные
письма» (скорость передачи данных при этом аналогична скорости передачи
факсимильных сообщений). В 1991 году была придумана (а в 1994-м —
реализована) идея «Всемирной информационной сети» WWW (World Wide Web —
«всемирно протянутая паутина»). WWW можно примерно представить так: на
специальных компьютерах (т.н. Web-серверах) расположена информация, которая
доступна для просмотра (чтения, копирования, использования) всеми желающими,
причем независимо не только от страны проживания пользователя, но и от типа
компьютера и операционной системы, на которой тот работает (т.н.
платформонезависимость). На сегодняшний день в мире насчитывается уже
несколько сотен тысяч Web-серверов, предоставляющих доступ к более чем 30
миллионам различных Web-страниц.

Основные понятия
Web-сервер (web-server) — компьютер, на котором расположена

информация, доступная для всех подключенных к сети пользователей, в виде
одного или множества web-сайтов.

Web-сайт (web-site) — совокупность web-страниц, объединенных одной
тематикой или одним автором. Структура сайта аналогична структуре любой
дисковой операционной системы (деление на файлы и поддиректории).

Web-страница (web-page) — один файл на web-сервере, содержащий
гипертекст.

Гипертекст (hypertext) — особый текст, содержащий рисунки
(диаграммы, фотографии) и гиперссылки — ссылки на другую web-страницу или
документ. В данном случае приставка гипер- (hyper-) означает более чем или сверх,
так как вы видите перед собой нечто большее, чем просто текст. В большинстве
броузеров гиперссылки подчеркиваются и выделяются другим цветом, отличным от
цвета остального текста. Если щелкнуть на гиперссылке, ее цвет изменится.
Щелчок приводит к тому, что web-броузер запрашивает документ, на который
указывает ссылка, а затем загружает его в окно броузера.

Таким образом, благодаря гипертексту, web-страница приобретает
свойство интерактивности. Именно гипертекст лежит в основе структуры Web и, в
некотором смысле, информация в Web организована по тому же принципу, что и в
человеческом мозге. У гипертекста нет ни начала, ни конца. Большинство печатных
изданий предназначено для прочтения от первой до последней страницы. В этом
смысле они обладают линейной структурой. А гипертекст больше напоминает
паутину с неопределенным центром.

Броузер (browser) — программа, необходимая для чтения web-страниц. В
системе Windows — это Internet Explorer или Netscape Navigator. Разумеется, если



на вашем компьютере установлена такая программа, это еще не значит, что вы
можете работать в Интернет. Необходимо иметь связь с провайдером Интернет-
услуг.

Провайдер (provider) — организация, имеющая постоянное подключение к
сети Интернет, и позволяющая вам связываться с ним по модему. (Если вы
работаете в локальной сети, то посредником между провайдером и вами является
так называемый Proxy-сервер — программа, позволяющая рационально
распределить время доступа всех пользователей сети в каждый момент времени).
Связь происходит с помощью специальных протоколов.

Протокол — это система правил, стандартов, технических требований и
языков, позволяющая компьютерам обмениваться информацией между собой
(коды начала и окончания сообщения, перерывов и др.). Для подключения вашего
компьютера к сети провайдера Интернет используются протоколы PPP (Point-to-
Point Protocol – межузловой протокол) или SLIP (Serial Line Interface Protocol –
межсетевой протокол последовательного канала связи), для работы с электронной
почтой — SMTP (Simple Mail Transfer Protocol – протокол передачи электронной
почты), для передачи информации между серверами — HTTP (HyperText Transfer
Protocol – протокол передачи гипертекста), FTP (File Transfer Protocol – протокол
передачи данных) и некоторые другие, между сетями — TCP/IP. Подробнее см. в
разделе «Передача информации в Интернет».

IP-адрес — последовательность из четырех чисел, разделенных точками
(например: 192.168.17.200), применяющаяся для идентификации любого
компьютера в сети. Каждое из этих четыре чисел представляет собой 8-разрядное
(от 0 до 255) значение, называемое октетом (octet). Левая часть IP-адреса
определяет конкретную сеть (подсеть) в Интернет и называется сетевым
идентификатором (host ID), правая определяет конкретный компьютер в этой сети
и называется идентификатором компьютера (work ID). Например, 192.168 — это
адрес сети ДГМА, 192.168.17.200 — компьютер, где расположен наш proxy-сервер,
а на 192.168.98.140 разместился почтовый сервер.

Доменное имя — состоящее из английских букв и цифр уникальное имя
компьютера в сети, соответствующее определенному IP-адресу и применяющееся
для упрощения запоминания сетевых адресов (например, адрес ntmain.dgma.net
запомнить гораздо легче, чем 192.168.98.140). Доменные имена разделяются на
части точками точно так же, как IP-адреса, однако, в отличие от последних,
уточняют место назначения не слева направо, а справа налево. В целом доменные
имена имеют следующий формат:

<Имя_компьютера>.<домен_второго_уровня>.<домен_первого_уровня>
Домен первого уровня определяет тип организации или страну, к которой

принадлежит данный компьютер (например, com или uk). Такие домены называют
еще зонами (zones), или доменами верхнего уровня (top-level domains).

Приведем примерный перечень существующих доменов первого уровня:
 com — коммерческие (а часто – и некоммерческие) организации;
 edu — университеты или другие образовательные учреждения;

 gov — правительственные учреждения;
 net — провайдеры услуг Интернет;
 org — разнообразные общественные организации;
 ua — Украина;
 ru — Россия;
 su — СССР (такие домены иногда встречаются до сих пор);
 другие двухбуквенные обозначения стран мира.

Домен второго уровня определяет организацию, владеющую или
управляющую сетью, к которой подключен данный компьютер. Его имя обычно
совпадает с названием фирмы или ее торговой маркой (например, microsoft.com).

Имя компьютера указывает на конкретный компьютер в сети,
определенный доменами первого и второго уровней. Имя компьютера не
регистрируется, так как за передачу информации, адресованной на его имя,
отвечает сеть, к которой он подключен, и маршрутизаторам Интернет, чтобы
отправить информацию на нужный компьютер, нужно «знать» только домены
первого и второго уровней.

Обратите внимание! Возможны также домены третьего, четвертого и т.д.
уровней, в то время как поле <имя_компьютера> часто может отсутствовать. Кроме
того, на один и тот же IP-адрес может ссылаться множество доменных имен.

Передача информации в Интернет
В сети Интернет используется способ передачи информации, получивший

название «коммутации пакетов» (packet switching). Суть этой технологии в том, что
сообщение делится на несколько частей (пакетов), которые в общем случае могут
передаваться по разным ветвям сети между узлами к узлу пункта назначения, в
котором после их полного поступления происходит сборка исходного сообщения.
Весь этот процесс происходит под управлением специального протокола TCP/IP.

TCP/IP-протокол способен одновременно обрабатывать потоки
сообщений, идущих из разных источников в разные пункты назначения. Например,
можно одновременно загружать сообщение электронной почты и открывать web-
страницу. TCP/IP называют также набором протоколов за его
многофункциональность.

TCP следит за целостностью данных (поступление в место назначения без
ошибок), отвечает за разбиение больших массивов данных на мелкие и их
воссоединение. Протокол делит крупные сообщения на более мелкие, называемые
сегментами, которые нумеруются в соответствии с их положением в
последовательности.

IP — это протокол, который контролирует перемещение данных по
Internet. После того как TCP разобьет сообщение на сегменты, IP помещает каждый
TCP-сегмент в пакет, который называется диаграммой (IP diagram). При этом в
каждую диаграмму помещаются сведения об источнике информации и месте
назначения. Затем IP пересылает пакет к месту назначения, решая при этом
проблему маршрутизации данных.



Пакеты TCP/IP имеют обычно малые размеры (не более 15 Кбайт); их
можно сжать и даже зашифровать; они содержат информацию для исправления
ошибок и сведения о сети, через которую они прошли. Для передачи сообщений на
конкретные компьютеры в Internet программы-клиенты и TCP/IP должны
использовать по-прежнему IP-адреса. Поэтому для преобразования доменных имен
в IP-адреса используется система доменных имен (Domain Name System – DNS).
Система доменных имен — это множество DNS-серверов, разбросанных по всей
Internet, задачей которых является преобразование доменных имен в IP-адрес.

Маршрутизатор — это специальный компьютер, который определяет
путь, по которому TCP/IP-пакеты должны проследовать от одного компьютера к
другому. Как правило, в каждой подключенной к Internet сети работает
маршрутизатор. С его помощью определяется, куда (в какую сеть) должен быть
передан пакет на очередном шаге, чтобы попасть к адресату. Причем
маршрутизатор не знает полного маршрута, он вычисляет только адрес очередного
шага по критерию большей производительности следующего маршрутизатора и
минимума шагов на основе таблицы и алгоритма маршрутизации.

Адресация в Интернет
В обще виде адрес сайта в Интернет имеет следующий формат:

<вид_протокола>://<доменное_имя> или <вид_протокола>://<IP-адрес>
Например: http://dgma.virtualave.net, http://gateway.dgma.net, http://192.168.17.200
(Для работы с WWW обычно используется только один протокол — протокол
передачи гипертекста HTTP).

При таком обращении броузер ищет на сервере файл с именем index.htm
или index.html и загружает его. Соответственно, если вы хотите сразу обратиться к
нужной странице, то указывайте подробно ее путь, используя вместо привычного
вам знака обратной косой черты «\» знак прямой косой черты «/». Например, если
проверка диска на наличие вирусов на сайте Dials.ru проводится в поддиректории
www_av на странице home.htm, то полный адрес этой страницы запишется так:
http://www.dials.ru/www_av/home.htm

Иногда после имени сайта через двоеточие указывается номер порта, через
который необходимо войти на сайт. Такой способ часто используется на
внутренних сетях учреждения, чтобы не придумывать специальные имена.
Например, во внутренней сети ДГМА по адресу http://gateway:12000/gasette/
находится сайт газеты «Академия», а на http://gateway:5678/ — сервер статистики,
хотя физически это все расположено на одном компьютере (http://192.168.17.200).

Виды кодировок
Работа с русским текстом в сети Интернет имеет некоторые особенности:

существует несколько кодовых таблиц для представления кириллицы, и
некорректная их установка может привести к тому, что на экране появится нечто,
вроде «-юсЁvщфхэ№!» или «ф¦TT-¦-+++!». Оба слова — это «Привет!», но
представленное в разных кодировках.

Существует четыре основные кодовые таблицы:
 DOS-866 — с ней вы работаете во всех программах под DOS (в том числе –

Турбо-Паскаль);
 KOI8-R — сетевой стандарт, рекомендуется все страницы представлять именно

в такой кодировке;
 Windows-1251 — кодировка для всех Windows-приложений, довольно многие

российские и украинские сайты оформляются в этой кодировке из-за
недостаточной компетенции их разработчиков;

 ISO — еще одна редко встречающаяся кодировка.
Как правило, броузер сам определяет кодировку и представляет

информацию в читабельном виде. Иногда необходимо производить установку
вручную: воспользуйтесь пунктом «Вид – Шрифт» или «View – Fonts / Encoding».

Лабораторная работа 1

РАБОТА В INTERNET EXPLORER
Для работы в сети Интернет необходима специальная программа, которая

называется броузером (browser). Наиболее распространенными на данный момент
являются Internet Explorer (70% пользователей работают именно с этой
программой) и Netscape Navigator (около 15%); из других можно привести «Opera»
и «The Bat!». Мы возьмем за основу первый как наиболее удобный в обращении и
корректно преобразующий некоторые ошибки разработчиков страничек.

Чтобы начать работу в Интернет, просто найдите на рабочем столе
Windows значок Internet Explorer (IE) и щелкните по нем мышкой (IE версии 3.0
является бесплатным приложением к Windows-95 и NT). После этого на экране
появится картинка, подобная изображенной на рис.1 (при работе в сети
предварительно придется ввести ваше имя пользователя и пароль). Обычно IE
настроен так, что сразу же осуществляет загрузку «домашней странички» —
провайдера интернет-услуг (в Краматорске — http://www.sns.net.ua) либо
разработчика броузера (http://www.microsoft.com). (На рисунке представлен второй
вариант).

Следует заметить, что броузеру, в общем то, совершенно безразлично, где
находится запрашиваемый ресурс: в Интернете, в локальной сети или на самом
компьютере. Таким образом, открываются широкие возможности применения
Интернет-технологий: вы можете использовать HTML (язык создания web-
страничек) и Java-script (встроенный в него язык программирования высокого
уровня) для создания различных программ (приложений), которые будут иметь
сходный интерфейс и принципы работы, в то же время смогут выполняться на
любом компьютере. Например, в локальной сети ДГМА по адресу
http://gateway:12000/primat/ находится одна лабораторных работ по дисциплине
«Прикладная математика».

Основные пункты IE

http://dgma.virtualave.net
http://gateway.dgma.net
http://192.168.17.200
http://www.dials.ru/www_av/home.htm
http://gateway:12000/gasette/
http://gateway:5678/
http://192.168.17.200
http://www.sns.net.ua
http://www.microsoft.com
http://gateway:12000/primat/


Операционное меню во многом является либо расширенным вариантом
второй, либо содержит уже знакомые вам по другим Windows-приложениям
пункты (File/Файл, Edit/Правка, View/Вид и т.д.). Для простой работы вам
достаточно панели инструментов (крупные изображения). Рассмотрим подробнее
каждый из расположенных на ней пунктов.

Back (Назад) — переход на предыдущую страницу (т.е. ту, которую вы
посетили перед этим). Разумеется, если вы только начали сеанс работы, то этот
пункт будет недоступен.

Forward (Вперед) — переход на следующую страницу. Активен только
после использования кнопки Back.

Stop (Остановить) — остановить загрузку страницы. Если после щелчка
по какой-либо ссылке вы вдруг передумали и решили остаться на текущей
странице, данный пункт позволит прервать нежелательный процесс и вернуться к
исходной точке (обычно в совокупности с пунктом Back).

Рисунок 1 — Web-страница фирмы Microsoft
Refresh (Обновить) — обновить содержание странички. Обычно вся

информация с посещенных вами сайтов сохраняется в буфере компьютера, и тот
может вместо новой странички из Интернета предложить вам старый ее вариант.
Данный пункт также необходим для динамично изменяющихся сайтов, на которых
информация меняется буквально каждую минуту.

Home (Домой) — переход к «домашней» страничке броузера (пояснения
см. раньше).

Search (Поиск) — поиск информации. Данный пункт вызывает переход к
специальной страничке на сайте Microsoft.com и работает обычно неэффективно.
Для поисковых целей лучше сразу использовать специальные поисковые сервера,
которые будут рассмотрены позже.

Favorites (Избранное) — вывод списка адресов, предварительно
составленного и дополняемого вами (подобие «записной книжки»). Если вам часто
приходится посещать один и тот же ресурс, имеет смысл добавить его в папку
«Избранное», а в следующий раз нажатием на эту кнопку вызвать его загрузку.

History (Журнал) — список ресурсов, посещенных вами за определенный
период времени.

Print (Печать) — вывод документа (страницы со всеми иллюстрациями) на
принтер.

Чтобы сохранить страничку на диске, необходимо использовать пункт
«File / Save As» («Файл / Сохранить Как») из первой полосы меню. Иллюстрации, к
сожалению, таким образом не сохраняются, для этого нужно подвести к ней мышь
и, щелкнув правой кнопкой, выбрать пункт «Save picture as» («Сохранить рисунок
как»).

Начало работы

Чтобы начать загрузку какой-либо странички, в окошке Address (Адрес)
необходимо ввести ее адрес (URL — Unique Resource Locator). Адрес вводится
вручную (с клавиатуры) и завершается нажатием клавиши <Enter>. Если вы уже
посещали данную страничку с данного компьютера, можно воспользоваться
стрелкой-указателем в конце адресной строки и вызвать на экран список
посещенных ранее сайтов.

После того, как адрес введен, броузер начинает его поиск в сети. Буквально
за считанные секунды он получает информацию о физическом месторасположении
заказанного ресурса и в случае его необнаружения выдает вам соответствующее
сообщение («Host not found», «Ресурс не найден» и т.п.). Получив подобное
сообщение, следует внимательно проверить введенный адрес на наличие в нем
опечаток; если таковых не обнаружится — это означает либо временные проблемы
со связью, либо закрытие ресурса. При удачном установлении соединения броузер
начинает загрузку странички, о чем сообщает в строке состояния (левый нижний
угол экрана).

Работу с web-страницей обобщенно можно представить в трех ракурсах:
 чтение (изучение) содержания данной страницы (как вариант: ее сохранение на

диске или вывод на печать);
 переход на другую страницу или вообще на другой сайт (посредством

использования гиперссылок);



 загрузка файлов других форматов на ваш компьютер (документы Word,
таблицы Excel и т. п.) с целью дальнейшего просмотра соответствующими
приложениями;

 заполнение различных форм (динамическое общение с ресурсом).
Первое в пояснениях не нуждается, объяснение четвертого выходит за

рамки данных методических указаний, поэтому остановимся на возможностях
интернет-навигации.

Переход на другую страничку можно осуществлять не только вводом ее
адреса или кнопками Back и Forward. Гипертекст, как вы уже знаете, содержит так
называемые гиперссылки – текст или рисунок, выделенные подчеркиванием
(рамкой). За каждой из подчеркнутой фраз (заголовков, изображений в рамке)
стоит возможность перехода на другую страничку. Вам нужно только подвести
курсор мыши к этой фразе (рисунку) и щелкнуть ее левой кнопкой. На рис.1 можно
увидеть множество примеров гиперссылок: например, «bCentral», «MSN» и т.п.
Иногда трудно понять с первого раза, что именно на странице является
гиперссылкой. При возникновении подобных сомнений надо просто подвести
указатель мыши к сомнительному объекту и задержать его на нем. Если в строке
состояния в левой нижней части экрана появится надпись «Shortcut to…» или
просто возникнет какой-либо адрес (URL), то данный объект — гиперссылка,
переход на другую страничку.

Помимо гиперссылок, навигацию обеспечивают различные кнопки,

простые и понятные (например, , , ) или посложнее (сначала
иногда требуется из предложенного меню выбрать какой-нибудь пункт, а затем
нажать кнопку «Ok»). (Впрочем, перед нажатием на что-нибудь полезно
задуматься: «А нужно ли это мне?»).

От текстовых гиперссылок и аналогичных кнопок нужно отличать так
называемые рекламные баннеры. Если первые служат удобной навигацией по
интересующему вас сайту, то вторые приводят обычно на сайт рекламодателя,
который, в лучшем случае, будет вам совсем неинтересен, а в худшем — доставит
вам ряд неприятностей.

Рабочее задание
A. При работе во внутренней сети ДГМА:

1. Загрузить сайт Академии, находящийся по адресу http://gateway:12000/
2. Изучить структуру сайта.
3. Найти информацию по своему факультету.
4. Перейти в раздел газеты «Академия», просмотреть последний номер, вызвать
архив номеров.
5. Загрузить раздел лабораторных работ кафедры Прикладной математики
(http://gateway:12000/primat/), попробовать выполнить одну из них.
6. Закрыть Internet Explorer.

B. При работе во всемирной сети Интернет:

1. Используя универсальный конвертер валют (http://www.oanda.com), узнать курс
американского доллара, немецкой марки и российского рубля по отношению к
украинской гривен на текущий день.
2. Используя сайт прогноза погоды (http://www.wunderground.com), узнать
предполагаемую погоду по нашей области на следующий день.
3. Используя информационный сайт CNN (http://www.cnn.com), узнать последние
новости в мире.
4. Подсчитать, сколько рассылок открыто на сегодняшний день на сервере Службы
Почтовых Рассылок Городского Кота (http://www.subscribe.ru или
http://www.citycat.ru). Найти в каталоге рассылку газеты «Академия» (подраздел
«Средства массовой информации. Газеты зарубежные»), подсчитать число ее
читателей.
5. Почитать электронную версию газеты «Восточный проект»
(http://www.vp.donetsk.ua).

Лабораторная работа 2

ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ INTERNET

Часто бывает, что вам необходимо найти какую-либо информацию. В
реальной жизни для этих целей требуется, как правило, идти в библиотеку или
подобное заведение и долгие часы посвящать скучной и (к сожалению) иногда
бесплодной работе. Теперь вам на выручку пришел Интернет в виде ряда
поисковых серверов. Правильно составленный запрос, несколько переходов по
страничкам — и вы получаете результат.

Сначала надо четко определиться с ключевыми различиями двух типов
поисковых серверов. Первый — собственно поисковый сервер, который
производит поиск по введенному словосочетанию и возвращает список всех
найденных ссылок. Примеры — Яndex (http://www.yandex.ru) и Altavista
(http://www.altavista.com). Другой тип — так называемый web-портал, который
представляет из себя уже готовый, заранее сформированный каталог ресурсов.
Пример —Yahoo! (http://www.yahoo.com). Очевидно, что для поиска
энциклопедической информации (например, географических сведений)
оптимальным будет использование каталогов (обычные «поисковики» потратят на
поиск аналогичной информации гораздо больше времени). В то же время поиск на
Яndexе и им подобным может преподнести приятные сюрпризы, поскольку
осуществляется по всем зарегистрированным сайтам. Впрочем, сейчас
прослеживается тенденция к стиранию отличий между поисковым сервером и web-
порталом: информация на первых все более и более каталогизируется, а на вторых
работают функции поиска по ключевым словам.

В качестве примера мы будем рассматривать использование Яndexа по
двум причинам:

http://gateway:12000/
http://gateway:12000/primat/
http://www.oanda.com
http://www.wunderground.com
http://www.cnn.com
http://www.subscribe.ru
http://www.citycat.ru
http://www.vp.donetsk.ua
http://www.yandex.ru
http://www.altavista.com
http://www.yahoo.com


 Яndex оснащен полностью русскоязычным интерфейсом;
 Яndex корректно осуществляет поиск по ключевым словам, введенным на

русском языке (впрочем, было бы весьма странно, если бы русскоязычный
сервис некорректно работал с русским языком).

Пример поиска в системе Яndex
Задание: Найти выходные данные любого учебника по эконометрии.

Ход работы
Загружаем Internet Explorer и вводим в адресную строку:

http://www.yandex.ru . На экране появится первая страничка поисковой системы
Яndex (рис.2).

Щелчком левой кнопки мыши активизируем окно ввода строки поиска
(строка расположена в центре экрана и начинается словами «Что вы ищете:») и
введем в него текст, который требуется найти. Например, «Учебник по
эконометрии» (без кавычек!). После этого щелкаем на кнопке «Найти!» (рис.3) — и
ждем результатов.

Рисунок 2 — Корневая web-страница поисковой системы Яndex

Рисунок 3 — Начало поиска учебника по эконометрии

http://www.yandex.ru


Рисунок 4 — Верхняя часть web-страницы с результатами поиска

Через некоторое время (около минуты) на экране начнет загружаться новая
страничка с найденной информацией (рис.4). Ниже традиционного Яndex-заголовка
приводится статистическая информация результатов поиска. В нашем случае:
«Учебник: 94665, по: 48056763, эконометрии: 317. Найдено: 231 документов. Ни
один не соответствует запросу полностью». Это означает следующее: в 94665
документах встретилось слово «Учебник» и т.д.; 231 документ содержит все
заданные слова, но не подряд (или в произвольном порядке); словосочетание
«Учебник по эконометрии» не встретилось нигде. Ничего страшного: «учебное
пособие» для компьютера — это совсем не то же самое, что «учебник».

Одновременно со статистикой поиска на экран выводятся первые десять
ссылок (рис.5). Очевидно, что первая («Основания и принципы методологии
статистических измерений экономических объектов») и вторая («Каталог НГУЭФ.
Кафедра применения математических методов в экономике») содержат материал не
о книге. Первая подходящая ссылка (рис.6) — «Е.И. Кулинич. Эконометрия». На
всякий случай просмотрим страницу до конца (рис.7) — и убедимся, что наш
предварительный выбор верен.

Рисунок 5 — Продолжение web-страницы с результатами поиска

Рисунок 6 — Продолжение web-страницы с результатами поиска



Рисунок 7 — Продолжение web-страницы с результатами поиска

Рисунок 8 — Окончание web-страницы с результатами поиска

В самом низу страницы (рис.8) предлагается перейти на другую страницу с
найденной информацией или поискать в других системах. Оставим пока без
внимания это предложение и вернемся к выбранной ссылке.

Щелкнем мышкой на «Эконометрии» — и броузер начнет загрузку сайта
http://www.finstat.ru . Полученная страничка (рис.9) — это краткая аннотация книги
с внешним видом обложки. Чтобы узнать о книге побольше (количество страниц,
отпускную цену), перейдем на ссылку «Цены» (рис.10), «Статистика» (рис.11).
Увидим, что в книге 304 страниц, и стоит она 58 российских рублей.

Очевидно, что таким же образом можно находить не только выходные
данные печатных изданий, но и сами издания в электронном виде, читать лекции
российских и зарубежных ученых и многое другое.

Рисунок 9 — Краткое описание найденной книги

http://www.finstat.ru


Рисунок 10 — Страница всех прайс-листов издательства «Финансы и статистика»

Рисунок 11 — Страница - прайс-лист книг по статистике



Лабораторная работа 3

СОЗДАНИЕ WEB-СТРАНИЦ

Разметка HTML-документа
WEB-документ создается на языке HTML (Hyper Text Markup Language –

язык разметки гипертекста) и обычно сохраняется в файле с расширением
“.html” или ”.htm”. Это обычный ASCII-файл с командами форматирования,
управляющими отображением текста на экране. Совокупность элементов,
управляющих отображением текста на экране, называется разметкой документа
(markup). Элементы разметки легко отделить от смыслового содержания
документа.

Управляющие конструкции языка HTML называются тегами (tag) и
вставляются непосредственно в текст. Все теги заключаются в угловые скобки <.>.

Теги бывают парные и непарные. Непарные теги оказывают воздействие
на весь документ или определяют разовый эффект в месте своего появления. При
использовании парных тегов в документ вставляются открывающий и
завершающий теги, в совокупности называемые элементом (element). Каждый
элемент имеет имя, соответствующее тегу. Завершающий тег отличается от
открывающего тем, что начинается с символа “/”. Он означает  конец элемента
разметки. Парный тег воздействует на часть документа, заключенную между
открывающим и закрывающим тегами. Если между ними присутствует текст или
данные, такой элемент в целом иногда называют контейнером (container). Иногда
завершающий тег можно опустить, если его местоположение может быть легко
восстановлено.

Эффект применения тегов можно видоизменить путем добавления
атрибутов (attribute). В парных тегах атрибуты добавляются только к
открывающим тегам Атрибуты представляют собой дополнительные ключевые
слова, отделяемые от имени тега и друг от друга пробелами и размещаемые до
завершающего символа “>”. Для некоторых атрибутов должно быть задано
заключенное в двойные кавычки значение атрибута (аргумент), которое
отделяется от самого атрибута знаком равенства (“=”). Числовые значения можно
задавать без кавычек.

Теги не зависят от регистра. Можно использовать как прописные, так и
строчные символы в любом сочетании.

Определение HTML как языка разметки означает, что если из документа
удалить все теги, получится текстовый документ, эквивалентный по содержанию
исходному гипертекстовому документу. При отображении документа броузером
сами теги не отображаются, но влияют на способ отображения остальной части
документа.

Самый сложный HTML-документ можно создать, пользуясь лишь
текстовым редактором. В то же время существуют специальные HTML-редакторы.
Возможен и другой подход: использование средств форматирования текстового

процессора (например, WORD), в котором. эти средства представляются в виде
шаблонов.

Структура HTML-документа.
Каждый HTML-документ начинается с тега <HTML>, информирующего

броузер, с каким типом документа он имеет дело и заканчивается завершающим
тегом </HTML>, сообщающим броузеру о конце документа. Внутри документа
выделяются два основных раздела: раздел заголовка и тело документа (основная
часть).

Раздел заголовка содержит информацию, описывающую документ в целом
и ограничивается парным тегом <HEAD>. В нем обязательным является тег
заголовка <TITLE>, определяющий название документа – краткий информативный
текст. При просмотре документа этот текст выводится в строке заголовка окна
броузера. Используется также при построении индексов в программах поиска
информации WEB, таких как Web-Spider (паук), Web-Robot (робот).

Основное содержание документа размещается в теле документа, которое
ограничивается парным тегом <BODY> и содержит заголовки нескольких уровней,
абзацы, списки, таблицы, изображения, гиперссылки и т.д., описываемые
соответствующими тегами. При этом допускается вложенность элементов один в
другой. Однако, вложенные элементы не должны пересекаться. Другими словами,
если открывающий тег расположен внутри какого-то элемента, то и завершающий
должен быть внутри этого же элемента.

Тег <BODY> может иметь атрибуты:
BACKCGROUND= определяет URL, указывающий на изображение,

которое будет использовано в качестве фона документа. Изображение
выкладывается мозаикой и покрывает всю поверхность экрана (см. п. ).

BGCOLOR=, TEXT=, LINK=, VLINK=, ALINK= - задают цвет фона
окна просмотра, цвет текста, цвет гиперссылки, цвет использованной гиперссылки
и цвет выбранной гиперссылки соответственно.

Аргумент для этих атрибутов задается в виде шестнадцатеричного числа
“#rrggbb” – RGB-составляющих цвета. (Red - красный, Green - зеленый, Blue -
синий) от 0 до #FF. Например, #FF00FF задает пурпурный цвет (смесь самых
насыщенных красного и синего).

В HTML-документ можно вставлять комментарии с помощью парного
тега комментария <!-- … -->.

Таким образом, документ HTML имеет вид:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>название документа </TITLE>
</HEAD>
<BODY>

основная часть документа (текст документа)
</BODY>



</HTML>
Ниже рассмотрены основные элементы, используемые в теле WEB–

документа.
Заголовки

В HTML для структурирования документа поддерживается шесть уровней
заголовков, определяемых парными тегами от <H1> до <H6>. Заголовок первого
уровня (H1) самый заметный из всех. Заголовки последующих уровней выделяются
все меньше. Как правило, заголовки выделяются размером шрифта и начертанием,
но в конкретном броузере для них может быть установлен и другой способ
отображения.

Абзацы
В отличие от обычных текстовых редакторов, разбивка HTML-документа

на строки не влияет на его отображение броузером: все последовательные пробелы
и переводы строки (Enter) рассматриваются как один пробел. Для отделения
абзацев друг от друга используется парный тег абзаца <P>.

Управление переводом строки
Броузер размещает абзацы таким образом, чтобы максимально

использовать ширину окна просмотра. Поэтому заранее нельзя предсказать, как
абзац будет разбит на строки. Для принудительного перевода строки используется
непарный тег <BR>. Для выделения группы слов, которые обязательно должны
быть расположены на одной строке, применяется парный тег <NOBR>. Непарный
тег разрыва <WBR> позволяет в случае необходимости разорвать фразу или слово
в месте своего расположения и перенести остаток на новую строку:
<NOBR>Текстовый эле<WBR>мент</NOBR>

Отображение предварительно отформатированного текста
Парный тег текста заданного формата <PRE> указывает на включение

текста, который уже отформатирован (Preformatted Text) и должен отображаться в
точно таком же виде, т. е. с сохранением всех пробелов, переводов строки и т.п.
Чтобы сохранить оригинальное форматирование, текст отображается шрифтом с
фиксированной шириной символов.

Центрирование текста
Текст, ограниченный парным тегом <CENTER>, <RIGHT> или <LEFT>

размещается соответственно по центру страницы (ячейки таблицы), правому или
левому ее краю.

Горизонтальные разделители
Специальные элементы, такие как горизонтальные разделители и

небольшие повторяющиеся графические вставки, могут придать документу шарм,
помочь читателю сориентироваться в информации. Непарный тег <HR> вставляет
в текст горизонтальный разделитель – линию, проходящую по всей ширине окна
просмотра документа.

Форматирование символов.
Управление форматированием текста не является основной задачей

HTML. Тем не менее, в нем имеются средства, выполняющие эту задачу. Их
можно применять для форматирования любой части текста документа. В одном и
том же предложении можно использовать несколько стилей. Теги форматирования
символов являются парными. Форматированию подлежит текст, заключенный
между открывающим и завершающим тегами.

Физические стили дают броузеру явное указание о том, как изображать
текст:

<B> - полужирный шрифт (Bold);
<I> - курсив (Italic);
<U> - подчеркнутый (Underline);
<S> - вычеркнутый;
<BIG> - прописные буквы;
<SMALL> - строчные буквы.
<Blink> - мерцание;
<Font> - задает параметры шрифта. Должен содержать хотя бы один из

трех атрибутов: COLOR= - цвет текста; FACE= - гарнитура шрифта; SIZE= -
размер шрифта (число от 1 до 7). В последнем случае аргументу может
предшествовать знак “+” или ”-“, в этом случае производится относительное
изменение базового шрифта, т.е. шрифта, установленного тегом <BAZEFONT>
(при его отсутствии базовый шрифт принимается равным 3).

Логические стили (элементы фраз) определяют лишь род текста,
представляя конкретному броузеру выбирать, как отображать его на экране. Это
более гибкий и поэтому более предпочтительный стиль.

Так, парные теги <EM> (выделение) и <STRONG> (сильное выделение)
являются функциональными аналогами курсивного и полужирного начертаний, а
<DFN> (определение) выделяет термин в теге абзаца, где ему дается определение
(действует подобно <STRONG>). Парный тег <CITE> предназначен для
отображения цитат.

Списки
HTML поддерживает пять видов списков, из которых два (список меню –

<MENU> и список каталогов - <DIR>) считаются устаревшими и не
рекомендуются к применению.

Упорядоченные (нумерованные) и неупорядоченные (маркированные)
списки оформляются одинаково при помощи парных тегов <OL> (Order List) и
<UL> (Unordered List>) соответственно. Для создания элементов списка
используется парный тег <LI> (кстати, завершающий тег можно опустить).

Открывающие теги могут содержать атрибут TYPE=. Для
неупорядоченных списков он определяет тип вводных символов (маркеров):
”DISC” - сплошной кружок, жирная точка (устанавливается по умолчанию);



“CIRCLE”- незакрашенная окружность; “SQUARE” - квадратик. Для
упорядоченных списков атрибут TYPE= определяет формат нумерации элементов:
”1” – арабские цифры (принимается по умолчанию); ”i” или ”I” – римские цифры в
нижнем или верхнем регистре соответственно; ”а” или ”А” – строчные или
прописные латинские буквы. Кроме того, можно указать номер первого элемента
списка с помощью атрибута START=.

Разрешается вложение списков друг в друга.
Список определений задается парным тегом <DL> (Definition List). Создает

список типа словаря и содержит элементы двух типов: определяемые термины
(парный тег <DT> - Definition Title) и определения (парный тег <DD> (Definition
Description).

Для увеличения расстояния между элементами списка можно использовать
тег абзаца <P>(см. п. ).

Встроенные графические изображения
Встроенными называются такие изображения, которые могут

отображаться в броузере без использования дополнительных программ. Рисунки на
WEB-узлах хранятся в отдельных файлах, но отображаются как элементы WEB–
странички. В настоящее время используется два основных формата графических
файлов – GIF (Graphic Interchange Format) и JPEG (Joint Photographic Expert
Group).

Для вставки рисунка используется непарный тег <IMG>, который должен
содержать обязательный атрибут, задающий адрес URL файла с изображением.

Необязательный атрибут ALT= определяет альтернативный текст, который
будет отображаться вместо рисунка броузерами, неспособными выводить графику.

При отображении рисунка броузер по умолчанию использует его реальные
размеры. Для масштабирования применяются атрибуты WIDTH= и HEIGHT=,
задающие ширину и высоту рисунка в пикселях. Если эти параметры заданы,
броузер сразу получает информацию о размерах рисунка (до его загрузки), что
несколько ускоряет отображение загружаемой страницы.

По умолчанию рисунок рассматривается как изображение, встроенное в
строку. Для указания положения его относительно строки используется атрибут
ALIGN=, принимающий значения: “TOP” (по верхнему краю строки) “BOTTOM”
(по нижнему), “MIDLE” (посредине) и т.п. Более предпочтительно использование
“плавающего” изображения, обтекаемого текстом: “LEFT” (изображение слева, а
строки текста огибают его справа), ”RIGHT” (наоборот) и т.п.

Чтобы изображение отображалось автономно, его включают в отдельный
абзац.

Для определения толщины рамки вокруг изображения используется
атрибут BORDER=. По умолчанию рамка отсутствует.

Изображение может быть помещено внутрь какого-либо элемента,
например, задающего гиперссылку в теге <A> (см. п. ). В этом случае оно

становится изображением-ссылкой и в броузере отмечается рамкой вокруг него и
изменением формы курсора при наведении.

Еще один способ применения изображений на WEB–страницах состоит в
использовании их в качестве фонового рисунка, которым заполняется рабочая
область окна броузера последовательно (как паркетом), считая от верхнего левого
угла документа или окна. Фоновый рисунок задается атрибутом BACKGROUND=
в теге <BODY>.

Таблицы
Таблицы удобны для представления больших объемов данных. Они

используются также для точного размещения элементов на WEB–странице.
Таблица задается парным тегом <TABLE>. Она может содержать заголовок
таблицы, задаваемый парным тегом <CAPTION> и одну или несколько строк
таблицы, определяемых при помощи парных тегов <TR>.

Каждая строка таблицы содержит ячейки, которые могут относиться к
одному из двух типов. Ячейки в заголовках таблицы задаются парным тегом <TH>,
а обычные ячейки – парным тегом <TD>.

Ячейки заголовка отличаются от обычных ячеек (с данными) только тем,
что расположенный в них текст изображается в полужирном начертании.

Количество строк в таблице соответствует количеству тегов <TR> внутри
элемента <TABLE>. Количество ячеек в каждой строке определяется количеством
тегов <TD> или <TH> внутри элемента <TR>. Оно необязательно должно быть
одинаковым во всех строках. Более короткие строки при отображении дополняются
справа пустыми ячейками.

Смежные ячейки можно объединять в одну, используя для этого атрибуты
COLSPAN= (определяет количество столбцов, занимаемых ячейкой, т.е.
объединяемых в одну) и ROWSPAN= (количество строк) в тегах описания ячеек
<TH> и <TD>.

Каждая ячейка может содержать произвольный текст или любые теги
HTML, допустимые в теле документа. В частности, ячейка таблицы может
содержать вложенную таблицу или изображение.

При отображении таблицы на экране происходит ее автоматическое
форматирование с подбором размеров ячеек в соответствии с объемом
размещаемой информации и заданными атрибутами. Причем, многие атрибуты
могут определяться в различных элементах таблицы, при этом их действие зависит
от тега, в котором они определены. Атрибут, расположенный в элементе более
низкого уровня, имеет приоритет над атрибутами, определенными ранее.

Некоторые атрибуты:
ALIGN= - устанавливает тип выравнивания данных в ячейке по

горизонтали: “LEFT” (влево), “RIGHT” (вправо) или “CENTER” (по центру). По
умолчанию – ALIGN=”LEFT”.

VALIGN - вертикальное выравнивание: ”TOP” (сверху), “MIDDLE”
(посредине) или “BOTTOM” (снизу). По умолчанию – VALIGN=”MIDDLE”.



WIDTH -определяет общую ширину конкретной ячейки. Может быть
указано либо в пикселях, либо в процентах от ширины документа (для таблицы)
или от ширины таблицы (для ячеек). По умолчанию ширина таблицы и ячеек
рассчитывается броузером.

CELLPADDING= – задает расстояние между содержимым ячейки и ее
границами. По умолчанию - CELLPADDING=1.

CELLSPACING= – управляет расстоянием между ячейками. По
умолчанию - CELLSPACING=2.

BORDER= - служит для создания рамок вокруг таблицы и всех ее ячеек.
Необязательный числовой аргумент позволяет указать толщину рамки. Если
атрибут не задан, таблица выводится без рамки, однако, место под нее
резервируется.

Организация ссылок
Термин гиперссылка используется для гипертекста или изображения в

документе, которые действуют как указатели на другую область документа
(внутренняя или внутристраничная ссылка) или на внешний файл, расположенный
на том же самом сервере (внутрисистемная ссылка) или на удаленном узле
(межсистемная ссылка).

Для определения ссылок используется парный тег <A> (Anchor - якорь).
Якорь представляет собой либо исходную точку гиперссылки, либо точку

ее назначения. Поэтому тег якоря имеет два основных атрибута: NAME= и HREF=.
NAME=”имя_якоря” - идентифицирует точку назначения перехода

(метку). На эту метку могут ссылаться другие теги якоря.
HREF=”#имя_якоря” - ссылка на метку внутри того же документа.
HREF=”URL” - гиперссылка на другой файл или ресурс.
HREF=”URL#имя_якоря” - гиперссылка на конкретную метку в другом

документе.
Текст, расположенный между открывающим и закрывающим тегами, при

просмотре WEB-страницы в броузере будет выделен как гиперссылка (см.п. ).
В качестве гиперссылки можно использовать и встроенное графическое

изображение (см.п. ), поместив между тегами якоря тег изображения <IMG>.

Примеры:
1. Ссылка на страницу, расположенную на другом узле:

<A HREF=”http://www.node.com”>Ссылка</A>
2. Ссылка на локальный файл:

<A HREF=”d:\html\file.htm”>Ссылка</A>
3. Внутренняя ссылка:

<A HREF=”#END”>Конец</A>
Чтобы такой переход был возможен, в документе должен присутствовать

якорь со значением атрибута NAME равным END:
<A NAME=”END”>

4. Использование в качестве гиперссылки рисунка:

<A HREF=””><IMG=””></A>

Рабочее задание
1. С помощью программы БЛОКНОТ создать личную домашнюю WEB-

страницу, в которой привести общие данные о себе.
2. Установить гиперссылки на домашнюю страничку ДГМА

(URL=”http://gateway:12000/”), а также на страницу о вашем факультете (Для ЭГФ
URL=”http://gateway:12000/egf/”; для ИЭФ URL=”http://gateway:12000/ief/”).

Часть информации о себе (сведения о семье, жизненный путь, интересы и
т.д.) вынести на отдельные страницы, установив с ними двухстороннюю связь.

Примечания:
1. При работе с программой БЛОКНОТ (сохранении и открытии

документа) необходимо в раскрывающемся списке Тип файла выбрать все файлы
(*.*).

2. При отладке WEB-страницы рекомендуется держать одновременно
открытыми окна программы БЛОКНОТ и броузера, переключаясь между ними.
При этом при после внесения изменений в страницу необходимо сохранить эти
изменения на диск (команда ФайлСохранить) и при переходе к броузеру –
обновить страницу (кнопка Обновить на панели инструментов броузера).

3. Рисунки с логотипами ДГМА находится по адресу
http://gateway:12000/dgma.jpg и http://gateway:12000/dgma.gif

4. С помощью программы PAINT или любого другого графического
редактора можно создать свой рисунок и поместить его на свою WEB-страницу.

Пример выполнения лабораторной работы

1. Ниже приведен текст домашней страницы (рис.12.)

<HTML>
<HEAD><title> Лабораторная работа №2 </title>
</HEAD>

<BODY bgcolor=#BBBBFF background="bg.gif">
<h1 align="center">Иванов Иван Иванович</h1>
<h2 align="center"> Добро пожаловать на мою страничку !</h2>

<TABLE>

http://www.node.com
http://gateway:12000/
http://gateway:12000/egf/
http://gateway:12000/ief/
http://gateway:12000/dgma.jpg
http://gateway:12000/dgma.gif


<TR>
<TD>

<img src="dgma.gif" width=140 height=180 align=left>
</TD>
<TD>Студент <a Href="htpp://gateway:12000"> ДГМА</a>. 2-й курс.

<a Href="htpp://gateway:12000/ief"> Экономический факультет.</a>
Дневная форма обучения.
Группа Э-99-9.
Предлагаю сотрудничество !

</TD>

<TR>
<TD colspan=2><h3 align="center">Что вас интересует ?</h3>
<UL>

<LI><a Href="Состав.htm">Состав </a> моей семьи
<LI>Мой жизненный <a Href="Путь.htm"> путь</a>
<LI>Мои <a Href="Интересы.htm"> интересы
</UL>

</TD>
</TR>
</TABLE>

</BODY>
<HTML>

Рисунок 12 — Домашняя страница

2. Текст странички, описывающей жизненный путь (рис.13):

<HTML>
<HEAD><TITLE>ИНТЕРЕСЫ</TITLE></HEAD>

<BODY background="bg.gif">

<TABLE BORDER=5 cellspacing=2 cellpadding=2 bgcolor=#00FFFF>

<tr>
<td>

<img src="dgma.gif" width=120 height=150 align=left>
</td>
<td align=center>

<h1>Иванов Иван Иванович</h1>
<h2>Студент ДГМА</h2>



</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=2><h3 align="center">Мой жизненный путь:</h3>

<DL compact>
<DT> 1981-1983 <DD> Домашнее воспитание
<DT> 1983-1987 <DD> Детский сад
<DT> 1987-1998 <DD> Средняя специальная школа № 458 с

физико-математическим
уклоном и углубленным изучением французского языка

<DT> 1998-1999 <DD> Официант в баре "Якорь"
<DT> 1999      <DD> Студент ДГМА

</DL>
</td>

</tr>
</TABLE>

<h4><a Href="Index.htm">Возврат на домашнюю страницу</a></h4>

</BODY></HTML>

Рисунок 13 — Страница жизненного пути

3. Текст странички, описывающей жизненные интересы (рис.14):

<HTML>
<HEAD><TITLE>ИНТЕРЕСЫ</TITLE></HEAD>

<BODY background="bg.gif">
<TABLE BORDER=5 cellspacing=2 cellpadding=2 bgcolor=#00CCFF>
<tr>

<td>
<img src="dgma.gif" width=160 height=220 align=left>

</td>
<td align=center>

<h1>Иванов Иван Иванович</h1>
<h2>Студент ДГМА</h2>



</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=2><h3 align="center">Мои интересы:</h3>
<UL>

<LI>Футбол
<LI>Гитара
<LI>Авторская песня
<LI>Компьютер

</UL>
</td>

</tr>
</TABLE>
<h4><a Href="Index.htm">Возврат на домашнюю страницу</a></h4>
</BODY></HTML>

Рисунок 14 — Страница интересов

4. Текст странички, описывающей состав семьи (рис.15):

<HTML>
<HEAD><TITLE>СОСТАВ СЕМЬИ</TITLE></HEAD>

<BODY background="bg.gif">

<TABLE BORDER=5 cellspacing=2 cellpadding=2 bgcolor=#EEEEEE>
<tr>

<td>
<img src="dgma.gif" width=160 height=220 align=left>

</td>
<td align=center>

<h1>Иванов Иван Иванович</h1>
<h2>Студент ДГМА</h2>

</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=2><h3 align="center">Состав моей семьи:</h3>
<UL>

<LI> Отец: Иванов Иван Степанович
<LI> Мать: Иванова Эльвира Петровна
<LI> Брат: Александр
<LI> Брат: Владимир
<LI> Сестра: Елена

</UL>
</td>

</tr>
</TABLE>

<h4><a Href="Index.htm">Возврат на домашнюю страницу</a></h4>

</BODY></HTML>



Рисунок 15 — Страница состава семьи
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Лабораторная работа 4

РАБОТА С ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТОЙ

Электронная почта – это одна из первых служб, разработанная для Internet.
В 1972 г. была проведена первая публичная демонстрация возможностей
ARPANET и этот же год считается годом возникновения электронной почты.

Для того чтобы обмениваться сообщениями в сети Internet, каждый
пользователь должен иметь свой электронный почтовый адрес. Адрес состоит из
двух частей: имени узла (компьютера), через который пользователь подключается к
Internet, и имени самого пользователя (почтового псевдонима). Имя пользователя и
имя узла разделяются специальным символом – @, например,
apmath@dgma.donetsk.ua, где apmath – имя, присвоенное кафедре прикладной
математики (имя почтового ящика, на который будут приходить сообщения),
dgma.donetsk.ua – имя узла ДГМА.

Адреса отправителя и получателей указываются в заголовочной части
сообщения. Тело сообщения (Body) передается чаще всего как обычный текст, либо
(в некоторых современных почтовых программах) текст в кодировке MIME
(Multipuporse Internet Mail Extensions) – универсальной системе кодировки
почтовых сообщений).

Организация передачи данных по сети осуществляется под управлением
протокола SMTP (Simple Mail Transfer Protocol – протокол передачи почты). Когда
пользователь отправляет сообщение на другой почтовый узел, сервер SMTP его
почтового узла подключается к удаленному серверу SMTP – получателю и
передает на него сообщение, причем исходящие сообщения до передачи находятся
в очереди (spool-файле) узла отправителя.

Для работы с электронной почтой разработаны программы - так
называемые почтовые клиенты. При всем их разнообразии  эти программы
предоставляют в основном одинаковые возможности.

Мы рассмотрим приемы работы с электронной почтой в среде программы
почтового клиента WorldClient.

Для работы с WorldClient, необходимо сначала загрузить Internet Explorer,
например, с рабочего стола. Затем в  поле «адрес» появившейся страницы  Internet
Explorer ввести адрес: http://ntmain:2000 и нажать клавишу ввода. Появится
корневая страницы почтового клиента (рис.16).

Введем в поля “Имя” и “Пароль” соответственно имя пользователя и
пароль подразделения ДГМА, зарегистрированные для работы с почтой, и щелкнем
по кнопке “Войти” или нажмем клавишу Enter. После успешной загрузки мы
окажемся в среде WorldClient  на первой его странице “Входящие” (рис.17).

Структура страниц одинакова (кроме Help) и состоит из 3-х областей:
верхней, левой и правой, на которые мы можем ссылаться и другими терминами:
верхний, левый и правый (основной) фреймы.

mailto:apmath@dgma.donetsk.ua
http://ntmain:2000


Рисунок 16 — Страница ввода имени и пароля пользователя

Рисунок 17 — Страница “Входящие”

В верхнем фрейме находятся стандартные элементы управления броузера
Internet Explorer. В левом фрейме страниц   расположена панель “Папки” и
“Почтовые ящики” (панель Навигации) с кнопками основного меню,
расположенными выше дуги окружности, с помощью которых осуществляется
передача управления на конкретную страницу. В правом фрейме появляются
собственно страницы WorldClient с кнопками вспомогательных меню,
расположенными ниже дуги окружности, с помощью которых осуществляется
управление на конкретной странице и переход на другие.

В основном меню (рис. 17) размещены кнопки вызова страниц WorldClient
(в порядке снизу вверх по дуге):

«Доставить почту» – просмотр входящей почты (страница «Входящие»),
«Создать новое сообщение» – создание новых сообщений,
«Адресная книга» – создание и хранение адресов корреспондентов,
«Параметры» – конфигурирование почтового клиента,
«Помощь» – вызов справочной системы WorldClient,
«Очистить корзину» – окончательное удаление временно хранящихся

ранее удаленных сообщений,
«Выход» - выход из программы  почтового клиента WorldClient.

Поясним назначение основных страниц почтового клиента WorldClient.
«Входящие» - страница WorldClient, используемая для работы со списком

поступивших сообщений. Она открывается первой после загрузки WorldClient, а в
процессе работы также кнопкой «Входящие» на панели навигации. Список
сообщений на этой странице можно сортировать, перемещать, удалять и открывать
для просмотра.

В заголовочной части правого фрейма - информация о папке, список
сообщений которой отображается в данный момент: имя папки, общее число
сообщений в этой папке, количество не прочтенных сообщений в этой и других
папках.

Все сообщения, содержащиеся в папке Входящие, отображаются
упорядоченными по полям: Тема, От кого, Дата, Размер. Под дугой окружности
размещены кнопки меню данной страницы: «Выбрать все», «Скопировать/
Переместить выбранное», «Удалить выбранное», «Пометить как прочитанное»,
«Пометить как не прочитанное», «Поиск».

Чтобы пометить сообщение, щелкните в соответствующем поле столбца .
Можно выбрать все сообщения кнопкой «Выбрать все» или .

Чтобы переместить или скопировать одно или более сообщений в другую
папку, выберите требуемые сообщения, щелкните по кнопке
«Скопировать/переместить выбранное» и в диалоговом окне выберите целевую
папку (рис. 18).

Кнопкой «Удалить выбранное» можно удалить одно или более
помеченных сообщений. При этом сообщения сначала переместятся в папку
«Корзина» для временного хранения, чтобы защитить Вас от случайного удаления.
Сообщения удаляются навсегда кнопкой основного меню «Очистить корзину».



Рисунок 18 — Диалоговое окно копирования

На панели навигации можно переключиться на другую папку
соответствующей кнопкой.

Сообщения можно выделить, как прочтенные или не прочтенные
соответствующей кнопкой.

Вы можете отсортировать список сообщений по полям Тема, От кого,
Дата, Размер в возрастающем или убывающем  порядке. Для этого щелкните по
заголовку столбца, по которому Вы хотите отсортировать список. Повторный
щелчок меняет порядок сортировки.

Просмотр сообщений
Чтобы просмотреть список полученных сообщений, щелкните по кнопке

«Входящие». В появившейся странице «Входящие» отображается список всех
поступивших сообщений.

Щелчок в поле Тема приводит к передаче выбранного сообщения на
страницу «Просмотр сообщений» (рис. 19).

На этой странице отображается панель навигации с линейкой основного
меню, меню данной страницы, заголовок с указанием адресов отправителя,
получателя, даты и темы сообщения. В рабочем поле отображается собственно
текст сообщения, а ниже вне рабочего поля  указание на присоединенные файлы
(например, файл int9.doc).

Кнопки меню данной страницы (в порядке снизу вверх под дугой
окружности) вызывают следующие функции:

«Список сообщений» – возврат на предыдущую страницу (Назад).
Кнопки «Предыдущее сообщение» и «Следующее сообщение»

осуществляют переход на просмотр соответственно предыдущего или
последующего относительно данного сообщения вызвавшей страницы.

«Ответить отправителю»- эта кнопка передает управление на страницу
формирования сообщений, в которой поля От кого, Кому, и Тема будут
автоматически заполнены соответствующими адресными данными. Кроме того,
тело сообщения, на которое вы хотите ответить отобразится в  страничной
текстовой области под заголовком «Original Message».

«Ответить всем» - если сообщение корреспондента было адресовано
нескольким получателям (несколько адресов в поле «Кому»), вы можете
использовать эту кнопку, чтобы послать ваш ответ всем исходным получателям. В
остальных случаях действие этой кнопки аналогично управлению, рассмотренному
выше.

«Переслать сообщение» - аналогична функции «Ответить отправителю», за
исключением того, что поле «Кому» в заголовке автоматически не заполняется и в
поле «Тема» предшествует слово "Fwd:".

«Удалить сообщение» – эта кнопка пересылает отображаемое сообщение в
папку «Корзина» для временного хранения.

«Напечатать сообщение» - нажмите эту кнопку, чтобы распечатать
сообщение.

«Просмотр источника» - эта кнопка вызывает отображение содержания
сообщений и всех их заголовков, даже тех, которые были скрыты.

«Скопировать/Переместить сообщение» - чтобы переместить или
скопировать одно или более сообщений в другую папку, выберите требуемые
сообщения, щелкните по кнопке «Скопировать/переместить выбранное» и в
диалоговом окне выберите целевую папку (рис. 18).

Рисунок 19 — Страница просмотра выбранного сообщения



Принятые присоединенные файлы, ссылка на которые находится в конце
тела сообщения (например, int9.doc), можно открыть щелчком левой кнопки, либо
правой через контекстное меню в этом или другом окне.

После просмотра присоединенного файла вернуться на исходную страницу
можно кнопкой «Назад» стандартной панели Internet Explorer.

Формирование сообщений
Страница “Создать новое сообщение” открывается на панели навигации

кнопкой, а также  автоматически, когда вызываются на странице “Просмотр
сообщений” функции “Ответить отправителю”, “Ответить всем”, “Переслать
сообщение”.

На этой странице (рис. 20) Вы формируете свое сообщение: набираете или
копируете адреса, текст, подключаете файлы к вашему сообщению и отправляете
его своим корреспондентам.

Под дугой окружности снизу вверх расположены кнопки меню страницы:
«Отправить сейчас», «Отправить позднее», «Просмотреть все заголовки»,
«Проверить орфографию», «Отменить». Ниже размещены поля адресации «От
кого», «Кому», «Тема» и поле для текста сообщения. Это вариант страницы с
простой формой рассылки. Кнопка «Просмотреть все заголовки» открывает
страницу с дополнительными возможностями рассылки.

Рисунок 20 — Страница создания сообщений

Рассмотрим порядок формирования сообщения.
Поле «От кого» будет автоматически  заполнено адресом отправителя в

соответствии с введенным при загрузке именем пользователя, например
primat@dgma.donetsk.ua.

Справа от поля «От кого» размещены кнопки «Проверить имена» для
вызова адресов из адресной книги и кнопка «Вложение» для подсоединения файлов
к сообщению.

В поле «Кому» записывается адрес получателя, например,
apmath@dgma.donetsk.ua.

Этот адрес можно передать также из адресной книги: кнопкой «Проверить
имена»  открыть Адресную книгу, пометить соответствующий адрес в поле
«Кому». Закрыть появившееся окно «Адрес добавлен» и «адресную книгу».

В поле «Тема» страницы  записывается тематика сообщения, например
«Test1». В поле «Текст» записывается текст сообщения: «Проверка прохождения
сообщения с файлом присоединения». Ранее подготовленное сообщение
(текстовый файл, рисунок) может быть присоединено к вашему сообщению
вызовом команды  «Вложения». В появившемся окне ввести имя и путь
подключаемого файла или найти его с помощью кнопки «Обзор». Для
присоединения найденного файла   щелкнуть по кнопке «Присоединить к
сообщению» и затем по кнопке «Закончить». Произойдет возврат на страницу
«Создать новое сообщение», требуемый файл будет подключен, о чем
свидетельствует сообщение о выполненной операции справа от кнопки
«Вложения».

После подготовки текста сообщения письмо можно отправить нажатием
кнопки «Отправить сейчас». При успешной отправке вы получите сообщение
«Сообщение отправлено».

Если в данный момент вы не готовы отправить сообщение или хотите
временно его сохранить, то передайте его в папку «Черновики» кнопкой
«Отправить позже». В дальнейшем, вызвав папку «Черновики», Вы сможете
передать сообщение на страницу «Просмотр сообщений», с которой передать его
на страницу «Создать новое сообщение », щелкнув по полю «Тема».

Страница «Параметры» предназначена для настройки режимов работы
почтового клиента (рис.21). В частности, можно настроить на определенный
порядок сортировки. Для этого вызвать в основном меню страницу «Параметры»,
затем – «Личные предпочтения» и на следующей странице в поле «Порядок
сортировки» сделать соответствующий выбор.

Выйти из программы WorldClient можно нажатием клавиш  «Выход» в
основном меню или закрыть приложение Internet Explorer.

mailto:primat@dgma.donetsk.ua
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Рисунок 21 —. Страница «Параметры»

Задание к лабораторной работе N 4

Тема: Подготовка и отправка сообщений по электронной почте Internet

Содержание лабораторной работы.

Для выполнения работы необходимо ознакомиться с общими сведениями по
электронной почте, приведенными выше. Получить у преподавателя
зарегистрированные для работы с почтой имя пользователя и пароль, а также
разрешенные для передачи адреса. Загрузить Internet Explorer и WordClient.

С панели навигации  вызвать соответствующие страницы WordClient и
выполнить простые операции по реализации основных функций:

Просмотреть список поступивших сообщений на странице «Входящие».
Обратить внимание на упорядоченность списка и попробовать его поменять по
различным полям. Пометить все или некоторые сообщения, инвертировать выбор.

Выбрать какое – либо сообщение и перейти на страницу «Просмотр
сообщений».

Просмотреть подсоединенный файл, если таковой имеется.
Вызвать страницу «Создать новое сообщение» и подготовить сообщение

своему корреспонденту.
При создании сообщения попробовать варианты набора адреса

корреспондента в поле кому и вызова адреса из адресной книги. Для этого
предварительно в адресной книге создать новую запись.

Передать подготовленное сообщение в папку черновики.
Открыть папку черновики и передать сообщение на страницу «Создать

новое сообщение».
Отослать сообщение корреспонденту.
Оформить Отчет по лабораторной работе.
В состав отчета по лабораторной работе включить список выполненных

функций и порядок их выполнения.


