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В сети Интернет-сервисы предоставляют 
сетевые службы. Наиболее 
распространенными Интернет-сервисами 
являются:

 хранение данных; 
 передача сообщений и блоков данных; 
 электронная и речевая почта;
 организация и управление диалогом 

партнеров;
 предоставление соединений;
 проведение сеансов, конференций;
 видео-сервис. 



ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

Электронная почта как средство коммуникации возникла 
1965 году.

E-mail - наиболее распространенный  сервис Интернета, 
является исторически первой информационной услугой ПК 
сетей и не требует обязательного наличия высокоскоростных и 
качественных линий связей.
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 отправлять сообщения сразу 
нескольким абонентам;
 пересылать письма на другие 
адреса;
 включать автоответчик;
 создавать правила для 
выполнения определенных 
действий с однотипными 
сообщениями.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
позволяет:





Skype (читается Скайп) — бесплатное программное обеспечение 
с закрытым кодом, обеспечивающее 
шифрованную голосовую связь через Интернет между 
компьютерами (VoIP), а также платные услуги для связи с 
абонентами обычной телефонной сети.

Первые версии (версии 0.97, 0.98) программы появились в 
сентябре-октябре 2003 года. Программа одновременно 
поддерживала 10 языков и имела простой, логичный интерфейс, 
изначально адаптированный (в отличие от ICQ и MS-Messenger) 
под голосовую связь.

Продукты Skype:

http://ru.wikipedia.org/wiki/Freeware
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82


Количество пользователей 

Год
(конец года)

Зарегистрированных 
пользователей

Пользователей 
онлайн

2005 74 млн. 10,8 млн.
2006 171 млн. 21,2 млн.
2007 276 млн. 27,0 млн.
2008 400 млн. 36,5 млн.
2009 начало 443 млн. 42,2 млн.
2009 
окончание

480 млн.



ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Способ организации процесса 
обучения, основанный на 
использовании современных 
информационных и 
телекоммуникационных технологий, 
позволяющих осуществлять обучение на 
расстоянии без непосредственного 
контакта между преподавателем и 
учащимся. 



Дистанционное обучение, несомненно, имеет свои 
преимущества перед традиционными формами. 

Оно решает психологические проблемы 
пользователя, снимает временные и 

пространственные ограничения, проблемы 
удалённости от учебных заведений, помогает 

учиться людям с физическими недостатками, 
имеющими индивидуальные черты и 

неординарные особенности, расширяет 
коммуникативную сферу учеников и педагогов.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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