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Тема 1. Электронное государство, правительство, информационное 

общество. 

 

1.1. Электронное государство, 

правительство  

Электронное правительство — способ 

предоставления информации и оказания уже 

сформировавшегося набора государственных 

услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям 

государственной власти и государственным 

чиновникам, при котором личное взаимодействие между государством и заявителем 

минимизировано и максимально возможно используются информационные технологии. 

Электронное правительство — система государственного управления, 

основанная на автоматизации всей совокупности управленческих процессов в масштабах 

страны и служащая цели существенного повышения эффективности государственного 

управления и снижения издержек социальных коммуникаций для каждого члена 

общества. Создание электронного правительства предполагает построение 

общегосударственной распределенной системы общественного управления, реализующей 

решение полного спектра задач, связанных с управлением документами и процессами их 

обработки. 

Электронное правительство не является дополнением или аналогом традиционного 

правительства, а лишь определяет новый способ взаимодействия на основе активного 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в целях 

повышения эффективности предоставления государственных услуг. 

В будущем электронное правительство «одного окна» станет более актуально, чем 

сегодня. Эта тенденция будет являться следствием развития социальных сетей. Данные 

технологии существенно расширяют возможности политической коммуникации и 

позволяют достичь новых форм интеграции между правительством, бизнесом и 

гражданами. 

В настоящее время не существует единой концепции электронного правительства. 

Имеется лишь набор общих требований, выполнения которых граждане и бизнес вправе 

ожидать от правительства информационного общества. Различные категории 

потребителей объединяет единое стремление получить более эффективные средства 

доступа к информации с тем, чтобы уменьшить стоимость транзакций, сделать 

взаимодействие с государственными органами более простым, быстрым и комфортным.  

 Под электронным правительством понимается новая форма организации 

деятельности органов государственной власти, обеспечивающая за счёт широкого 

применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) качественно 

новый уровень оперативности и удобства получения гражданами и организациями 

государственных услуг и информации о результатах деятельности государственных 

органов). 

Целями формирования в Российской Федерации электронного правительства 

являются: 

 повышение качества и доступности, предоставляемых гражданам и организациям, 

государственных услуг;  

 упрощение процедуры и сокращение сроков их оказания, снижение 

административных издержек со стороны граждан и организаций, связанных с их 

получением;  

 внедрение единых стандартов обслуживания граждан;  
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 повышение открытости информации о деятельности органов государственной 

власти; 

 расширение возможности доступа к ней и непосредственного участия граждан, 

организаций и Академиков гражданского общества в процедурах формирования и 

экспертизы решений, принимаемых на всех уровнях государственного управления;  

 повышение качества административно-управленческих процессов;  

 совершенствование системы информационно-аналитического обеспечения 

принимаемых решений на всех уровнях государственного управления; 

  обеспечение оперативности и полноты контроля результативности деятельности 

органов государственной власти; 

  обеспечение требуемого уровня информационной безопасности электронного 

правительства при его функционировании. 

Виды взаимодействия 

 между государством и гражданами (G2C, Government-to-Citizen); 

 между государством и бизнесом (G2B, Government-to-Business); 

 между различными ветвями государственной власти (G2G, Government-to-

Government); 

 между государством и государственными служащими (G2E, Government-to-

Employees) 

 

1.2. Информационное общество 

Необходимость развития информационного общества в любом государстве 

продиктована растущей потребностью граждан в ускорении процессов обмена 

информацией, снижения степени бюрократизированности взаимодействия человека и 

органов государственной власти (и местного самоуправления), а в перспективе – 

налаживания электронного межгосударственного взаимодействия. 

В 2008 году Указом Президента РФ от 07.02.2008 № Пр-212 была утверждена 

«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации» (далее 

Стратегия), реализуемая и по сей день. В этом документе  приводится определение 

информационного общества: «Информационное общество характеризуется высоким 

уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий и их 

интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами государственной 

власти». 

Можно сформулировать основную задачу формирования законодательной базы 

информационного общества: обеспечение надлежащего функционирования 

информационно-компьютерных технологий (ИКТ) в отношениях между всеми субъектами  

общественных отношений. При этом в активное использование ИКТ вовлекаются как 

частные лица (физические и юридические), так и органы государственной власти и 

местного самоуправления.  

Использование ИКТ в жизни и деятельности человека, общества и государства 

должно основываться на общих принципах надлежащего информационного обмена. 

Конституцией РФ закрепляется свобода информационного обмена: «Каждый имеет право 

свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию 

любым законным способом» (п. 4 ст. 29). 

Для формирования информационного общества, а затем и внедрения системы 

электронной демократии, в России необходимо применение ИКТ во всех сферах 

деятельности человека и организаций. Особую роль при этом имеет надлежащее 

функционирование электронного правительства – использование новых электронных 

технологий в работе органов государственной власти и местного самоуправления (всех 

ветвей власти – законодательной, исполнительной, судебной). При этом использование 



 
 

5 

 

ИКТ должно основываться на свободном информационном обмене с соблюдением рамок, 

установленных исключительно императивными нормами отечественного 

законодательства. 

 

Тема 2. Знакомство с персональным компьютером (устройство). 

Включение и выключение компьютера. Знакомство с клавиатурой, с 

мышью. 

2.1 Знакомство с персональным компьютером (устройство). 

Компьютеры — это машины для решения вычислительных задач с помощью 

заданных наборов инструкций или программ.  

Персональный компьютер предназначен для личного использования. Рассмотрим 

два типа персональных компьютеров: настольные и переносные. 

На рисунке ниже показано наиболее типичное оборудование в системе 

настольного компьютера.  

 
Системный блок - это ядро компьютерной системы. Обычно это прямоугольный 

корпус, внутри которого находится множество электронных компонентов, 

обрабатывающих информацию. Самый важный из этих компонентов - центральный 

процессор (CPU), действующий как «мозг» компьютера. Следующий компонент - 

оперативная память (ОЗУ), в которой временно хранится информация, используемая 

процессором при включенном компьютере. При выключении компьютера данные, 

хранящиеся в ОЗУ, стираются. 

Почти все другие детали компьютера подключаются к системному блоку кабелями. 

Кабели вставляются в специальные порты (отверстия), обычно на задней стенке 

системного блока. Оборудование, не являющееся частью системного блока, называют 

периферийным устройством. 

У компьютера есть один или несколько дисков - устройств, хранящих данные на 

металлических или пластиковых дисках. Информация на дисках сохраняется, даже когда 

компьютер выключен. 

Компьютер хранит данные на жестком диске - жесткой пластине или наборе 

жестких пластин с магнитной поверхностью. Поскольку жесткие диски могут хранить 

большой объем информации, они служат основным средством хранения, содержащим 

почти все программы и файлы. Обычно жесткий диск находится внутри системного блока. 

Мышь - это устройство для указания на элементы компьютерного экрана и их 

выбора. Когда вы двигаете мышь рукой, указатель на экране перемещается в том же 
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направлении. Выбирая элемент, нужно указать на него и щелкнуть (нажать и отпустить) 

основной кнопкой. Указание и щелчок мыши - основной способ взаимодействия с 

компьютером.  

Клавиатура используется в основном для ввода текста в компьютер.  

Монитор отображает информацию визуально с помощью текста и графики. Часть 

монитора, отображающая информацию, называется экраном. Существует два основных 

типа мониторов: ЭЛТ-мониторы (с электронно-лучевой трубкой) и более современные 

ЖК-мониторы (с жидкокристаллическим дисплеем). Оба типа дают четкое изображение, 

но преимущество ЖК-мониторов в том, что они тоньше и легче. 

Принтер переносит данные с компьютера на бумагу. Два основных типа принтеров 

- это струйные и лазерные. Для дома более популярны струйные принтеры. С их 

помощью можно печатать черно-белые и цветные изображения и высококачественные 

фотографии на специальной бумаге. Лазерные принтеры быстрее и обычно удобнее при 

большом объеме печати. 

Динамики используются для воспроизведения звука. Они могут быть встроены в 

системный блок или подключены кабелями. Динамики позволяют слушать на компьютере 

музыку и звуковые эффекты. 

Для подключения компьютера к Интернету нужен модем. Модем - это устройство, 

которое посылает и получает компьютерные данные по телефонной линии или 

высокоскоростному кабелю. Иногда модемы встраивают в системный блок, но 

высокоскоростные модемы обычно являются отдельными компонентами. 

Переносные компьютеры могут работать от батарей, так что их можно взять с 

собой куда угодно. В отличие от настольных компьютеров, переносные компьютеры 

совмещают микропроцессор, экран и клавиатуру в одном корпусе (рис. 1.2). 

Небольшие ноутбуки (часто называются нетбуками) — это компактные, доступные 

по цене переносные компьютеры, предназначенные для выполнения ограниченного круга 

задач. Они обычно менее мощные по сравнению с переносным компьютером, поэтому 

используются преимущественно для просмотра веб-сайтов и проверки электронной 

почты. 

 
Переносной компьютер (слева) и нетбук (справа) 

 

2.2 Включение и выключение компьютера 

    Для работы на компьютере необходимо уметь правильно включать и выключать 

компьютер. 

Правила включения компьютера 
  

1.             Включить монитор, нажав на лицевой панели монитора кнопку 

питания. 

2.             Включить системный блок, нажав на лицевой панели системного 

блока кнопку питания. 

3.             Включить дополнительные устройства (звуковые колонки, принтер), 

нажав кнопки питания на корпусах устройств. 
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Правила выключения компьютера 
  

1.             Завершить работу на компьютере. Отключить дополнительные 

устройства. 

2.             Нажать кнопку Пуск в левом нижнем углу экрана монитора. 

3.             В появившемся сообщении нажать кнопку Выключение. 

4.             Отключить монитор. 

 
 

2.3 Знакомство с клавиатурой, с мышью 

Клавиатура 

Клавиши клавиатуры разделены на несколько групп, в зависимости от функций: 

 
 Алфавитно-цифровые. Эти клавиши включают те же клавиши с буквами, цифрами, 

знаками препинания и символами, что и обычная пишущая машинка. 

 Клавиши управления. Эти клавиши используются по отдельности или в различных 

комбинациях для выполнения определенных действий. Чаще всего используются 

клавиши управления CTRL, ALT, клавиша с эмблемой Windows  и ESC. 

 Функциональные клавиши. Функциональные клавиши используются для выполнения 

специальных задач. Они обозначаются как F1, F2, F3 и так далее до F12. 

Функциональность этих клавиш различная в зависимости от программы. 

 Клавиши перемещения. Эти клавиши используются для перемещения по документам и 

веб-страницам и для редактирования текста. К ним относятся клавиши со стрелками, а 

также клавиши HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN, DELETE и INSERT. 
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 Цифровая клавиатура. Цифровая клавиатура удобна для быстрого ввода чисел. 

Клавиши сгруппированы блоком, как на обычном калькуляторе или счетной машинке. 

 

Набор текста 

При вводе данных в программу, сообщение электронной почты или текстовое поле 

появляется мигающая вертикальная линия|. Это курсор, называемый также точкой 

вставки. Он показывает, где начнет ввод текст. Курсор можно переместить, щелкнув 

мышью в нужном месте или используя клавиши перемещения. 

Клавиши перемещения позволяют перемещаться по документам и веб-страницам. В 

таблице 1.1 перечислены некоторые основные функции этих клавиш. 

Таблица 1.1 

Клавиши перемещения 

Клавиша Действие 

СТРЕЛКА ВЛЕВО и 

ВПРАВО, ВВЕРХ и 

ВНИЗ 

Перемещение курсора или выделение одного пробела либо 

строки в направлении стрелки, прокрутка веб-страницы в 

направлении стрелки 

HOME   Перемещение курсора в начало строки или переход в начало 

веб-страницы 

END Перемещение курсора в конец строки или переход в конец веб-

страницы 

CTRL+HOME Переход в начало документа 

CTRL+END Переход в конец документа 

PAGE UP Перемещение курсора или страницы вверх на один экран 

PAGE DOWN Перемещение курсора или страницы вниз на один экран 

DELETE Удаление символа после курсора или выделенного текста; 

удаление выделенного элемента и перемещение в корзину 

INSERT Включение или выключение режима вставки. При включенном 

режиме вставки набираемый текст вставляется в месте 

расположения курсора. Когда режим вставки отключен, 

набираемый текст замещает существующие символы. 

 

В дополнение к клавишам с буквами, цифрами, знаками препинания и символами, 

клавиши набора также включают: SHIFT, CAPS LOCK, TAB, ВВОД, ПРОБЕЛ и 

BACKSPACE. Назначение этих клавиш показано в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 

Назначение вспомогательных клавиш 

Клавиша Использование 

SHIFT Нажмите клавишу SHIFT в комбинации с буквой, чтобы ввести прописную 

букву (в верхнем регистре). Нажмите клавишу SHIFT вместе с другой 

клавишей, чтобы ввести символ, отображенный в верхней части клавиши. 

CAPS 

LOCK 

Нажмите клавишу CAPS LOCK однократно, чтобы вводить все буквы в 

верхнем регистре. Нажмите клавишу CAPS LOCK снова, чтобы отключить 

эту функцию. На клавиатуре может быть предусмотрен световой индикатор 

включения CAPS LOCK. 

TAB Нажмите клавишу TAB, чтобы передвинуть курсор на несколько пробелов 

вперед. Клавишу TAB можно нажать и для перехода к следующему полю 

ввода в форме. 

ВВОД Нажмите клавишу ВВОД для перемещения курсора в начало следующей 

строки. В диалоговом окне нажмите клавишу ВВОД для выбора выделенной 

кнопки. 

mshelp://windows/?id=4bceffcd-6159-4cd6-958f-9aee5e6a87b4#gtmt_dialog_box_def
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ПРОБЕЛ Нажмите клавишу ПРОБЕЛ для перемещения курсора на один пробел 

вперед. 

BACKSPA

CE 

Нажмите клавишу BACKSPACE для удаления символа перед курсором или 

выделенного текста. 

Сочетания клавиш - способ выполнения действий с помощью клавиатуры. Их 

называют клавиатурными сокращениями, потому что они ускоряют работу. 

Действительно, почти любое действие или команда, выполняемая мышью, могут быть 

выполненны быстрее одной или несколькими клавишами. 

В разделах справки знак плюс (+) между двумя и более клавишами указывает, что 

эти клавиши должны быть нажаты в сочетании. Например, CTRL+A означает «нажать и 

удерживать CTRL, а затем нажать A». CTRL+SHIFT+A означает «нажать и удерживать 

CTRL и SHIFT, а затем нажать A». 

В большинстве программ можно выполнять действия с помощью клавиатуры. 

Чтобы увидеть команды с сочетаниями клавиш, откройте меню. Сочетания, если они есть, 

отображаются рядом с пунктами меню как можно видеть на рисунке ниже 

 
Выбор меню, команд и параметров 

Открывать меню и выбирать команды и другие параметры можно с помощью 

клавиатуры. Если в меню программы есть подчеркнутые буквы, чтобы открыть 

соответствующее меню, нажмите клавишу ALT и подчеркнутую букву. Нажмите клавишу 

с подчеркнутой буквой пункта меню, чтобы выбрать соответствующую команду. В 

программах, использующих ленту, таких как Paint и WordPad, при нажатии клавиши ALT 

появляется наложенная (а не подчеркнутая) буква, которую можно нажать. Нажмите 

ALT+Ф, чтобы открыть меню Файл, затем нажмите клавишу П для выбора команды 

Печать. 

 
Этот прием работает и в диалоговых окнах. Если в элементе диалогового окна есть 

подчеркнутая буква, можно нажать ALT + «эта буква», чтобы выбрать соответствующий 

параметр. 
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Таблица 1.3 

Полезные сочетания клавиш 

Нажать Действие 

Windows  Открытие меню «Пуск» 

ALT+TAB Переключение открытых программ или окон 

ALT+F4 Закрытие текущего элемента или выход из активной программы 

CTRL+S Сохранение текущего файла или документа (работает в 

большинстве программ) 

CTRL+C Копирование выделенного элемента 

CTRL+X Вырезание выделенного элемента 

CTRL+V Вставка выделенного элемента 

CTRL+Z Отмена действия 

CTRL+A Выделение всех элементов в документе или окне 

F1 Вызов справки программы или Windows 

Windows  +F1 Вызов «Центра справки и поддержки» Windows 

ESC Отмена текущего задания 

Клавиша вызова 

контекстного меню 

 

Открывает меню с командами, связанными с выделенными 

элементами программы. Эквивалент щелчка правой кнопкой мыши 

выделенного элемента. 

Цифровая клавиатура 

Цифровая клавиатура содержит цифры от 0 до 9, арифметические операторы + 

(сложение), - (вычитание), * (умножение) и / (деление), а также десятичную запятую как 

на калькуляторе или счетной машинке. Хотя эти символы дублируются другими 

клавишами, их размещение на цифровой клавиатуре позволяет быстро вводить числовые 

данные или математические операции одной рукой. 

Для ввода цифр с помощью цифровой клавиатуры нажмите клавишу NUM LOCK. 

На большинстве клавиатур есть световой индикатор режима NUM LOCK. При 

отключенном NUM LOCK цифровая клавиатура функционирует как второй набор клавиш 

перемещения (функции показаны на клавишах рядом с цифрами и символами).  

Дополнительные клавиши 

Нажатие PRTSCN (или PRINT SCREEN) снимает изображение всего экрана 

(«снимок экрана») и копирует его в буфер обмена в памяти компьютера. Теперь можно 

вставить (CTRL+V) соответствующее изображение в Microsoft Paint или другую 

программу и, если нужно, распечатать его из этой программы. Нажатие ALT+PRTSCN 

снимает изображение только активного окна, а не весь экран. 

PAUSE/BREAK используется редко. В некоторых старых программах нажатие 

этой клавиши приостанавливало программу или в сочетании с CTRL останавливало ее 

выполнение. 

Работа с мышью 

Стандартная мышь имеет две кнопки: основная кнопка (обычно левая) и 

вспомогательная кнопка (обычно правая). Основная кнопка будет использоваться гораздо 

чаще. Большинство мышей оснащены колесом прокрутки, расположенным между 

кнопками, которое облегчает просмотр документов и веб-страниц.  

mshelp://windows/?id=a6097d65-285d-4757-a0f9-2da7b4818fc7#gtmt_clipboard_def
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Мышь используется для взаимодействия с объектами на экране компьютера. 

Положение мыши на экране отображается специальной картинкой – указателем. Вид 

указателя изменяется в зависимости от того, какую операцию вы выполняете. В системе 

Windows 7 указатели мыши имеют вид: 

 
 Стрелка с тенью – стандартная форма мыши в Windows; 

 Песочные часы – требуется подождать, пока компьютер завершит операцию; 

 Обоюдоострые стрелки – размеры объекта можно изменять; 

 Четыре стрелки – объект можно перетаскивать мышью по экрану; 

 Вертикальная черточка - используется для ввода текста; 

 Указатель в виде руки - появляется при наведении на гиперссылку. При щелчке 

 произойдет переход по ссылке. 

Стандартные действия, выполняемые с помощью мыши: 

 Указать на объект (навести на объект)  - означает переместить мышь так, чтобы 

указатель мыши как будто дотрагивался до объекта. Когда мышь указывает на 

объект, часто появляется небольшая подсказка с описанием этого объекта: 

 
 Щелчок.  Наведите указатель мыши на элемент на экране, нажмите  и немедленно 

отпустите левую кнопку. Используется для выделения элемента или меню. 

 Двойной щелчок. Наведите указатель мыши на элемент на экране, нажмите  и 

немедленно отпустите левую кнопку два раза подряд. Чаще всего двойной щелчок 

применяется для запуска или открытия элементов.  

 Щелчок правой кнопкой мыши. Наведите указатель мыши на элемент на экране, 

нажмите  и немедленно отпустите правую кнопку. Выполнение щелчка правой 

кнопки мыши приводит к отображению контекстного меню – списка доступных 

действий для элемента, на который указывает мышь 
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 Перетаскивание. Укажите на объект, затем нажмите и удерживая нажатой левую 

кнопку, переместите объект, отпустите левую кнопку. Перетаскивание чаще всего 

используется для перемещения папок и файлов в различные местоположения, а 

также для перемещения окон и значков на экране. 

 

Тема 3. Операционные системы. Навыки работы в операционных 

системах. Рабочий стол. Проводник. Работа с файлами, папками. 
 

3.1 Операционные системы. Навыки работы в операционных системах. 

Рабочий стол.  

Операционная система - это специальная программа, которая загружается при 

включении компьютера. Она ведет диалог с пользователем, осуществляет управление 

компьютером, его ресурсами (памятью, местом на дисках и т.д.), запускает другие 

прикладные программы на выполнение, обеспечивает корректный выход из программ и 

выключение компьютера. Операционная система обеспечивает удобный способ общения 

(интерфейс) пользователя с прикладными программами. 

Одна из последних версий операционной системы  - это Windows 7. 

 

Windows 7. Элементы графического интерфейса  

Windows 7- версия операционной системы фирмы Microsoft, которая поступила в 

продажу 22 октября 2009 года   

Загрузка компьютера. Вход пользователя в систему. 

После включения компьютера в течение некоторого времени идёт загрузка 

операционной системы Windows 7. Этот процесс может занять от нескольких секунд до 

пары минут, в зависимости от характеристик вашего компьютера. После завершения 

процессов загрузки на экране отображается окно входа в Windows 7.  

Для входа в Windows 7 используются учетные записи. Учётная запись — запись, 

содержащая сведения, которые пользователь сообщает о себе некоторой компьютерной 

системе. Применение учетных записей позволяет нескольким пользователям работать на 

одном компьютере с использованием собственных файлов и параметров.  

Существуют три типа учетных записей. Каждый тип дает пользователю разные 

возможности управления компьютером: 

 обычные учетные записи пользователей предназначены для повседневной 

работы; 

 учетные записи администратора предоставляют полный контроль над 

компьютером. Администратор - это пользователь, обладающий правами на внесение 

изменений, затрагивающих всех пользователей компьютера.  Администраторы могут 

изменять параметры безопасности, устанавливать программное обеспечение и 

оборудование, работать с любыми файлами на компьютере, а также изменять 

параметры учетных записей других пользователей; 

 учетные записи гостя предназначены для временного доступа к 

компьютеру. Пользователи, вошедшие в систему под учетной записью «Гость», не 
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могут устанавливать программное обеспечение и оборудование, изменять параметры 

или создавать пароль.  

Для доступа к учетной записи используется имя пользователя и пароль. Если вы 

единственный  пользователь и ваш пароль пустой, то на экране отображается только имя 

вашей учетной записи и рисунок. Для входа в систему достаточно щелкнуть мышью по 

рисунку. 

Если пользователей на компьютере 

несколько, то вам будет предложено 

выбрать  имя учетной записи пользователя. 

  
 

Далее, если учетная запись 

пользователя защищена паролем, вам будет 

предложено ввести пароль (Password)  

 
 

 

Обычно, имя пользователя и пароль сообщается  администратором компьютера. 

После ввода пароля следует нажать ENTER  или щелкнуть мышью на кнопке Переход 

(стрелка).  

Рабочий стол 

Рабочий стол - это главная область экрана, которая появляется после включения 

компьютера и входа в операционную систему Windows . 

 

Значки 

Значки — это маленькие рисунки, обозначающие программы, файлы, папки и 

другие объекты. При первом запуске Windows на рабочем столе имеется как минимум 

один значок - корзина. Ниже показано несколько примеров значков рабочего стола. 

 
Для упрощения доступа с рабочего стола можно создать ярлыки избранных файлов 

и программ. Ярлык - это значок, представляющий ссылку на объект, а не сам объект. 

Двойной щелчок по ярлыку открывает объект. При удалении ярлыка удаляется только 

ярлык, но не исходный объект. Ярлык можно узнать по стрелке на его значке. 

 
Большинство программ автоматически создают ярлыки при установке. Вы  можете 

создавать собственные ярлыки для отдельных программ, файлов и папок. Для этого 

mshelp://windows/?id=c20e6e06-519f-4aa0-b828-3cf52220b128#gtmt_gls_shortcut_def
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необходимо выделить объект, нажать правую кнопку мыши, в появившемся контекстном 

меню выбрать действие Создать ярлык. 

 
Ярлык будет создан в том месте, где находится выделенный объект. Если  

необходимо, переместите его в нужное вам место. 

Windows располагает значки столбцами у левого края рабочего стола. Но 

пользователь может изменить это расположение. Переместить значок можно путем его 

перетаскивания в новое место на рабочем столе. 

Кроме того, Windows может автоматически изменить порядок размещения значков. 

Для этого щелкните правой кнопкой мыши на пустой области рабочего стола, выберите в 

контекстном меню пункт Вид и укажите Упорядочить значки автоматически. Windows 

разместит значки в левом верхнем углу и зафиксирует их положение. Для отмены запрета 

перемещения значков снова выберите Упорядочить значки автоматически и снимите 

флажок для этого пункта. 

 
Чтобы переместить или удалить одновременно группу значков, сначала 

необходимо их выделить. Щелкните по свободной области рабочего стола и, не отпуская 

кнопку, перемещайте указатель. Обведите выделяемые значки прямоугольной рамкой. 

Отпустите кнопку мыши. Теперь выделенные значки можно переместить или удалить 

целой группой. 

 
 

 

Чтобы выделить несколько значков (расположенных не рядом) используйте щелчок 

левой кнопки мыши, удерживая нажатой клавишу CTRL. 

mshelp://windows/?id=a02f310e-c1c4-4bc9-8706-4d0aadd51b6d#gtmt_gls_drag_def
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Панель задач 

Панель задач представляет собой длинную горизонтальную полосу в нижней части 

экрана. 

Панель задач состоит из трех 

основных частей: 

 Кнопка Пуск , открывающая меню Пуск.  

 Средняя часть, которая отображает открытые программы и файлы, позволяя 

быстро переключаться между ними. 

 Область уведомлений, в которой находятся часы и значки (миниатюрные 

изображения), показывающие состояние некоторых программ и параметров компьютера. 

Сначала рассмотрим среднюю часть панели задач, которая используется чаще 

остальных. 

Панель задач позволяет изменять расположение и упорядочивать кнопки для их 

отображения в требуемом порядке. Для этого перетащите кнопку из текущего положения 

в другое место на панели задач.  

 
При наведении указателя мыши на кнопку панели задач появляется маленькая 

картинка с миниатюрным изображением соответствующего окна – эскизом. 

Область уведомлений, находящаяся в крайней правой части панели задач, 

содержит часы и группу значков. 

 
Эти значки отражают состояние некоторых систем компьютера или обеспечивают 

доступ к настройке параметров. Состав значков зависит от установленных программ или 

служб. При наведении указателя мыши на конкретный значок можно увидеть имя значка 

или значение параметра. Например, наведение указателя мыши на значок громкости  

покажет текущий уровень громкости компьютера. Наведение указателя мыши на значок 

сети  отобразит информацию о наличии подключения к сети, его скорости и уровне 

сигнала. 

Двойной щелчок значка в области уведомлений обычно открывает программу или 

обеспечивает доступ к настройке параметров, связанных с ним. Например, двойной 

щелчок значка сетевых подключений открывает центр управления сетями.  

Иногда значок в области уведомлений показывает маленькое всплывающее окно 

(называемое уведомлением), чтобы сообщить о чем-либо. Например, после подключения 

нового устройства к компьютеру можно увидеть следующее изображение. 

mshelp://windows/?id=344723d4-fd80-4ee9-8f2e-22740a1ce410#gtmt_notification_area1_def
mshelp://windows/?id=e18cb038-4ac9-42ad-af03-4af222c12a11#gtmt_icon_def
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Нажмите кнопку Закрыть  в верхнем правом углу уведомления, чтобы убрать 

его. Если ничего не делать, уведомление исчезнет само собой через несколько секунд. 

Для поддержания порядка Windows скрывает значки из области уведомлений, если 

они долго не используются. Если значки стали скрытыми, нажмите кнопку Отображать 

скрытые значки, чтобы временно отобразить их (рис.2.14 и 2.15). 

         
Кнопка «Отображать скрытые значки»              Пример отображения скрытых значков 

Меню Пуск 

Меню Пуск является основным связующим звеном с программами, папками и 

параметрами компьютера.  

 

Используется меню Пуск для следующих задач: 

 запуск программ; 

 открытие наиболее часто используемых папок; 

 поиск файлов, папок и программ; 

 настройка параметров компьютера; 

 получение справки по работе с операционной системой Windows; 

 выключение компьютера; 

 завершение сеанса работы пользователя в Windows или переключение к учетной 

записи другого пользователя. 

 
Меню Пуск разделено на три основных раздела: 

 На панели слева отображается краткий список программ компьютера. Щелчком 

пункта меню Все программы можно отобразить полный список установленных 

программ. 

 В левом нижнем углу находится поле поиска, позволяющее выполнять поиск 

программ и файлов на компьютере при помощи ключевых слов. 

 Правая панель предоставляет доступ к наиболее часто используемым папкам, 

файлам, параметрам и ключевым свойствам системы. Здесь же можно завершить сеанс 

работы пользователя в Windows или выключить компьютер. 

Чтобы открыть меню Пуск, нажмите кнопку Пуск  в левом нижнем углу экрана 

или нажмите клавишу с эмблемой Windows  на клавиатуре. 

mshelp://windows/?id=2bdd4886-a8d6-4878-8a9e-343ce05a0b64#gtmt_operating_system_def
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Запуск программ из меню Пуск 

Чтобы запустить программу, отображенную в левой панели меню Пуск, щелкните 

ее. Произойдет запуск программы, и меню Пуск закроется. 

 
Если необходимой программы нет в списке, щелкните Все программы внизу левой 

панели. При этом на левой панели отображается длинный список программ в алфавитном 

порядке, за которым следует список папок. Если щелкнуть один из значков, то запустится 

соответствующая программа и меню Пуск закроется. Чтобы вернуться к списку 

программ, отображенных при первом открытии меню Пуск нажмите кнопку Назад внизу 

экрана. 

 
Если неизвестно, для чего предназначена программа, наведите указатель мыши на 

ее значок или имя. Откроется окно, которое содержит сведения о программе.  

 
Со временем список программ в меню Пуск изменяется. Это происходит по двум 

причинам. Во-первых, при установке новых программ они добавляются в список Все 

программы. Во-вторых, для быстрого доступа наиболее часто используемые программы 

размещаются на левой панели меню Пуск. 

Поле поиска 

Поле поиска - это один из самых удобных способов поиска на компьютере. Точное 

расположение объектов не имеет значения - поле поиска обеспечивает поиск программ и 

всех папок в личной папке пользователя (которая содержит библиотеки «Документы», 

«Изображения», «Музыка», «Рабочий стол» и другие распространенные папки). Также 

поиск осуществляется в сообщениях электронной почты, сохраненных мгновенных 

сообщениях, встречах и контактах. 

 

mshelp://windows/?id=e18cb038-4ac9-42ad-af03-4af222c12a11#gtmt_icon_def
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Для использования поля поиска откройте меню Пуск и начните ввод текста. 

Щелкать внутри поля поиска перед набором текста необязательно. По мере ввода 

результаты поиска появляются над полем поиска в левой панели меню Пуск. 

Программа, файл или папка будет отображена в результатах поиска в следующих 

случаях: 

 Какое-либо слово в названии совпадает с введенным критерием поиска или 

начинается с него. 

 Любой текст содержимого файла - например, текст в текстовом документе - 

совпадает с введенным критерием поиска или начинается с него. 

 Любое слово в свойстве файла, например, фамилия автора, совпадает с введенным 

критерием поиска или начинается с него. 

 
Щелкните любой результат поиска, чтобы открыть его, или нажмите кнопку 

Очистить , чтобы удалить результаты поиска и вернуться к главному списку программ. 

Можно также щелкнуть Показать все результаты для выполнения поиска по всему 

компьютеру. 

Кроме программ, файлов, папок и контактов, поиск также выполняется в списке 

браузера Избранное и в журнале посещенных веб-сайтов. Если какие-либо из веб-страниц 

содержат искомое слово, они будут отображены под заголовком Файлы. 

Правая панель меню Пуск 

Правая панель меню Пуск содержит ссылки на часто используемые компоненты 

Windows. 

 Личная папка. Открывает личную папку, названную именем текущего 

пользователя Windows. Например, если в данный момент текущим пользователем 

является Алексей Орехов, папка будет называться «Алексей Орехов». Эта папка, в свою 

очередь, содержит личные файлы пользователя, включая папки «Мои документы», «Моя 

музыка», «Мои рисунки» и «Мое видео». 

 Документы. Открывает библиотеку документов, в которой можно получить 

доступ к текстовым файлам, электронным таблицам, презентациям и другим типам 

документов, а также открыть их. 

 Изображения. Открывает библиотеку изображений, в которой можно получить 

доступ к цифровым изображениям и графическим файлам, а также просмотреть их. 

 Музыка. Открывает фонотеку, в которой можно получить доступ к музыкальным 

и другим звуковым файлам, а также воспроизвести их. 

 Игры. Открывает папку «Игры», которая служит для доступа ко всем играм на 

компьютере. 

 Компьютер. Открывает окно, предоставляющее доступ к дискам, камерам, 

принтерам, сканерам и другому подключенному к компьютеру оборудованию. 

 Панель управления. Открывает панель управления, которая позволяет 

настраивать внешний вид и функции компьютера, добавлять и удалять программы, 

устанавливать сетевые подключения и управлять учетными записями пользователей. 

mshelp://windows/?id=3ff0c4f4-cdc4-481a-86de-2aac773699d3#gtmt_favorites_def
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 Устройства и принтеры. Открывает окно, позволяющее просмотреть сведения о 

принтере, мыши и других устройствах, установленных на компьютере. 

 Программы, используемые по умолчанию. Открывает окно, позволяющее 

выбрать программу, которую операционная система Windows будет использовать для 

выполнения действий, например доступа к Интернету. 

 Справка и поддержка. Открывает центр справки и поддержки Windows, в 

котором можно найти справочные сведения по использованию Windows и компьютера.  

 В нижней части правой панели находится кнопка Завершение работы. Чтобы 

выключить компьютер, нажмите кнопку Завершение работы. 

Щелкните стрелку рядом с кнопкой Завершение работы, чтобы открыть меню с 

дополнительными возможностями, такими как переключение пользователей, завершение 

сеанса пользователя, перезагрузка и завершение работы компьютера. 

 
После нажатия кнопки Завершение работы происходит закрытие всех открытых 

программ вместе с самой системой Windows, а затем полное отключение компьютера и 

дисплея. При выключении компьютера результаты работы не сохраняются, поэтому 

необходимо сначала сохранить свои файлы. 

Вместо выключения можно выбрать перевод компьютера в спящий режим. При 

переходе компьютера в спящий режим монитор выключается, а вентиляторы компьютера 

часто останавливаются. Обычно лампочка на внешней панели корпуса начинает мигать 

или гореть желтым цветом, сообщая о спящем режиме компьютера. Весь процесс 

занимает несколько секунд. 

Для выхода из спящего режима нажмите кнопку питания на корпусе компьютера. 

Поскольку загрузки Windows ждать не нужно, компьютер включится за несколько секунд, 

и можно тотчас возобновить работу. 

Окна Windows 

Открываемые программы, файлы или папки появляются на экране в полях или 

рамках, называемых окнами (именно от них операционная система Windows получила 

свое название).  

Хотя содержимое каждого окна индивидуально, у всех окон есть нечто общее. 

Прежде всего, окна всегда появляются на рабочем столе - основной рабочей области 

экрана.  

Кроме того, почти у всех окон есть одни и те же основные элементы. 
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Элементы типичного окна: 

 Строка меню. Содержит элементы, выбираемые щелчком.  

 Заголовок. Отображает название документа и программы (или название папки при 

работе в какой-либо папке). 

 Кнопки свертывания, развертывания  и закрытия окна. С помощью этих кнопок 

можно, соответственно, скрыть окно, развернуть на весь экран и закрыть его. 

 Полоса прокрутки. Позволяет прокручивать содержимое окна для просмотра 

информации, не видимой в настоящий момент. 

 Границы и углы. Можно перетаскивать их указателем мыши, изменяя размер окна. 

Другие окна могут иметь дополнительные кнопки, поля и панели. Но, как правило, 

у них тоже есть основные элементы. 

Перемещение окна 

Чтобы переместить окно, наведите указатель мыши на его заголовок . 

Перетащите окно в нужно место. (Перетаскивание означает, что нужно указать на 

элемент, переместить его с помощью указателя при нажатой кнопке мыши и отпустить 

кнопку.) 

Изменение размера окна 

 Чтобы развернуть окно на весь экран, нажмите в нем кнопку Развернуть  или 

дважды щелкните заголовок. 

 Чтобы вернуть развернутое окно к исходному размеру, нажмите в нем кнопку 

Восстановить  (она появляется вместо кнопки Развернуть) или дважды щелкните 

заголовок окна. 

 Чтобы изменить размер окна (сделать его больше или меньше), наведите 

указатель на любую границу или угол окна.  

Когда указатель мыши превратится в двухстороннюю стрелку, перетащите границу 

или угол, чтобы уменьшить или увеличить окно. 

 
Изменить размер развернутого окна нельзя. Сначала нужно восстановить его 

прежний размер. 

Существуют окна фиксированного размера, например диалоговые окна. 

Закрытие окна 

Закрытие окна убирает его с рабочего стола и с панели задач. Если работа с 

программой или документом закончена и нет необходимости возвращаться к ним сейчас, 

закройте их. Чтобы закрыть окно, нажмите его кнопку Закрыть . 

При закрытии документа без сохранения сделанных изменений появляется 

сообщение, позволяющее их сохранить. 

Переключение между окнами 

Когда на рабочем столе одновременно открыто несколько программ или файлов 

бывает трудно увидеть окна, лежащие под другими, или вспомнить, что уже было 

открыто. 

В этой ситуации помогает панель задач. Всякий раз, когда пользователь открывает 

программу, папку или файл, Windows создает соответствующую кнопку на панели задач. 

Эта кнопка содержит значок, представляющий открытую программу.  

На рисунке ниже видно, что для каждой из двух открытых программ - 

«Калькулятор» и «Сапер» - на панели задач присутствует собственная кнопка. 

mshelp://windows/?id=4bceffcd-6159-4cd6-958f-9aee5e6a87b4#gtmt_dialog_box_def
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Активное окно находится поверх других открытых окон и готово к 

взаимодействию с пользователем. Его кнопка на панели задач выделена более ярким 

цветом. 

Чтобы переключиться в другое окно, т.е. сделать его активным,  нужно нажать 

соответствующую кнопку на панели задач.  

В Windows 7 можно  переключаться между окнами, используя прием встряски 

окна. Встряска активного окна сворачивает все другие открытые окна. Чтобы встряхнуть 

окно, наведите указатель мыши на его строку заголовка, нажмите левую кнопку мыши и, 

удерживая ее, потрясите мышь. 

Свертывание и восстановление окон 

Скрытие окна называется свертыванием. Если нужно временно убрать окно из 

поля зрения, сверните его, не закрывая.  

Чтобы свернуть окно, нажмите его кнопку Свернуть . Окно исчезнет с рабочего 

стола и останется видимым только как кнопка на панели задач. 

 
Чтобы свернутое окно снова появилось на рабочем столе, щелкните его кнопку на 

панели задач. Окно будет выглядеть так же, как до свертывания.  

При наведении  указателя мыши на кнопку Свернуть все окна, расположенную на 

правом краю панели задач, все открытые окна временно делаются прозрачными, чтобы 

пользователь мог видеть сквозь них рабочий стол. Эта новая возможность называется 

Aero Peek. 

 
Чтобы отменить действие, необходимо повторно нажать кнопку Свернуть все окна. 

Использование сочетания клавиш ALT+TAB 

Нажав сочетание клавиш ALT+TAB, можно перейти в предыдущее окно или 

циклически пройти по всем открытым окнам и рабочему столу, удерживая нажатой 

кнопку ALT и нажимая клавишу TAB. Чтобы показать выбранное окно, отпустите 

клавишу ALT. Выбранное окно программы появится на экране. 

 
Эргономичное пролистывание Aero 

 Функция эргономичного пролистывания Aero расставляет окна трехмерной 

стопкой, позволяя быстро их перелистывать (рис. 2.31). Удерживая нажатой клавишу с 

эмблемой Windows , нажимайте клавишу TAB или вращайте колесико мыши, чтобы 

циклически пройти по всем открытым окнам. Можно также нажать клавишу СТРЕЛКА 

ВПРАВО или СТРЕЛКА ВНИЗ для перехода к следующему окну, либо клавишу 

СТРЕЛКА ВЛЕВО или СТРЕЛКА ВВЕРХ для перехода к предыдущему. Для 
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отображения переднего окна стопки отпустите клавишу Windows или щелкните любую 

часть любого окна стопки для его отображения. 

 
Автоматическое упорядочивание окон 

Windows может автоматически упорядочивать окна одним из трех способов: 

каскадом, стопкой по вертикали или рядом друг с другом. 

 
Чтобы выбрать один из этих режимов, откройте несколько окон на рабочем столе, 

затем правой кнопкой мыши щелкните по пустой области панели задач и выберите в 

контекстном меню нужный вариант: Окна каскадом, Отображать окна стопкой или 

Отображать окна рядом. 

 
 

Упорядочение окон при помощи привязки 

Привязка автоматически меняет размер окон при их перемещении, или привязке, к 

краю экрана. При помощи привязки можно расположить окна рядом, развернуть окна по 

вертикали или полностью развернуть окно. 

Если взять открытое окно и увести его за правую или левую границу экрана, то оно 

раскроется таким образом, что займет ровно половину экрана. Вторую половину можно 

занять другим окном, уведя его за границу противоположной стороны.  

Чтобы восстановить первоначальный размер окна, перетащите строку заголовка из 

верхней части рабочего стола вниз, а затем отпустите кнопку мыши. 
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Чтобы развернуть окно по вертикали, укажите на верхнюю или нижнюю границу 

открытого окна, чтобы указатель изменился на двунаправленную стрелку . Чтобы 

развернуть окно на всю высоту рабочего стола, перетащите границу окна к верхней или 

нижней границе экрана. Окно развернется на всю высоту рабочего стола, но ширина окна  

при этом не изменится. Чтобы восстановить первоначальный размер окна, перетащите 

строку заголовка из верхней части рабочего стола вниз. 

 
Вы можете взять окно, открытое не на весь экран, и увести его к верхней границе 

рабочего стола. Тогда окно автоматически раскроется на весь экран. И, наоборот, если вы 

возьмете полностью раскрытое окно и поведете вниз, оно уменьшится. 

 
 

Диалоговые окна 

Диалоговое окно - это особый тип окна с вопросами для выбора параметров 

выполнения задачи или со сведениями. Диалоговые окна часто появляются, если для 

продолжения программе или Windows требуется ответ. В отличие от обычных диалоговые 

окна, как правило нельзя развернуть, свернуть или изменить их размер. Однако их можно 

перемещать, подведя мышь к заголовку окна, и удерживая нажатой левую кнопку мыши. 

 
Элементы управления диалогового окна 

1. Меню 

Большинство программ содержат десятки и даже сотни команд (действий) для 

работы с программой. Многие команды сгруппированы в меню. Меню программы 

содержит список вариантов. Чтобы не загромождать экран, меню скрыто до щелчка его 

имени в строке меню, расположенной ниже строки заголовка. 

Чтобы выбрать одну из команд списка меню, щелкните ее. При этом в некоторых 

случаях появляется диалоговое окно, в котором можно выбрать дополнительные 

mshelp://windows/?id=4bceffcd-6159-4cd6-958f-9aee5e6a87b4#gtmt_dialog_box_def
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параметры. Если команда недоступна и ее невозможно выполнить, она отображается 

серым цветом. 

Некоторые элементы меню не являются командами. Они открывают другие меню. 

На следующем рисунке при наведении указателя мыши на пункт Создать открывается 

подменю  

 
2. Полосы прокрутки 

Если размер документа, веб-страницы или рисунка превышает размер его окна, 

появляются полосы прокрутки, с помощью которых можно увидеть информацию, не 

показанную в окне. 

 
Использование полосы прокрутки: 

 Щелкните кнопку прокрутки со стрелкой вверх или вниз для прокрутки 

содержимого окна вверх или вниз небольшими частями. Для непрерывной прокрутки 

удерживайте кнопку мыши нажатой. 

 Щелкните пустую область полосы прокрутки выше или ниже бегунка, чтобы 

прокрутить вверх или вниз одну страницу. 

 Перетащите бегунок вверх, вниз, влево или вправо для прокрутки окна в 

соответствующем направлении. 

Совет. Если у мыши есть колесо прокрутки, его можно использовать для 

просмотра документов и веб-страниц. Для прокрутки вниз вращайте колесо назад (к 

себе). Для прокрутки вверх вращайте колесо вперед (от себя). 

3. Кнопки 

Кнопка реализует команду (некоторое действие), если щелкнуть ее мышью. Чаще 

всего эти кнопки встречаются в окнах запроса, которые представляют собой небольшие 

окна с параметрами выполнения задачи. Например, при попытке закрыть рисунок 

программы Paint без сохранения появится подобное диалоговое окно. 

 
Чтобы сохранить рисунок и все внесенные изменения, нажмите кнопку Сохранить, 

для удаления рисунка и отмены всех внесенных изменений нажмите кнопку Не 

сохранять. Чтобы закрыть диалоговое окно и вернуться в программу, нажмите кнопку 

Отмена. 

Совет. Вместо нажатия выделенной (контуром) кнопки управления можно 

нажать клавишу ВВОД. 

Вне диалоговых окон кнопки выглядят по-разному. Например, кнопки часто 

отображаются как небольшие значки (рисунки) без текста и прямоугольной рамки.  
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Самый надежный способ выявить кнопку — указать на нее. Если объект 

подсвечивается и обрамляется прямоугольником — это кнопка. Кроме того, когда 

указатель оказывается над кнопкой, для большинства из них появляется текст описания 

соответствующей функции. 

Кнопка разделения при наведении указателя мыши делится на две части. Щелчок 

главной части кнопки выполняет команду, щелчок стрелки открывает меню с 

дополнительными параметрами. 

 
 

4. Переключатели 

Переключатели позволяют выбрать один из двух и более параметров. Они часто 

используются в диалоговых окнах. На рисунке ниже показаны два переключателя. 

Выбрать можно только один параметр (выбран вариант «цветное»). 

 
5. Флажки 

Флажки позволяют выбирать один или несколько независимых параметров. В 

отличие от переключателей, ограничивающих возможность выбора одним вариантом, 

флажки позволяют выбирать несколько вариантов одновременно. 

 
6. Ползунки 

Ползунок позволяет настраивать значение параметра в определенном диапазоне. 

Это выглядит следующим образом 

 
Положение ползунка вдоль линейки определяет текущее выбранное значение. В 

вышеприведенном примере ползунок установлен в среднее положение между «Медленно» 

и «Быстро», что соответствует умеренной скорости перемещения указателя. Чтобы 

воспользоваться ползунком, перетащите его к нужному значению. 

7. Текстовые поля 

Текстовое поле позволяет вводить информацию, например термин для поиска или 

пароль. На рисунке показано диалоговое окно, содержащее текстовое поле. В этом 

текстовом поле введено слово «медведь». 

 
Текстовое поле без курсора не готово для ввода. Щелкните на поле и введите текст. 
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Текстовые поля, предназначенные для ввода пароля, как правило, скрывают пароль 

при вводе, чтобы исключить возможность подсматривания  

 
 

8. Раскрывающиеся списки 

Раскрывающиеся списки аналогичны меню. В этом случае выбирают параметр, а не 

команду. В свернутом состоянии раскрывающийся список отображает только текущий 

выбранный параметр. Другие доступные параметры скрыты до щелчка элемента 

управления.  

 
Раскрывающийся список в свернутом (слева) и развернутом состоянии (справа) 

 

9. Списки 

Список отображает список параметров для выбора. В этом случае, в отличие от 

раскрывающегося списка, видны некоторые или все параметры и раскрывать список не 

требуется. Если нужный параметр не виден, воспользуйтесь полосой прокрутки для 

прокрутки списка вверх или вниз. 

 
10. Вкладки 

В некоторых диалоговых окнах параметры сгруппированы на двух и более 

вкладках. Одновременно можно видеть набор параметров только одной вкладки. 

Выбранная вкладка отображается впереди остальных. Для перехода щелкните другую 

вкладку. 

 
11. Счетчик 

Счетчик представляет собой пару стрелок, которые уменьшают или увеличивают 

значения в связанном с ним поле.  

 

3.2 Работа с файлами, папками. Проводник. 

Файл. Папка 

Любая информация на компьютере хранится в виде файлов. Файл - это место на 

диске, у которого есть имя.  

Для операционной системы важно различать, что хранится внутри файла. Человек 
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визуально различает в  книге тексты и рисунки, графики и таблицы, компьютер такой 

возможностью не обладает. Поэтому в имени файла выделяется особая часть, называемая 

расширением, которая указывает на содержимое файла. Например, 

Портрет.jpg 

 

 

Между именем и расширением ставится точка. В качестве символов в имени и 

расширении можно использовать русские и английские буквы, цифры и некоторые знаки. 

В именах файлов нельзя использовать знаки /\<>*? : ”. Имя  файлу дает пользователь, как 

правило, оно отражает  содержание файла: Список приглашенных гостей, Фотография 

класса и т.д. Расширение файлу автоматически присваивается программой, в которой этот 

файл создается.  

Таблица 1.4  

Некоторые расширения файлов и значков 

Тип файла Расширение Значок 

Файл содержит текстовую  информацию txt 

doc 

  
 

Файл содержит графическую информацию 

jpg 

gif 

bmp 
 

Файл содержит  видеоинформацию avi 

mpg  
Файл содержит  звуковую информацию wav 

mp3 
 

Интернет-файл htm 

html  
Папка - это контейнер для хранения файлов. Если бы рабочий стол был завален 

тысячами бумажных документов, то было бы практически невозможно при 

необходимости найти определенный документ. Вот почему люди часто хранят бумажные 

документы в папках в канцелярском шкафу. Папки в компьютере выполняют ту же 

функцию. Вот типичные значки папок Windows 7: 

 
Пустая папка (слева) и папка с файлами (справа) 

В папках также могут храниться другие папки. Папку внутри папки обычно 

называют вложенной папкой. Можно создать любое число вложенных папок, и каждая их 

них может содержать любое число файлов и дополнительных вложенных папок. 

 

 
 

Самый верхний уровень папок на диске называют корневым, и он соответствует  

имени логического диска.  Для удобства использования жесткий диск, находящийся 

внутри системного блока, обозначается буквой латинского алфавита С. Устройство для 

работы с гибкими дисками (дискетами) - А, с компакт-дисками - D, съемные диски (флэш-

Имя файла Расширение файла 
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память) - E. 

 
 

Чтобы записать положение  файла, нужно указать  полное имя файла или полный 

путь к нему. Полный путь  содержит имя диска, имена всех папок с учетом вложенных и  

имя файла. Например,  текстовый файл «Организация конференции» находится в папке 

«Приказы», которая в свою очередь находится  в папке «Документация», расположенной 

на диске С. Полный путь  этого файла: 

С:\Документация\Приказы\Организация конференции.doc. 

Проводник 

Открыв папку или библиотеку, пользователь видит ее в окне Проводника Windows.  

Проводник (Windows Explorer) - это специальная системная программа Windows 7, 

предназначенная для управления файловой системой. Она отображает содержимое папок, 

позволяет открывать, копировать, перемещать, удалять, создавать и переименовывать 

файлы и папки, запускать программы. 

Способы запуска Проводника: 

1. Щелкните по кнопке Проводник на панели задач. 

 
2. Нажмите сочетание клавиш  +E, чтобы запустить Проводник и отобразить папку 

Компьютер. 

3. Щелкните на любой из ссылок на папки в правой панели меню Пуск. 

 
4. Щелкните правой кнопкой мыши по кнопке Пуск и выберите Открыть проводник . 

 
5.  Двойной щелчок на имени папки на рабочем столе или в любом окне. 

Окно Проводника показано на рисунке  

mshelp://windows/?id=332d7acf-bb07-4e33-8adb-bc8bd6c4477c#gtmt_window_def
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Таблица 1.5 

Элементы окна Проводника 

№ Часть окна Применение 

1.  Область навигации 

(переходов) 

Содержит доступные папки. Чтобы выбрать одну из них, 

достаточно щелкнуть на ее имени. Чтобы раскрыть папку 

нужно щелкнуть на белом треугольнике , отображаемом 

слева от имени папки, чтобы скрыть вложенные папки , 

щелкните на черном треугольнике  рядом с именем папки.  

2.  Кнопки «Вперед» и 

«Назад» 

Чтобы, не закрывая текущее окно, перейти к другим, уже 

открывавшимся, папкам и библиотекам, используются 

кнопки Назад  и Вперед .  

3.  Панель 

инструментов 

Содержит меню и кнопки, определяемые содержимым 

текущего окна. Если доступно большее количество кнопок, 

нежели чем может отобразиться на экране, в правой части 

панели инструментов отображаются угловые скобки (>>), 

щелкнув по которым можно отобразить остальные команды 

4.  Адресная строка Отображает путь,  с учетом всех вложенных папок. 

5.  Область библиотек  Область библиотек появляется, только когда пользователь 

находится в библиотеке (например, в библиотеке 

«Документы»). Используйте область библиотек для 

настройки библиотеки или упорядочения файлов по 

различным свойствам.  

6.  Заголовки столбцов Заголовки столбцов позволяют изменить порядок файлов 

списка. Например, щелкнув левую сторону заголовка 

столбца, можно изменить порядок отображения файлов и 

папок, а щелкнув правую сторону - отфильтровать файлы 

различными способами. Заголовки столбцов доступны 

только в представлении «Таблица». 

7.  Список файлов Здесь отображается содержимое текущей папки или 

библиотеки. Если в поле поиска введена часть имени файла, 

появятся только файлы, соответствующие текущему запросу 

(включая файлы во вложенных папках). 

8.  Поле поиска Для поиска элемента в текущей папке или библиотеке, 

введите слово или фразу в поле поиска. Поиск начинается с 

вводом первого же знака - например, при вводе буквы «B» в 

списке файлов появляются все файлы, имена которых 

начинаются с буквы «B».  

9.  Панель сведений Область сведений используется для просмотра наиболее 

mshelp://windows/?id=23ea80fa-c6e8-4728-bc98-19d71743f5da#gtmt_filter_def
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общих свойств, связанных с выбранным файлом. Свойства 

файла - это такие сведения, как его автор, дата последнего 

изменения и любые описательные метки, которые можно 

добавить к файлу.  

10.  Область просмотра В области просмотра отображается содержимое файлов 

большинства типов. Например, содержимое выделенного 

сообщения электронной почты, текстового файла или 

рисунка можно увидеть, не открывая эти файлы в 

программе. Если панель просмотра не видна, нажмите на 

панели инструментов кнопку Область просмотра , 

чтобы ее включить. 

Просмотр и упорядочение файлов и папок 

Открыв папку или библиотеку, можно изменить представление файлов в окне. 

Например, могут понадобиться более крупные (или мелкие) значки или другое 

представление, позволяющее видеть разные типы сведений о каждом файле. Для такого 

рода изменений пользуйтесь кнопкой Представления   на панели инструментов. При 

каждом нажатии кнопки циклически меняется способ отображения файлов и папок: 

«Крупные значки», «Список», «Таблица» со столбцами сведений о файле, «Плитка» и 

«Содержимое», показывающее часть содержимого файла. 

Щелчок стрелки справа от кнопки Представления  предоставляет и другие 

варианты. Для точной настройки размера значков файлов и папок перетащите ползунок 

вверх или вниз  

 
Чтобы отобразить или скрыть какую-либо область окна, щелкните на кнопке 

Упорядочить на панели инструментов, выберите Представление и щелкните на области, 

состояние отображения которой требуется изменить. 

 

mshelp://windows/?id=d3d62b23-3c5c-422b-a9d0-4097137fd55c#gtmt_tag_def
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Использование библиотек для доступа к файлам и папкам 

Для доступа к файлам и папкам и упорядочения их различными способами можно 

использовать библиотеки. Далее перечислены четыре библиотеки по-умолчанию и 

обычные области их применения. 

 Библиотека «Документы». Эта библиотека используется для упорядочивания 

текстовых документов, электронных таблиц, презентаций и других текстовых файлов. 

По-умолчанию файлы, которые пользователь перемещает, копирует или сохраняет в 

библиотеку «Документы», хранятся в папке «Мои документы». 

 Библиотека «Изображения». Эта библиотека предназначена для 

упорядочивания цифровых фотографий, полученных с фотоаппарата, сканера или по 

электронной почте от других людей. По-умолчанию файлы, которые пользователь 

перемещает, копирует или сохраняет в библиотеку «Изображения», хранятся в папке 

«Мои рисунки». 

 Библиотека «Музыка». Эта библиотека предназначена для упорядочивания 

цифровой музыки, например, песен, скопированных со звуковых компакт-дисков или 

загруженных из Интернета. По-умолчанию файлы, которые пользователь перемещает, 

копирует или сохраняет в библиотеку «Музыка», хранятся в папке «Моя музыка». 

 Библиотека «Видео». Эта библиотека предназначена для упорядочивания 

видеозаписей, например клипов с цифровой камеры или видеофайлов, загруженных из 

Интернета. По-умолчанию файлы, которые пользователь перемещает, копирует или 

сохраняет в библиотеку «Видео», хранятся в папке «Мои видеозаписи». 

Чтобы открыть библиотеки «Документы», «Изображения» или «Музыка», нажмите 

кнопку Пуск  и выберите Документы, Изображения или Музыка. 

Типичные библиотеки можно открыть из меню «Пуск»: 

 
Операции с файлами и папками 

Перемещение и копирование папок и файлов 

Иногда может понадобиться переместить файлы в другую папку или скопировать 

их на съемный носитель (компакт-диск или карту памяти) для передачи другому человеку. 

Основной способ - перетаскивание. Сначала откройте папку, содержащую файл 

или папку, которые требуется переместить. Затем откройте в другом окне папку, в 

которую нужно переместить файл или папку. Расположите окна на рабочем столе рядом, 

чтобы видеть содержимое обеих папок. 

После этого перетащите файл или папку из первой папки во вторую. 

 

mshelp://windows/?id=90ce43ee-33ac-4913-868c-3130e8c62416#gtmt_library_def
mshelp://windows/?id=be27e4fc-0da6-4ffb-a100-216bcc8e2879#gtmt_default_def
mshelp://windows/?id=2d19d56b-9976-4889-b853-940f5324a82d#gtmt_download_def_def
mshelp://windows/?id=d2f7b850-ff77-499b-9b4e-bdc08e3ae4d1#gtmt_removable_media_def
mshelp://windows/?id=a02f310e-c1c4-4bc9-8706-4d0aadd51b6d#gtmt_gls_drag_def
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При перетаскивании между папками одного местоположения (например, жесткого 

диска) элементы перемещаются. При перетаскивании элемента в папку, находящуюся в 

другом местоположении (флеш-карта, компакт-диск и т.п.) элемент копируется. 

Совет. Другим способом копирования или перемещения файла является его 

перетаскивание в окне Проводника из списка файлов в папку или библиотеку в области 

переходов. В этом случае открывать два отдельных окна не понадобится. 

Открытие существующего файла 

Открыть любой файл можно двойным щелчком. Файл обычно открывается в 

программе, использованной для его создания. Например, текстовый файл открывается в 

программе обработки текстов. Однако это не всегда так. Двойным щелчком файла 

изображения обычно открывается программа просмотра изображений. Для изменения 

изображения потребуется другая программа.  

Щелкните этот файл правой кнопкой мыши, выберите команду Открыть с 

помощью и щелкните название программы, которую нужно использовать. 

Выбор программы редактирования изображения для открытия рисунка: 

 
 

Создание файла 

Чаще всего новые файлы создаются с помощью программы. Например, можно 

создать текстовый документ в программе обработки текста или файл фильма в программе 

редактирования видео. Некоторые программы создают файл при их открытии. 

Можно создать файл из окна папки или на рабочем столе: щелкнуть правой 

кнопкой мыши в области содержимого окна, из контекстного меню выбрать Создать  

далее выбрать тип  создаваемого файла. Если выбран Тестовый документ, то создается 

файл, открываемый программой Блокнот. 

 
Другой способ создания файла: выберите Файл – Создать  в  строке меню окна 

Проводника, а затем укажите тип создаваемого файла. 

 
 

mshelp://windows/?id=5a2fccaa-2424-4646-b571-97b557e2c87b#gtmt_hard_disk_def
mshelp://windows/?id=4fdb4d39-4ec5-467d-b858-ca274236f5d8#gtmt_navigation_pane_def
mshelp://windows/?id=4fdb4d39-4ec5-467d-b858-ca274236f5d8#gtmt_navigation_pane_def
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Создание папки 

Существует несколько  способов создания папки:  

 Щелкните правой кнопкой мыши в свободной области содержимого окна, из 

появившегося контекстного меню выберите  команду Создать - Папка. Появится значок 

Новая папка. Введите имя новой папки и нажмите ENTER. 

 
 Выберите меню Файл – Создать - Папку.  Введите имя новой папки и 

нажмите ENTER. 

 
 

Переименование папки, файла 

 Выделите папку (или файл) мышкой, щелкните пункт меню Упорядочить, 

из списка команд выберите Переименовать. 

 
Переименование можно выполнить, используя  контекстное меню. Выделите 

папку, нажмите правую кнопку мыши, выберите  команду Переименовать. 

 
Удаление папки, файла 

Ненужный файл можно удалить с жесткого диска компьютера для экономии места 

и во избежание переполнения компьютера ненужными файлами. Для удаления файла 
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откройте содержащую его папку и выделите его (соответственно для удаления папки 

выделите папку). 

Есть несколько способов удаления: 

 перетащить  в Корзину; 

 в меню Файл  выбрать команду Удалить; 

 нажать на клавиатуре клавишу DELETE; 

 щелкнуть правой кнопкой мышки по нужному файлу и из появившегося меню 

выбрать Удалить. 

Появится диалоговое окно Подтверждение удаления. Если вы, действительно, 

хотите удалить файл, выберите ДА. 

 
Удаляемый файл временно сохраняется в Корзине:  

 
Пустая корзина (слева) и полная (справа). 

Случайно удаленный файл можно восстановить из Корзины. Для этого откройте  

Корзину (двойной щелчок мыши по значку Корзина на рабочем столе). 

 

 
 

Выделите файл и в  меню Файл выберите Восстановить (рис.3.22).  Файл появится 

в том месте, откуда он был удален. 

 
Для удаления всех файлов  из Корзины на панели инструментов окна Корзины 

щелкните Очистить корзину. 
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Чтобы очистить корзину, не открывая ее, щелкните по ней правой кнопкой мыши и 

выберите команду Очистить корзину.  

 
Чтобы окончательно удалить файл (папку) с компьютера, не отправляя его в 

корзину, выделите его (ее) и нажмите сочетание клавиш SHIFT+DELETE. 

 

Тема 4. Офисные программы.  Основы создания и редактирования 

текстовых документов. Хранение документов их архивация. 

 

4.1 Офисные программы 

Microsoft Office — Офисный пакет приложений, созданных корпорацией Microsoft 

для операционной системы Microsoft Windows. В состав этого пакета входит программное 

обеспечение для работы с различными типами документов: текстами, электронными 

таблицами, базами данных и др.  

Microsoft Office Word — текстовый процессор. Позволяет подготавливать 

документы различной сложности.  

Microsoft Office Excel — табличный процессор. Поддерживает все необходимые 

функции для создания электронных таблиц любой сложности.  

Microsoft Office Outlook— персональный коммуникатор. В состав Outlook входят: 

календарь, планировщик задач, записки, менеджер электронной почты, адресная книга.  

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций.  

 

4.2. Основы создания и редактирования текстовых документов. 

Создание и сохранение документа 

Чтобы создать документ, нужно просто открыть новый пустой документ и ввести 

его содержимое. Мигающий курсор покажет место, в которое будет введен следующий 

печатаемый вами символ. Когда курсор  достигнет правого  поля, печатаемое слово 

переместится  на следующую строку. Нужно нажимать клавишу Enter только для 

перехода к следующему абзацу. 

Каждый создаваемый вами документ является временным, пока вы его не 

сохраните под каким-нибудь именем в определенном месте диска.  Для этого выполните 

действия: 

Панель быстрого доступа Сохранить   или Кнопка  «Office»Сохранить. 

Отобразится диалоговое окно Сохранение документа, в котором можно присвоить 

документу имя, и определить место для хранения документа. Программа предложит  
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назвать  документ по  первой строке. По умолчанию   документ имеет расширение docx. 

 
После того как документ будет сохранен в первый раз, можно сохранять 

изменения, просто щелкая по кнопке Сохранить. Если необходимо сохранить документ 

под другим именем,  нужно щелкнуть по кнопке Сохранить как в меню Office.  

Программа предложит несколько вариантов сохранения.  

После того как документ будет сохранен в первый раз, можно сохранять 

изменения, просто щелкая по кнопке Сохранить. Если необходимо сохранить документ 

под другим именем,  нужно щелкнуть по кнопке Сохранить как в меню Office.  

Программа предложит несколько вариантов сохранения.  

Открытие  и закрытие документа, перемещение по документу 

Чтобы открыть текстовый документ необходимо щелкнуть на кнопке "Пуск" 

(кнопка Пуск), в открывшемся главном меню выбрать пункт Документы и дважды 

щелкнуть на пиктограмме файла, который требуется открыть. 

Если окно программы Word открыто, то для открытия требуемого документа надо 

щелкнуть на Кнопка «Office» и в раскрывшемся меню выбрать команду Открыть, 

откроется диалоговое окно "Открытие документа". Далее необходимо в диалоговом окне 

выбрать требуемый файл и щелкнуть на кнопке Открыть. 

Для перемещения по тексту  с помощью клавиатуры, используйте комбинации 

клавиш. 

Таблица 1.6 

Список клавиш, используемых для перемещения по тексту 

Перемещение курсора Клавиши 

На один символ влево  

На один символ вправо  

На одну вниз  

На одну вверх  

На одно слово влево CTRL+ 

На одно слово вправо CTRL+ 

В начало текущей строки HOME 

В конец текущей строки END 

В начало документа CTRL+HOME 

В конец документа CTRL+END 

На один экран вниз PageDown 

На один экран вверх PageUp 
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Для того, чтобы перемещаться по открытому документу, не изменяя 

местоположение курсора, можно использовать вертикальные и горизонтальные полосы 

прокрутки. 

Щелкните на стрелке прокрутки, чтобы переместиться в документе на одну строку 

вверх или вниз, или на несколько символов влево или вправо. 

Щелкните над или под бегунком, чтобы переместиться на один экран вверх или 

вниз. 

 
Перетащите бегунок по полосе прокрутки, чтобы отобразить часть документа, 

соответствующую месторасположению бегунка. 

Перемещаться по документу можно так, чтобы перемещался курсор. Чтобы 

переместить курсор в определенное месторасположение нужно просто там щелкнуть 

мышкой. Месторасположения курсора отображает строка состояния. 

Чтобы переместить курсор назад или вперед на страницу, можно щелкнуть на 

кнопках Предыдущая, Следующая страница, расположенных ниже вертикальной полосы 

прокрутки. 

       
Закрыть документ можно: 

 щелкнув на кнопке Закрыть  меню Office; 

 щелкнув по кнопке Закрыть в строке заголовка программы Microsoft Word 2007.  

 Если открыт только один документ, документ закроется, и вы выйдите из Word. 

Если открыто несколько документов, то вы закроете текущий документ. 

Редактирование документа 

Вряд ли вы напишите совершенный документ, не нуждающийся в редактировании. 

Можно редактировать документ по мере его создания, или можно сначала создать его, а 

потом проверить. Или  возможно вы хотите на основе одного документа создать иной 

документ, реализующий другую цель. Например, на основе отчета за прошлый год создать 

рекламное письмо о компании. 

Вставлять текст легко - нужно поместить курсор в нужное место и начинать 

вводить текст. По умолчанию Microsoft Word 2007 находится в режиме Вставки: 

существующий справа от курсора текст сдвигается, чтобы освободить место для нового 

текста. Можно принудительно переключаться в режим Замена: существующий текст не 

сдвигается  вправо, каждый вводимый символ заменяет существующий символ.  

Переключение режимов осуществляется в строке состояния: если включен режим 

Вставка, щелчок мыши на этом слове переключит на режим Замена и наоборот.  
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Удалять текст так же легко. Для удаления используются две клавиши: 

 DELETE – удаляет символ справа от курсора 

 BACKSPACE – удаляет символ слева от курсора. 

Чтобы удалить много символов, нужно выделить текст.  

Таблица 1.7. 

 Способы выделения элементов текста 

Выделяемый элемент Действия 

Слово Дважды щелкнуть на нем 

Предложение CTRL+ щелчок в предложении 

Абзац Трижды щелкните на нем 

Дважды щелкните в области выделения слева от абзаца 

Слова, строки, абзацы Курсор в начало текста, нажать SHIFT, щелчок в конце 

текста 

Строка Щелчок слева от строки в области выделения 

Весь документ Трижды щелкнуть в области выделения слева от абзаца 

Область выделения – это невидимая область  в левом поле документа. Курсор в 

ней принимает вид полой стрелки вправо. 

Чтобы снять  выделение с текста, щелкните где-нибудь в документе вне области 

выделения. 

После выделения тектса его можно перемещать и копировать. Использование 

буфера обмена
1
: 

1. Выделите текст. 

2. Щелкните на кнопках Вырезать или Копировать в группе Буфер обмена  на 

вкладке Главная. 

3. Поместите курсор в место вставки и щелкните на кнопке Вставить. 

 
4. При вырезании текста он переносится с первоначального места, при копировании 

остается и в исходном месте.  

Редактирование по принципу  «перетащи и отпусти» (часто называемое 

перетаскиванием) используется если нужно переместить или скопировать тектс на 

небольшое расстояние- в пределах абзаца, строки.При перетаскивании буфер обмена не 

используется. Алгоритм перетаскивания: 

1. Выделите текст. 

2. Удерживая клавишу мыши, перетащите текст в новое место и отпустите 

клавишу мыши. 

3. Чтобы копировать выделенный фрагмент, при перетаскивании удерживайте 

нажатой клавишу CTRL. 

Если вы хотите отменить сделанные изменения, щелкните на кнопку Отменить на 

панели быстрого доступа. Если открыть список кнопки Отменить, можно выбрать 

нужное действие. 

Исправление орфографических и грамматических ошибок 

Microsoft Word 2007 содержит два инструмента, помогающие устранить 

грамматические и орфографические ошибки: программы Автозамена и Правописание.   

Меню Office Параметры  Word ПравописаниеПараметры Автозамены.  

                                                 
1
 Буфер обмена – временная область хранения в памяти компьютера. 
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Автозамена содержит длинный список слов, которые часто пишут неправильно  и 

их правильное написание. Если вы часто ошибаетесь в слове, можно его добавить  в 

список Автозамены. К сожалению, мы не можем предусмотреть все возможные ошибки и 

внести их в список.  И тогда нам на помощь приходит инструмент Правописание. 

Вкладка Рецензированиегруппа ПравописаниеПравописание. 

Microsoft Word 2007 исследует весь документ, начиная с местоположения курсора, 

и отобразит диалоговое окно Правописание, если встретит ошибку. Если ошибка 

орфографическая, будут предложены варианты исправлений.  Если ошибка 

грамматическая, будет сообщено, какое правило вы нарушили и предложены варианты 

исправления. 

Все ошибки в тексте выделяются  двумя видами подчеркиваний: зеленой и красной 

волнистой линией. Можно быстро исправить ошибку, установив указатель мыши на слове 

с ошибкой и нажав правую кнопку мыши. В контекстном меню будут предложены 

варианты правильной записи слова и причины появления ошибки. 

Форматирование текста 

 Внешний вид документов помогает отразить их смысл. Microsoft Word 2007 

предлагает множество инструментов форматирования, использование которых поможет 

вам разработать профессионально выглядящие документы, внешний вид которых 

соответствует содержимому. 

Форматирование символов 

При вводе текста в документ текст отображается определенным шрифтом
2
. По 

умолчанию шрифт, используемый для текста в новом документе Microsoft Word 2007, - 

Calibri.  

Форматирование символов. Кнопки   изменения шрифта, размера, цвета, 

начертания собраны в группе Шрифт  вкладки Главная.   

 
Изменить внешний вид шрифта можно, изменив атрибуты: 

 размер шрифта, который задается в пунктах. Один пункт равен 1/72 дюйма; 

                                                 
2
 Шрифт - полный набор символов, имеющих одинаковое оформление. 
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 начертание: обычный, курсив, полужирный, полужирный курсив; 

 эффекты шрифтов: подчеркивание, малые прописные буквы и т.д.; 

 палитра цветов шрифтов; 

 интервалы между знаками. 

Кнопки изменения внешнего вида шрифтов, такие как интервалы, эффекты  

находятся в диалоговом окне Шрифт.  

Форматирование абзацев 

Абзацем может быть одно слово, одно предложений, несколько предложений. Все 

установки, которые можно использовать, чтобы изменить внешний вид абзаца, 

называются форматированием абзаца. Кнопки изменения выравнивания, отступов строк, 

промежутков до и после абзаца, кнопки границ и заливки абзаца находятся в группе Абзац 

вкладки Главная.  

 
Иногда, если нужно установить много параметров выравнивания, отступов и 

интервалов выделенных абзацев быстрее использовать диалоговое окно Абзац.  Чтобы 

открыть диалоговое окно, щелкните на кнопке Открытие диалогового окна Абзац на 

вкладке Главная или на вкладке Разметка страницы. 

 В  Word  ширина абзаца определяется размером свободного пространства текста, 

ограниченного полями: верхним, нижним, левым, правым. Для определения полей 

используется кнопка Поля в группе Параметры страницы на вкладке Разметка 

страницы.  

Использование экспресс – стилей 

Можно легко изменить одновременно несколько атрибутов с помощью щелчка 

мыши, используя экспресс-стили.  

 

 

Этот инструмент доступен в группе Стили 

вкладки Главная. Экспресс-стили – это галереи, 

состоящие из элементов: стили абзацев; стили 

текста. Достаточно щелчка мыши на названии 

стиля и текущий абзац будет оформлен выбранным 

стилем.  

Создание и изменение списков  

Когда нужно представить список элементов 

в документе, обычно располагают каждый элемент в отдельной строке. Когда не важен 

порядок элементов, используют маркированный список. Если важен порядок , используют 

нумерованный список. 

Пример  маркированного списка канцтоваров: 

 книги; 

 тетради; 

 письменные принадлежности. 

Пример нумерованного списка зимних месяцев: 

1. Декабрь. 

2. Январь. 
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3. Февраль. 

Чтобы создать маркированный список, введите * в начале абзаца и нажмите пробел.  

Чтобы создать нумерованный список, введите 1. в начале абзаца и нажмите пробел. 

После создания списка его можно изменять, форматировать и настраивать: 

 можно премещать элементы в списке, вставлять новые, удалять ненужные; 

 можно сортировать элементы по возрастанию или убыванию; 

 можно изменять символ маркера- значка списка; 

 можно изменять стиль номера; 

 можно создавать многоуровневые маркированные и нумероанные списки. 

Все эти действия  для маркированного списка реализуются посредством выполнения 

команд группы Абзац вкладки Главная.  

 
Все эти действия  для нумерованного списка реализуются посредством выполнения 

команд группы Абзац вкладки Главная.  

 
Работа с графическими изображениями 

Некоторые документы содержат только текстовую информацию. Другие 

документы выигрывают от вставки графических элементов, которые подчеркивают их 

содержание и привлекают к ним внимание. 

Графические элементы – это разнообразные изображения, включающие в себя 

рисунки и рисованные объекты. Для вставки рисунков и рисования различных объектов 

используются кнопки группы Иллюстрации на вкладке Вставка. 

 
Для вставки графических элементов используются  кнопки: 

 кнопка  Рисунок, которая применяется для вставки рисунка из файла; 

 кнопка  Клип, которая используется для вставки одного их клипов, 

поставляемых вместе с  Word.  
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После того, как вы вставите изображение в документ, вам станут доступны кнопки 

на контекстуальной вкладке Формат, которая отображается только тогда, когда выделен 

рисунок или рисованный объект. Контекстуальные вкладки - это еще одно  новшество 

Microsoft Word 2007. 

Кнопки группы Изменить позволяют изменить яркость, контрастность рисунка, 

изменить цвет, сжать его, чтобы уменьшить размер документа, содержащего рисунок. 

В группе Стили представлена галерея стилей, которые можно применить к 

рисунку, а также задать форму рисунка, границы и применить эффекты: тень, отражение, 

свечение, поворот, сглаживание. 

 
Группа Упорядочить содержит кнопки для перемещения и группирования 

рисунков на странице. Кнопки в группе Размер позволяют обрезать рисунки и изменять их 

размеры.  

 
Фигурный текст 

Необычный текстовый заголовок создается с помощью инструмента WordArt. 

 
Для того чтобы  вставить текст Word Art, необходимо выполнить действия: 

Вкладка ВставкаГруппа ТекстWordArt. 

 
В диалоговом окне Изменение текста WordArt введите текст, настроите шрифт, 

размер и начертание. Нажмите ОК, текст будет вставлен в документ. 

При выделении объекта WordArt отображается контекстуальная вкладка Формат, 

которую можно использовать для редактирования и форматирования объекта. На вкладке 

Формат можно добавлять эффекты тени и объема, задавать размещение на странице, 

изменять цвет заливки и интервалы в тексте, выравнивание и ориентацию. 

Рисование и изменение фигур 
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Чтобы нарисовать фигуру, выполните действия: 

1. Вкладка Вставкагруппа ИллюстрацияФигуры 

2. Выберите нужную фигуру в галерее Фигуры 

3. Щелкните в документе  в том месте, в котором  должен быть размещен 

рисованный объект установленного по умолчанию размера и формы. 

4. Перетащите указатели границ  по странице, чтобы создать рисованный 

объект нужного вам размера и формы.  

 
Если вы хотите объединить группу фигур, чтобы создать рисунок, можно 

нарисовать фигуры на полотне, а не на странице. На полотне объединены части рисунка, 

полотно  помогает разместить рисунок в нужном месте, и создает границу между 

рисунком и текстом на странице. 

Чтобы открыть полотно, щелкните на Новое полотно внизу галереи Фигуры. В 

любое время можно изменить размер и переместить полотно и содержащиеся на нем 

объекты как единое целое. 

Когда фигура выделена, можно изменять ее, используя кнопки на контекстуальной 

вкладке Формат. Можно изменять атрибуты: 

 цвет заливки внутри объекта; 

 цвет, толщины и стиль границы вокруг объекта; 

 эффект тени от объекта; 

 объемный эффект или перспективу; 

 угол вращения или ориентацию объекта; 

 выравнивание объекта на странице; 

 способ обтекания объекта текстом; 

 порядок объекта в наборе объектов; 

 размер объекта. 

Изменить положение  рисованного объекта можно перетаскиванием или нажатием 

кнопок со стрелками. 

Можно группировать рисованные объекты, чтобы они сохраняли свое 

относительное положение по отношению друг к другу.  Для выделения объектов, 

подлежащих группировке, используйте инструмент Стрелка на вкладке Главная, группа  

Редактирование. Для группировки используйте соответствующую команду Группировать 

контекстуальной вкладки Формат. 

Вставка символов 
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В некоторых документах необходимы символы, которых нет на клавиатуре. 

Например, такие как знак авторского права ©, знак зарегистрированной торговой марки 

®, символы валюты, буквы греческого алфавита и т.д. Кнопки для вставки символов 

расположены  в группе Символы на вкладке Вставка. 

При щелчке на кнопку Символ отображается  галерея Символ с часто 

используемыми символами.  

 
В этой галерее можно открыть диалоговое окно Символ, в котором собраны сотни 

символов и специальных знаков, выполненных различными шрифтами. К  вставляемым 

символам применимо форматирование как к любому другому элементу текста. Можно 

изменить размер, установить выравнивание, задать начертание, цвет, применить стиль и 

т.д.  

 
 

Работа с диаграммами и графиками 

Часто бывает необходимо усилить аргументы, которые  использутся в документе, 

фактами и цифрами. Цифры   лучше всего представлять в виде диаграмм и графиков. 

Диаграммы изображают иерархии или процессы. Графики отображают числовую 

информацию в наглядном виде, когда важнее понять общую тенденцию, а не 

устанавливать точные значения. 

Если документ должен точно иллюстрировать процесс, цикл, иерархию или 

взаимоотношения, можно создать диаграмму с помощью рисунков SmartArt - мощного 

нового инструмента Microsoft Word 2007. Вкладка Вставкагруппа 

ИллюстрацииSmartArt. 

 

 
Используя  разработанные наборы сложного форматирования, можно безо всяких 

усилий создать диаграммы: 
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Представленные категории не являются взаимоисключающими, то есть некоторые 

диаграммы присутствуют в нескольких категориях. 

Чтобы создать диаграмму, необходимо активизировать инструмент SmartArt, а 

затем выбрать тип диаграммы, которую нужно создать и вставить ее в документ.  

Текст в диаграмму вставляется  в ее текстовые области. После создания диаграммы 

можно добавлять и удалять фигуры, редактировать текст. Можно настроить диаграмму, 

используя опции на контекстуальных вкладках  Работа с рисунками SmartArt (вкладки  

Конструктор и Формат). 

 
С помощью опций на контекстуальной вкладке Конструктор  можно производить 

изменения: 

 переключаться к другому макету; 

 добавлять затенение и трехмерные эффекты; 

 изменять цветовую схему; 

 добавлять и изменять иерархии фигур; 

 
С помощью кнопок на контекстуальной вкладке Формат можно настраивать 

отдельные фигуры следующими способами: 

 изменять отдельную фигуру, чтобы выделить этот элемент; 
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 применять встроенный стиль фигуры; 

 изменять цвет, структуру и эффект фигуры.  

 
Чтобы увидеть эффекты от изменений перед тем, как применить их, можно 

использовать предварительный просмотр. Если вы примените изменение, а затем решите, 

что предпочитаете исходную версию, можно щелкнуть по кнопке Восстановить рисунок 

в  группе Сброс на вкладке Конструктор.  

При добавлении графика в документ Microsoft Word 2007 выполняется внедрение 

образца графика. Данные для построения графика содержатся на рабочем листе Excel  

2007, который включается в файл Word . Чтобы настроить график, нужно заменить 

данные из образца на листе Excel собственными данными. 

Вкладка Вставка группа ИллюстрацииДиаграмма 

Появляется окно 

Вставка диаграммы, 

где в левой части 

представлены типы 

диаграмм,  а в правой 

все виды данного типа. 

 

 

Выбрав нужный 

вид,  введите 

собственные данные на листе Excel. Программа построит диаграмму выбранного вами 

типа  на основе ваших данных.  

Можно изменить всю диаграмму или любые ее элементы, включая следующие: 

 область диаграммы. Это вся область в пределах границы, отображающейся  при 

щелчке на диаграмму; 

 горизонтальная (х) и вертикальная (у) оси. Ось х также называется осью категорий, 

ось у - ось значений. Трехмерные диаграммы имеют ось z- ос рядов значений; 

 область построения. Это прямоугольная область, ограниченная осями; 

 линии сетки. На каждой оси, расположены метки, определяющие данные; 

 маркеры данных. Каждый элемент данных отображается графически в диаграмме 

маркером данных; 

 легенда. Этот параметр определяет ряд данных.  

 

 

 

Изменять элементы можно с помощью кнопок  на контекстуальной вкладке 

Макет. 
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Можно использовать кнопки на контекстуальных вкладках Формат и 

Конструктор. 

 
Если вы произведете существенные изменения, можно сохранить эту диаграмму в 

качестве шаблона, чтобы использовать его для построения последующих диаграмм, не 

повторяя всех изменений. 

Если данные, которые вы хотите отобразить на графике, уже существуют в базе 

данных Microsoft Office Access  , на рабочем  листе Excel или в таблице  Word, вам не 

нужно вводить их еще раз на рабочий лист графика. Можно скопировать данные из 

исходной программы и вставить их на рабочий лист. 

Работа с таблицами 

Инструменты для создания таблиц находятся на вкладке Вставка. Причина такого 

расположения заключается в том, что таблица является посторонним элементом по 

отношению к тексту и ее надо встраивать в него.   

Из инструментов имеется в наличии одна кнопка Таблица, под которой  скрывается 

шесть способов создания таблицы: 

 графический способ. Выделите мышью нужное число квадратиков – сразу 

же получаете таблицу шириной во всю страницу с заданным количеством 

столбцов и строк. Этот метод удобен, когда нужно быстро создать 

небольшую таблицу по ширине страницы. 

 вставить таблицу. При выборе данной опции появляется окно Вставка 

таблицы, в котором в численном виде можно указать количество строк и 

столбцов, ширину столбцов. 

 нарисовать таблицу. Таблица выстраивается из рисованных 

прямоугольников. Этот способ подходит для сложных таблиц. 

 преобразовать в таблицу. С помощью данной команды можно 

преобразовать в таблицу выделенный фрагмент текста. Необходимо 

правильно указать разделители  соседними ячейками таблицы и количество 

столбцов. Такой способ незаменим, когда  у вас есть  готовые для 

преобразования в таблицу данные  в текстовом формате. 

 таблица Excel.  При выборе данного способа в тексте появляется электронная 

таблица. Word  заменяется на Excel, работа в таблице выполняется   в среде Excel. 

 Экспресс - таблицы. Самый быстрый способ создания эффектных, 

профессионально выглядящих таблиц – выбор из готового списка. 
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После создания таблицы на ленте появляются контекстуальные вкладки 

Конструктор и Макет. Вкладка Конструктор содержит инструменты для изменения 

внешнего вида таблицы. Здесь размещены три группы команд:  

 параметры стилей таблицы; 

 
 стили таблиц; 

 

 
 нарисовать границы. 

 
Вкладка Макет содержит инструменты для редактирования  структуры таблицы. 

Группа команд Таблица: 

  Выделить. С помощью этой команды удобно выделять строки и столбцы таблицы. 

Если выделить несколько ячеек, то будут выделены все строки или столбцы, которые 

пересекают выделенную группу. 

Отобразить сетку. Сетка - вспомогательная структура, делающая более наглядной 

структуру таблицы с невидимыми границами. 

Свойства. Можно просмотреть и изменить свойства таблицы. 

Группа команд Строки и столбцы предназначена  для добавления и удаления 

строк или столбцов. Здесь же находится команда удаления таблицы целиком. 
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Группа Объединить содержит команды для объединения и разбивания ячеек 

таблицы. Можно разбить на части и саму таблицу, получив в результате две таблицы 

вместо одной. 

Группа Размер ячейки позволяет настраивать размеры ячеек. Установите курсор в 

одну из ячеек и регулируйте ее ширину и высоту. При этом размеры ячеек не могут быть 

меньше размеров ее содержимого.  

 
Группа Выравнивание содержит инструменты настройки взаимодействия текста и 

ячейки. В группе Данные находятся команды по сортировке полей таблицы и вставке 

формул. 

 
Новая таблица появляется в документе как множество пустых ячеек, окруженных 

линиями сетки. После создания таблицы в ячейки можно вводить текст, числа и нажимать 

клавишу Tab, чтобы переходить к следующей ячейке.  Когда курсор находится в 

последней ячейке последней строки, нажатие на Tab  приводит к добавлению новой 

строки внизу таблицы. В дополнение перемещаться по ячейкам таблицы можно щелкая на 

любой ячейке или можно использовать клавиши со стрелками.  

Структуру таблицы можно изменить, для этого нужно уметь выделять основные 

элементы таблицы. 

Выделение столбца. Укажите на верхнюю границу столбца, когда курсор примет 

вид черной стрелки, щелкните мышью. 

Выделение строки. Укажите на левую границу строки. Когда курсор примет вид 

белой стрелки, щелкните мышью. 

Выделение ячейки. Трижды щелкните на ячейке или щелкните на ее левой границе. 

Выделение нескольких ячеек. Щелкните  на первой ячейке, нажмите клавишу Shift и 

нажимайте на клавиши со стрелками, чтобы выделить соседние ячейки в строке или 

столбце. 

Выделение таблицы. Щелчок в любом месте таблицы. Контекстуальная вкладка 

Макет ВыделитьВыделить таблицу. 

Таблица 1.8 

Способы выделения элементов таблицы 

Название операции Действия 

Вставка строки  или столбца Щелкните в строке, рядом с которой вы хотите вставить 

новую строку. 

Вкладка Макетгруппа Строки и столбцывыберите 

Вставить сверху или Вставить снизу. 

 При выделении нескольких строк будет вставлено 

соответствующее число строк.  Те же действия для столбца. 

Удаление строки или столбца Щелкните где-нибудь в строке. 

Группа Строки и столбцыУдалить. 

Изменение размера таблицы Перетащите маркер размера. 

Изменение размера одного 

столбца или строки 

Перетащите правую границу столбца влево или вправо. 

Перетащите нижнюю границу строки вверх  или вниз. 

Объединение ячеек Выделите ячейки, которые нужно объединить. 
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Вкладка Макетгруппа ОбъединитьОбъединить ячейки. 

Разбивание ячеек Вкладка Макет группа ОбъединитьРазбить ячейки 

Перемещение таблицы Укажите на таблицу. 

Поменяйте положение  маркера перемещения, который 

появится в верхнем левом углу, в новое место. 

Сортировка информации Вкладка Макетгруппа ДанныеСортировка 

Разбить таблицу Вкладка Макетгруппа ОбъединитьРазбить 

Изменить направление 

текста в ячейке 
Вкладка Макетгруппа ВыравниваниеНаправление 

текста 

Преобразование таблицы 

в текст 
Вкладка Макетгруппа ДанныеПреобразовать в текст 

Скрытие линий сетки Вкладка Макетгруппа ТаблицаОтобразить сетку 

 

Работа с колонками 

По умолчанию Microsoft Word 2007 отображает текст в одном столбце, но можно  

указать, чтобы  он располагался в два столбца и более. Когда вы разбиваете текст на 

столбцы, текст сначала заполняет первый столбец, а затем смещается вверх следующего 

столбца. 

Вкладка Разметка страницы группа Параметры страницыКолонки  

 
Microsoft Word 2007 предоставляет несколько опций для разбивки текста на  

столбцы или колонки. Можно выбрать между одним, двумя или тремя одинаковыми 

столбцами или столбцами с другим форматами: узким правым столбиком, узким левым 

столбиком и т.д. Можно в любой момент времени изменить схему размещения и ширину 

столбцов. Для этого нужно щелкнуть на опции Другие колонки. Появится окно Колонки 

(Рис 8.2), в котором можно настроить  количество колонок, ширину колонок, промежуток 

между ними, разделитель и т.д. 

 
Текст, размещенный в столбцах, форматируется так же, как и любой другой текст. 

Столбцы можно выравнивать по ширине, чтобы документ приобрел более аккуратный 

внешний вид. При этом  Word  расставляет переносы в тексте, чтобы между словами не 

было больших разрывов. 
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Предварительный просмотр и печать 

Когда вы готовы напечатать документ, выполните действия Кнопка  «Office» 

Печать.  Быстрая печать использует установленный по умолчанию принтер.  

 
Если необходимо  использовать другой принтер или изменить установки печати, 

выберите действие     Печать. Перед тем, как напечатать документ, хочется проверить, 

как он будет выглядеть на бумаге. Для этого используется Предварительный просмотр.  

 
С помощью кнопок в группе Параметры страницы на вкладке Предварительный 

просмотр можно производить изменения: 

 изменять поля документа; 

 переключать ориентацию листа - направление,  

 в котором страница размещается на бумаге (книжная и альбомная); 

 выбирать нужный размер бумаги.  

Поля страницы задаются галереей
3
 Поля. Использование галерей – это новшество 

Microsoft Word 2007. Они сводят к минимуму усилия при выборе необходимого внешнего 

вида.  

В Microsoft Word 2007 есть два вида галерей. Галереи с небольшим количеством 

элементов отображаются в составе набора команд. Галереи с большим количеством 

элементов отображаются в ниспадающем виде.  

Примером ниспадающей галереи является галерея Поля.  

                                                 
3
 Галерея – это множество эскизов, визуально отображающее опции. 
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Просто щелкните на нужном элементе галереи, и параметр будет применен к 

текущему документу или объекту. 

 

Тема 5. Сеть Интернет. Способы подключения к сети Интернет. 

Браузеры.  Основные принципы поиска информации. 
Интернет (Internet, сокр. от Interconnected Networks – объединенные сети) — 

всемирная компьютерная сеть, объединяющая миллионы компьютеров в единую 

информационную систему. Интернет обеспечивает удаленный доступ к компьютерам, 

электронной почте, доскам объявлений, базам данных и дискуссионным группам. 

Таким образом, Интернет образует глобальное информационное пространство, 

служит физической основой для Всемирной паутины (World Wide Web – концепция, 

предложенная Т.Бернерс-Ли в 1990 г.) и множества других систем (протоколов) передачи 

данных.  

 
Некоторые юридические аспекты Интернета: 

 У Интернета нет собственника, так как он является совокупностью сетей, которые 

имеют различную географическую принадлежность.  

 Интернет нельзя выключить целиком, поскольку маршрутизаторы сетей не имеют 

единого внешнего управления.  

 Интернет, прежде всего, средство открытого хранения и распространения 

информации. По маршруту транспортировки незашифрованная информация может быть 

перехвачена и прочитана.  

 Интернет может связать каждый компьютер с любым другим, подключенным к 

Сети, так же, как и телефонная сеть.  

 Сайты в Интернете распространяют информацию индивидуально, по инициативе 

читателя.  
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 Спам-серверы и "зомби-сети" распространяют информацию по инициативе 

отправителя и забивают почтовые ящики пользователей электронной почты спамом. 

Общее представление о глобальной сети Интернет 

 WWW (World Wide Web) — система Интернет, предназначенная для 

гипертекстового связывания мультимедиа документов со всего мира и устанавливающая 

легкодоступные и независимые от физического размещения документов универсальные 

информационные связи между этими документами.  

 Страница — документ Web, который содержит информацию. 

 Сайт (узел) — набор страниц одной организации. По сути, это сервер 

определенной организации, имеющий адрес в Интернет и предоставляющий информацию 

пользователю для прочтения. Обычно путешествие по Web начинается с определенного 

сайта.  

 Начальная страница — исходная точка для сайта (как обложка для книги).  

 URL (Uniform Resource Locator) - уникальный адрес любой страницы (web-

адрес). Представлен в формате URL и определяет положение страницы в сети Интернет. 

 Гиперссылка (Ссылка) – подчеркнутый текст или рисунок, которые содержат 

внедренные в них адреса Web (URL). При выборе ссылки выполняется переход на 

определенную страницу конкретного сайта. Отличить ссылку можно: по цвету текста 

ссылки (как правило, ссылки подчеркнуты и имеют более яркий цвет), а также по 

указателю мышки — . Рисунки также могут использоваться в качестве ссылок. 

 

 
 Средство просмотра (Web-браузер) — программное средство, используемое для 

просмотра Web-страниц.  

 Сервер — мощный компьютер, предоставляющий свои ресурсы в совместное 

использование. 

 Прокси-сервер — Web-сервер, который выступает в качестве барьера 

безопасности между локальной сетью и Интернет. 

 Баннер (Banner) — элемент Web-страницы, реклама. Баннеры располагаются, как 

правило, по периметру страницы и, в большинстве случаев, мигают. 

 Host-providers (Хостинг-провайдеры) — компании, предоставляющие услуги по 

размещению сайтов в Интернете. 

 E-mail (Electronic mail) — электронная почта, аналог обычной почты. Имеет 

высокую скорость доставки сообщений. 

Способы подключения к сети Интернет. 

Для подключения к Интернету используют либо специальный канал связи 

(выделенную линию), либо телефонную линию – обычную аналоговую или специальную 

цифровую (ISDN, DSL). Существуют и другие способы подключения: через спутниковую 

тарелку, через тарелку для наземной связи (радио-Ethernet), кабельное телевидение, 

мобильный телефон. Если Ваш компьютер подключен к Интернету, то для доступа к 

информации достаточно запустить браузер Internet Explorer.  

Для подключения Вашего компьютера к сети Интернет необходимо: 

1. Модем — это устройство, позволяющее компьютеру передавать и принимать 

данные. Для подключения к Интернет и «хождению» по Web требуется модем, 

поддерживающий скорость передачи данных не менее 14,4 Кбит/с. Чем более высокую 

скорость имеет модем, тем меньшее время займет загрузка страницы и тем выше будет 

активность сеанса связи. Для длительной работы с Web требуется быстрый модем. 

2. Провайдер — это фирма, занимающаяся подключением к Интернет.  

Ссылка 
Обычный текст 
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Модем, может звонить по определенному номеру и соединяться с провайдером. 

После того как Ваш модем установил соединение с провайдером возможна передача 

данных. По линии, в первую очередь, передается логин (условное имя) и пароль для входа 

в Интернет (предоставляет провайдер). На стороне провайдера происходит их проверка. 

Если проверка прошла успешно, то Вы сможете работать в Интернет. Телефонной 

компании Вы оплачиваете только звонок до провайдера. За все остальное платит 

провайдер. 

3. Браузер - средство просмотра, позволяющее Вам на локальной машине 

считывать информацию из Интернета и просматривать содержимое различных сайтов. 

Выбор оптимального способа подключения к Internet. 

ADSL-подключение 

Необходим специальный модем, предоставляемый, как правило, на все время 

подключения в аренду ADSL-провайдером, для ADSL-подключения. 

 

 

 
  

 

 

Преимущества ADSL-соединения: 

 Высокая скорость соединения – она зависит в большинстве случаев только от 

Вашего тарифного плана и может изменяться динамически. 

 Надежность – никаких обрывов соединений и прочих неприятностей. 

 Свободный телефон – он не будет занят, когда Вы работаете в Интернете.  

Недостатки ADSL-соединения: 

 ADSL-провайдеры есть не везде. 

 Для организации ADSL-соединения нужна цифровая телефонная линия. 

Радиоподключение 

Если ADSL-соединение недоступно, то можно использовать радиоподключение. 

Радиус действия антенны – до 70 км. Скорость зависит от расстояния: чем оно больше, 

тем ниже скорость.  

Преимущества радиодоступа: 

 независимость от кабеля; 

 достаточно высокая скорость соединения. 

Недостатки радиодоступа: 

 дороговизна подключения; 

 не в каждом городе есть провайдеры, предоставляющие радиодоступ; 

 скорость соединения зависит от расстояния и погодных условий. 

Спутниковое подключение 

Для использования спутникового подключения нужна спутниковая антенна. Но 

проблема состоит в том, что обычная спутниковая антенна может только принимать 

информацию. А для передачи информации нужно другое соединение, например модемное 

или GPRS (через мобильный телефон). 

Преимущества: 

 хорошая скорость приема информации. 

Недостатки: 

 нужен канал передачи информации; 

 дороговизна. 

Подключение по локальной сети  
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В Вашем доме может быть локальный провайдер, предоставляющий пользователям 

доступ к Интернету по локальной сети. 

 Wi-Fi – обычно используется для публичного доступа к Интернету, например, в 

библиотеках. Для Wi-Fi-подключения нужен специальный адаптер, который имеется в 

любом современном ноутбуке. 

 GPRS – удобно, если Вы часто путешествуете и вам нужен интернет. В этом 

случае Вы будете заходить в него через мобильный телефон (все современные мобильные 

телефоны поддерживают эту функцию).  

3G-сети  

В сетях 3G обеспечивается предоставление двух базовых услуг: передача данных и 

передача голоса. В сетях с кодовым разделением каналов, в том числе и 3G, есть важное 

преимущество — улучшенная защита от обрывов связи в движении. По мере удаления от 

одной базовой станции клиента «подхватывает» другая.  

Для нахождения в 3G сети требуется 3G-модем, который может быть внешним, с 

USB-портом, или внутренним, уже интегрированным в мобильные устройства. Внешний 

3G-модем размерами и формой напоминает USB-флешку.  

 
Работа с Web-страницами (сайтами) в браузере. Обзор браузеров.  

Работа в Интернете осуществляется с помощью программ, называемых браузерами.  

Браузер (от англ. browse – просматривать, листать) – специальная программа, 

позволяющая просматривать содержимое сети Интернет. Она позволяет получить доступ 

ко всем информационным ресурсам сети. С помощью браузера можно просматривать и 

загружать картинки, звуковые и видеофайлы, различную текстовую информацию 

(электронные книги, новости, журналы, анекдоты) и т.д., опубликованные в сети и на 

Вашем компьютере. Примеры браузеров: Microsoft Internet Explorer (IE); Mozilla Firefox; 

Opera; Netscape Navigator.  

Примеры браузеров: 

Internet Explorer   Опера Mozilla Firefox  

Веб-страницей называется сетевой документ, открываемый в браузере. Она может 

содержать текст, рисунки, таблицы, гиперссылки. Веб-страница содержит специальные 

символы, с помощью которых браузер отображает рисунки, текст, таблицы, содержащиеся 

на  веб-странице именно так, как задумано создателем этой страницы. Как правило, веб-

страница создается в формате HTML. HyperText Markup Language (HTML) является 

языком для создания гипертекстовых документов.  

С понятием веб-страницы тесно связано понятие сайта. Сайт представляет собой 

набор веб-страниц, связанных между собой гиперссылками и имеющих схожее 

оформление. Веб-сайт (от англ. Website: web — паутина и site — «место») — в 

компьютерной сети объединённая под одним адресом (доменным именем или IP-адресом) 

совокупность документов частного лица или организации. По умолчанию 

подразумевается, что сайт располагается в сети Интернет. Все веб-сайты Интернета в 

совокупности составляют Всемирную паутину. Для прямого доступа клиентов к веб-

сайтам на серверах был специально разработан протокол HTTP. Веб-сайты иначе 

называют Интернет-представительством человека или организации. Когда говорят «своя 

страничка в Интернет», то подразумевается целый веб-сайт или личная страница в составе 

чужого сайта. Каждая веб-страница в сети имеет свой уникальный адрес. Набирая его в 

адресной строке браузера, пользователь переходит на искомую страницу. 
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Браузер  Microsoft Internet Explorer 

Браузер Microsoft Internet Explorer будет установлен на вашем персональном компьютере 

с операционной системой. В связи с этим рассмотрим как работать в данном браузере. 

Интерфейс программы Internet Explorer (IE) содержит следующие основные компоненты: 

1. Строка заголовка содержит стандартные элементы окна приложения Windows. 

2. Адресная строка предназначена для ввода URL-адреса документа или выбора 

адреса из выпадающего списка. В ней всегда отображается  URL-адрес текущего 

документа. 

3. Область просмотра документа – главная рабочая область окна, в которой 

отображается текст получаемых документов со встроенными изображениями и объектами. 

4. Информационная строка – строка в нижней части окна, где в процессе 

загрузки документа отражаются текущие действия программы и полученный объем 

документа и графических изображений.  

 
Во время просмотра документа строка состояния показывает URL-адрес ссылок, на 

которых позиционирует курсор мыши.  

Таблица 2.1. 

Описание элементов окна программы IE 

Название Описание 

 
Стрелка назад возвращает к предыдущему документу. 

Стрелка вперед переходит к следующему документу из списка 

просмотренных в текущем сеансе работы. 

 (Остановить) 

Останавливает процесс загрузки документа. Например, если 

страница загружается с ошибками или поступившей информации 

достаточно. 

 (Обновить) 

Перезагружает текущий документ (делает еще один запрос по 

указанному адресу). 

 (Домой) 

Переходит к документу, установленному в качестве 

домашней страницы при настройке браузера, то есть страницы, с 

которой Вы начинаете работу. 

 (Поиск) 
Открывает страницу, содержащую средства выполнения 

поиска в Интернете. 

 (Избранное) 

Открывает список страниц на панели обозревателя 

Избранное, которые посещаются неоднократно и сохранены как 

Избранные. 

 (Журнал) 

Открывает панель обозревателя, в которой отображается 

список страниц, посещенных за истекший период (сегодня, 1 

неделя, 2 недели, 3 недели). 



 
 

57 

 

Название Описание 

 (Почта) 

Вызов программы для работы с электронной почтой. 

Выводит меню Чтение новостей. 

 (Печать) 
Печать текущего документа. 

Адресная строка 

 

Ввод адреса нужной страницы в адресной строке браузера – 

один из наиболее частых приемов навигации по Web. 

Адресная строка 

Ввод адреса нужной страницы в 

адресной строке браузера  – один из наиболее частых приемов навигации по Web. При 

этом не обязательно вводить наименование протокола http:// перед каждым URL веб-

страницы, так как Internet Explorer сделает это самостоятельно. 

Просмотр веб-страниц. Использование гиперссылок 

Гипертекстовые ссылки (для краткости – ссылки) соединяют друг с другом 

страницы документов Web в сети Интернет. Ссылки направляют или внутри одной 

страницы, или одного сервера, или на какой-либо другой сервер.  

Любая ссылка состоит из двух частей. Первая – указатель, который отображается 

на странице. Другая скрыта в документе и называется адресной частью ссылки (URL).  

Указатель ссылки может быть рисунком, трехмерным изображением или текстом 

другого цвета (обычно с подчеркнутым шрифтом). Чтобы узнать, является ли элемент 

страницы ссылкой, подведите к нему курсор мыши. Если курсор принимает вид ладони, 

элемент является ссылкой. 

Адресная часть ссылки – это, как правило, адрес веб-страницы, которую Internet 

Explorer должен загрузить. Кроме того, ссылки могут указывать еще на целый ряд файлов 

и ресурсов Web. Использование ссылок в документах – основной метод для переключения 

браузера между документами. Все присутствующие на странице ссылки помещены туда 

авторами этих документов и связаны непосредственно с контекстом документа. Для 

перехода по ссылке достаточно щелкнуть на ней мышью.  

Приемы навигации. Использование внутренних средств навигации узла 

Вместо кнопок Вперед и Назад для перемещения между страницами конкретного 

узла зачастую эффективнее использовать внутренние средства навигации узла (если такие 

средства предусмотрены создателями данного узла). Обычно подобные средства 

навигации оформлены в виде графических ссылок с изображением кнопок со стрелками 

или надписями. Такая графическая панель управления обычно располагается сбоку или же 

в верхней или нижней части страницы. Графические кнопки управления позволяют 

вернуться на заглавную страницу узла, а также перейти к тем или иным его разделам. 

Достаточно часто там же есть изображения кнопок, дублирующих кнопки Вперед и Назад 

на панели инструментов браузера. 

Навигационные кнопки. Функции кнопок Вперед и Назад. 

Кнопки Вперед и Назад – наиболее часто используемый инструмент браузера при 

навигации по Web.  

Нажатие на эти кнопки последовательно возвращает к предыдущему или 

следующему просмотренному документу внутри списка уже просмотренных документов. 

Как только будет достигнут последний из просмотренных ранее документов, кнопка 

Назад станет недоступна, а если пролистать список вперед до первого просмотренного 

документа, – то станет недоступна кнопка Вперед. Можно сразу перейти к нужному 

документу через несколько просмотренных документов.  

Для этого щелкните по маленькой кнопке-стрелке справа от основной кнопки. 

Будет показан текущий список из последних просмотренных страниц (числом не более 9 в 

списке), и можно выбрать именно ту страницу, куда вы желаете перейти. 
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Для быстрого перехода на страницы, посещенные еще раньше, в том числе в 

предыдущие сеансы работы с браузером, – используйте кнопку Журнал на панели 

браузера (см. ниже). 

Прекращение загрузки ненужной страницы 

Довольно часто случается, что после перехода по ссылке на какую-либо страницу, 

она грузится очень долго, и уже видно, что ее содержание вам неинтересно. Для того 

чтобы прервать загрузку такой страницы, нажмите кнопку Остановить  на панели 

инструментов браузера или просто клавишу Esc на клавиатуре компьютера. Затем можно 

нажать кнопку Назад, чтобы вернуться к предыдущей странице. 

Использование кнопки Обновить 

При навигации по Web может оказаться не полная загрузка какой-либо страницы, 

что особенно часто бывает с картинками, или вдруг скорость загрузки страницы 

неожиданно резко упала. Такое случается сплошь и рядом, поскольку загрузка каналов 

Интернета все время изменяется, периодически возникают сбои передачи и потеря части 

переданной информации.  

В таких случаях помогает кнопка перезагрузки страницы Обновить , при 

нажатии на которую текущая страница заново передается с сервера на ваш компьютер.  

Использование контекстного меню 

Выполнив щелчок правой кнопкой мыши практически в любом месте окна, вы 

можете открыть контекстное меню.  

 

Это меню содержит команды, которые могут быть применены к выбранному месту. 

 
Набор команд в контекстном меню изменяется в зависимости от того, на каком 

месте вы выполнили щелчок правой кнопкой мыши. Хотя каждая команда контекстного 

меню есть и в обычном меню, пользоваться для ее вызова контекстно-зависимым меню 

проще и эффективнее. 

Изменение размеров шрифта  

При создании веб-страниц их разработчики часто указывают определенные типы 

шрифтов, конкретные цвета, размеры и цвета для фона. Эти параметры задаются для 

каждого элемента или определяются в форме таблицы стилей.  

Чтобы изменить размер шрифта при отображении веб-страниц в меню Вид 

выберите команду Размер шрифта, а затем – нужный размер шрифта. 
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Задание домашней страницы 

Любой браузер позволяет загрузить начальную страницу не только в начале 

каждого сеанса работы с браузером, но и в любой момент в течение работы. В Internet 

Explorer для этого достаточно нажать кнопку Домой на панели, и произойдет возврат к 

начальной странице. Для изменения адреса домашней страницы в Internet Explorer 

достаточно выбрать пункт Свойства обозревателя.  

В верхней части вкладки расположено окно Домашняя страница, куда можно 

вручную ввести нужный адрес или – автоматически нажав на одну из кнопок, 

выбирающую адрес текущей, пустой или исходной страницы.  

Нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить сделанные изменения.  

 
Избранное 

Закладки на адреса Интернета, или Избранные страницы как они называются в 

Internet Explorer, – очень полезный инструментарий браузера. С их помощью можно 

заметно облегчить доступ к ранее просмотренным веб-страницам. На диске адреса 

избранных страниц запоминаются в виде ярлыков – небольших файлов, в которых записан 

URL данной страницы. 

Меню и кнопка Избранное 

Все действия, связанные с работой с избранными страницами и подпиской, 

осуществляются с помощью меню Избранное (Favorites). Вне зависимости от того, каким 

образом вы вызываете меню Избранное, – с помощью кнопки на панели инструментов  

или из основного меню, – вы получаете доступ к одним и тем же избранным страницам и 

средствам их создания и организации.  

Советы при создании избранных страниц 

Когда вы решаете добавить адрес текущей веб-страницы  (той страницы, которую в 

данный момент просматриваете) в список избранных страниц, то помните следующее. 

1. По умолчанию страница сохраняется под тем названием, которое дал ей автор. 

Иногда название не слишком информативно, и тогда довольно скоро вы позабудете, о чем 

идет речь. Чтобы избежать этого, можно уже на стадии записи страницы в Избранное 

изменить название ярлыка для страницы. Поместите с помощью мыши курсор в поле 

названия в диалоговом окне и, удалив старое, внесите новое имя страницы по вашему 

вкусу. 

2. Старайтесь сразу классифицировать страницу по теме и поместить ее в 

соответствующую тематическую папку с помощью кнопки Добавить в ... Если 

подходящей папки нет, то создайте ее (кнопка создания новой папки стандартно 

присутствует в диалоге сохранения страницы). Эти действия по созданию новой папки 

file:///D:/Documents%20and%20Settings/irina/Local%20Settings/Temp/notes6030C8/download/sdo.bsu.edu.ru/Resource/eBook/InfoSpektr/eu_inet/inet3_11.htm
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для избранных страниц очень похожи на те, что вы обычно производите в программе 

Проводник Windows, поэтому не должны вызвать затруднений. 

3. Проделать операции по добавлению адреса страницы в число избранных страниц 

можно и другим способом, используя контекстное меню, для вызова которого 

используется правая клавиша мыши. Вы можете добавить страницу к списку избранных 

страниц, держа курсор в свободном от каких-либо символов месте страницы и нажав на 

правую клавишу мыши. При этом откроется выпадающее меню, выберите из этого меню 

опцию Добавить в избранное и проделайте все обычные операции по добавлению 

страницы к Избранному. 

Проблемы при работе Internet Explorer 

Если вы встретились с ситуацией, которую расцениваете как ошибку в программе, 

то для начала следует обратиться к меню справки по программе и выбрать пункт 

Техническая поддержка. Будет загружена страница технической поддержки по Internet 

Explorer с сервера Microsoft. Вполне вероятно, что вы не первый столкнулись с этим, и в 

разделе наиболее часто задаваемых вопросов можно будет найти советы по разрешению 

ситуации.  

К типичным сообщениям относятся те, что выдают серверы Интернета или сам 

браузер при невозможности найти запрашиваемые страницы: 

 404 Not Found – браузер не может найти указанную страницу. Убедитесь в 

правильности указанного в адресной строке адреса. Страница могла быть перемещена в 

другое место, переименована или удалена;  

 403 Forbidden/Access Denied – для доступа к узлу требуются дополнительные 

разрешения, например, указать верный пароль;  

 503 Service Unavailable – попробуйте просмотреть страницу позже. В данное 

время сервер недоступен;  

 Bad File Request – ошибка кода интерактивной формы.  

 

Браузер Mozilla Firefox. 

Mozilla Firefox работает во многих операционных системах, в том числе и в Linux. 

Для разных операционных систем существуют свои версии данного браузера. 

Для запуска данной программы нужно нажмать на кнопку в левом нижнем углу 

Рабочего стола, обеспечивающей возможность запуска всех программ, установленных на  

компьютере и выберать Mozilla Firefox. 

 

 
 

Откроется окно программы Firefox. 
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У каждого сайта в Интернете есть свой уникальный адрес. Для того чтобы перейти на 

сайт, необходимо в Адресной строке ввести его адрес и нажать клавишу Enter на клавиатуре. 

 

Вкладки. 

Работая с программой Firefox,  можно просматривать несколько веб-страниц в 

одном окне браузера. Для этого используются Вкладки. Для того чтобы создать новую 

вкладку, необходимо выбрать пункт меню Файл / Новая вкладка. 

 
Для того чтобы перейти на определенную вкладку, необходимо щелкнуть на ее 

ярлыке левой клавишей мыши. 
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Если при  работе с веб-страницей возникает необходимость открыть ссылку в 

новой кладке,  то нужно нажать клавишу CTRL на клавиатуре и левой клавишей мыши 

щелкнуть по гиперссылке. Для того чтобы закрыть вкладку, необходимо нажать на кнопку 

Закрыть вкладку на ярлычке вкладки. 

 
Если текст, расположенный на веб-странице, слишком мелкий, то имеется 

возможность настроить его размер так, чтобы было удобно работать. Для этого нужно 

выбрать пункт меню Вид / Размер шрифта/ Увеличить  или Уменьшить. 

 
Эти действия можно повторять до тех пор, пока размер текста не достигнет нужных 

размеров.  

Настройка параметров Mozilla Firefox 

Для настройки параметров программы Mozilla Firefox, нужно выбрать пункт меню  

 

Правка / Настройки. 
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В появившемся окне можно изменять параметры программы. Например, если 

нужно задать страницу, которая будет отображаться при запуске Firefox, то для этого в 

области запуск в поле Домашняя страница необходимо ввести адрес веб-страницы, 

которая будет автоматически открываться при каждом запуске браузера. 

 
 

Для того чтобы указать папку,  в которую по умолчанию будут сохраняться все 

сохраняемые станицы,  в поле Путь для сохранения файла нужно выбрать 

соответствующую  папку. 

 

Закладки для  веб- страниц. 

Набирая адрес веб-страницы в адресной строке браузера, пользователь переходит 

на искомую страницу. Для часто посещаемых веб-страниц или веб-страниц можно 

создавать закладки. Для этого нужно выбрать пункт меню Закладки/Добавить страницу 

в закладки. 

 
В появившемся окне указывается имя создаваемой закладки. 
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После  нажатия на кнопку Добавить в пункте меню Закладки появится новый пункт, 

соответствующий имени созданной закладки. И для перехода к закладке достаточно 

щелкнуть левой клавишей мыши по ее названию. 

 

 
Для удобства работы с закладками можно их сгруппировать, создавая различные папки. 

Для создания новой папки закладок необходимо выбрать пункт меню Закладки/ 

Управление закладками. 

 
 

В появившемся окне нужно нажать на кнопку Новая папка. 

 
В появившемся окне после ввода имя новой папки и нужно нажать на кнопку Добавить. 

 
В окне Менеджер закладок появится созданная папка. 
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Чтобы добавить новую закладку в созданную папку, необходимо выбрать пункт меню 

Закладки/Добавить страницу в закладки. В появившемся окне после нажатия на кнопку 

  откроется список доступных папок. В нем необходимо выбрать ту папку, в которую 

планируется добавить закладку. После этого необходимо нажать на кнопку Добавить. 

Закладка будет добавлена в выделенную папку. Для того чтобы перейти по созданной 

закладке, нужно в пункте меню Закладки выбрать папку, в которой хранится закладка, 

затем выбрать саму закладку. 

Сохранение  и печать web-страниц.  

Сохранить понравившуюся веб-страницу достаточно просто: выберите пункт 

Сохранить как из меню Файл, далее выберите папку, в которую хотите поместить 

страницу, укажите имя и формат сохраняемой страницы. Чтобы сохранить все файлы, 

необходимые для отображения данной страницы, включая рисунки, кадры и таблицы 

стилей, выберите вариант Веб-страница, полностью, тогда сохранятся все файлы в 

соответствующих форматах. 

Чтобы сохранить только текст, содержащийся на активной  

веб-странице, выберите Только текст, тогда сохранится информация, имеющаяся на веб-

странице, в обычном текстовом формате. 

Сохранение текста 

Дождитесь, пока страница с интересующим вас текстом полностью загрузится, и 

произведите следующие операции: 

1) Файл/Сохранить как… Откроется диалоговое окно Сохранение веб-страницы; 

2) выберите формат, в котором хотите сохранить документ; 

3) выберите место на диске (при необходимости создайте новую папку); 

 
4) в завершение нажмите Сохранить; 

5) процесс сохранения отображается в окне Сохранение веб-страницы. 

.  

Того же результата можно достичь и другим путём: 

1) нажмите одновременно Ctrl и A (выделяется весь текст); 

2) нажмите одновременно Ctrl и C (выделенный объект запомнен в буфере); 

3) откройте любой текстовый редактор (Word, WordPad, NotePad), подготовьте 

его к работе с новым документом; 
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4) нажмите одновременно Ctrl и V (весь текст из буфера переносится в новый 

документ); 

5) сохраните документ из данного текстового редактора посредством стандартной 

процедуры сохранения Файл/Сохранить как… 

Для сохранения элемента текста процедура аналогична описанной выше за 

исключением того, что выделяется не весь текст, а только необходимая его часть. Также 

добавляется текст в документ, с которым вы уже работали. 

Сохранение картинок 

Для сохранения одного из графических объектов (рисунка) необходимо выполнить 

следующие операции: 

1) мышь должна находиться в поле выбранного графического элемента; 

2) при нажатии правой кнопкой мыши на картинку появится контекстное меню, в 

котором необходимо выбрать: Сохранить рисунок как…; 

 
3) появится диалоговое окно следующего вид; 

 
4) выберите место на диске (при необходимости создайте новую папку); 

5) нажмите кнопку Сохранить. 

Сохранение файла из Сети на компьютере 

Мы уже упоминали возможность перекачки на компьютер различных файлов. 

Протокол FTP, позволяющий это осуществлять, разработан более четверти века назад. 

Список типов файлов, которыми можно обмениваться через Сеть, постоянно расширяется. 

Вы можете скачать файл, программу или просто архив с интересующей вас информацией. 

Рассмотрим простую процедуру перекачки файла с помощью программы Microsoft Internet 

Explorer. Например, вы хотите скачать государственный образовательный стандарт по 
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специальности "Финансы и кредит". Его можно найти на сайте ЭМФ в разделе 

специальности (http://emf.ulstu.ru/sp_.php). Выберите интересующую вас специальность. 

Допустим, вы уже загрузили страницу, с которой вам предлагают скачать файл. Кликните 

ссылку левой кнопкой мыши. Откроется диалоговое окно Загрузка файла. 

В данном окне вас предупреждают, о том, что файл может повредить компьютер, 

например, если он заражен вирусом. Если вы не хотите, чтобы появлялось данное 

диалоговое окно, отмените выделение маркера Всегда задавать этот вопрос, открывая 

такие файлы. Для сохранения файла нажмите Сохранить. 

Появится диалоговое окно, в котором укажите место на диске для данного файла. 

После нажатия на клавишу Сохранить (Save), файл будет записан на ваш компьютер. 

 
Примечание. Прогноз оставшегося времени записи служит лишь ориентиром. 

Скорость передачи данных может изменяться во время перекачки в зависимости от 

состояния линий или от загрузки вашего компьютера. 

 
Печать гипертекстовых страниц 

Распечатать загруженную веб-страницу очень просто – нажмите кнопку Печать 

 на панели инструментов или выберите аналогичный пункт в меню Файл. В 

появившемся диалоговом окне установите параметры печати: тип принтера, количество 

копий и т.д. 

Основы поиска информации в сети Internet.  

Основные поисковые системы. 

Работая в Интернете, часто возникает ситуация, когда вам необходимо найти 

определенный материал, но вы не знаете, на каком сайте он находится. В подобных 

случаях, вам необходимо воспользоваться поисковой системой. Поисковая система 

представляет собой Интернет-портал, оснащенный механизмом поиска сайтов, на которых 

встречаются слова, заданные пользователем. В настоящее время существует множество 

поисковых систем. Самые популярные в России поисковые системы: 

 yandex.ru; 

 rambler.ru; 

 google.ru; 



 
 

68 

 

 yahoo.ru; 

 mail.ru. 

Результат поиска различных  поисковых систем может быть разным, поэтому при 

поиске информации, вы можете задать один и тот же запрос в разных системах и получить 

разные результаты поиска. Главный элемент поисковой системы – это строка поиска. Для 

того чтобы найти нужную информацию, необходимо ввести запрос в сроке поиска и 

нажать на кнопку Найти.  

 
Запрос должен содержать ключевые слова, по которым будет осуществляться 

поиск. Чем точнее составляется запрос, тем точнее и компактнее получается ответ от 

поискового сервера. Если результаты поиска вам не подходят, попробуйте 

перефразировать или изменить запрос. 

Поисковая машина обращается к своей базе данных и выдает выборку страниц, на 

которых встречаются заданные вами слова. Поисковый сервер обычно выводит 

найденные страницы декадами – группами по десять адресов.  

Современные поисковые системы кроме строки поиска предлагают каталог 

ресурсов Интернета. Каталог состоит из разделов, каждый из которых распадается на 

определенное количество подразделов. 

 
В каталогах вся информация рассортирована по темам, причем это информация, 

обработанная человеком. Это означает, что по каждому ресурсу Интернета (страница, документ, 

сайт, сервер) составляется краткая справка: содержание, ссылки на другие ресурсы, автор, 

фирма и т. п. 

Вот несколько рекомендаций по практическому нахождению информации с 

помощью поисковых систем: 

 необходимо иметь в виду, что ответы на один и тот же вопрос в различных 

поисковых системах не совпадают; 

 для получения полного ответа на свой вопрос надо провести поиск с помощью 

нескольких поисковых систем; 

 при первом ознакомлении с интересующей вас темой лучше всего начинать с 

тематических каталогов; 

 для поиска по российским ресурсам следует пользоваться российскими 

поисковыми системами и глобальными поисковыми системами. 

Поиск необходимой информации 

Зайдя на страницу поискового сервера, Вы можете воспользоваться 

предложенными каталогами или задать свое слово (или фразу) для поиска. 

Каталоги представляют собой огромную базу данных URL-адресов — сайтов самой 

различной тематики. Вы выбираете сначала общую тематику, удовлетворяющую Вашему 

запросу информации, и далее конкретизируете, следуя подсказкам каталога. В конечном 
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результате Вы получаете список сайтов, содержащих информацию, соответствующую 

Вашему запросу.  

Если Вам необходимо найти более детальную информацию, выполните следующее: 

1. В строке Адрес программы обозревателя введите адрес поискового сервера, 

например www.Google.ru.  

2. Нажмите ENTER для перехода по ссылке. 

3. После того на экране отобразиться Начальная страница поискового сервера, 

найдите строку поиска  и введите туда 

интересующую Вас фразу. 

4. Нажмите на кнопку Найти. 

5. Через некоторое время поисковый сервер отобразит список 

удовлетворяющих Вашему запросу страниц. Наиболее подходящие страницы (по мнению 

поискового сервера) находятся в верхней части списка. 

 
Результаты поиска различных серверов могут отличаться, поэтому необходимо 

соблюдать правила написания поисковых запросов 

Обычно запрос - это одно или несколько слов, например:  

вечнозеленые тропические леса 

По такому запросу находятся документы, в которых встречаются все слова запроса. 

Например, по запросу:  

путешествие в Вену 

будут найдены все документы, в которых встречаются одновременно два слова: 

"путешествие" и "Вена". При этом, в какой части документа расположены слова, в какой 

грамматической форме они находятся — не важно.  

При написании запроса следует учитывать следующие рекомендации: 

 Желательно, чтобы строка запроса была не длиннее 5 слов. 

 Стоп-слова (союзы, предлоги, знаки препинания, цифры и т.п.) в запросе 

игнорируются. 

 Старайтесь, по возможности, указывать все слова в именительном падеже. 

 При вводе слов(а) в поле Найти, проверьте орфографию. 

 Как правило, поисковые сервера к регистру слов не чувствительны. 

Особенности использования поисковой системы Google.ru 

 
Для поиска информации:  

1. Введите одно или несколько условий поиска в окно поиска (слова или фразу, 

которые наиболее точно отражают искомую информацию).  

http://www.google.ru/
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2. Дополнительно можно установить переключатель для поиска страниц только на 

русском языке.  

3. Нажмите кнопку Поиск. В результате обработки запроса создается страница с 

результатами, которая представляет собой список веб-страниц, отсортированный по 

степени релевантности.  

Выбор условий поиска. Для запроса необходимо отобрать несколько наиболее 

значимых слов, исключая незначащие. Поэтому по возможности старайтесь пользоваться 

четкими и ясными ключевыми словами, наиболее полно характеризующими предмет 

вашего поиска. Проверьте правильность написания ключевых слов. Если результаты 

поиска по какой-либо теме полностью отрицательны, проверьте орфографию введенных 

вами терминов. 

Использование заглавных букв. Поиск в Google выполняется БЕЗ УЧЕТА 

РЕГИСТРА. Все буквы, независимо от того, как они введены, будут рассматриваться как 

строчные. Например, дадут одинаковые результаты запросы Калининград, 

КАЛИНИНГРАД и кАЛИНингРАД.  

 

Сужение результата поиска.  

Нужно учитывать, что порядок слов в запросе влияет на результаты. Для сужения 

области поиска необходимо вводить дополнительные условия.  

1. Автоматическое исключение общих слов. По умолчанию Google игнорирует 

общие слова (например, где и когда) и одиночные цифры и буквы, так как они замедляют 

процесс поиска и мало влияют на качество результатов.  

2. Варианты слов (поиск по основе слова). Google в настоящее время использует 

технологию поиска по основе слова. Везде, где это применимо, Google ведет поиск не 

только по словам запроса, но и по словам, похожим на некоторые или все указанные в 

запросе термины. Если в запросе указано домашний лемур, чем кормить, то Google 

выполнит поиск и по словам домашний лемур корм, а также по другим похожим 

вариантам искомых слов.  

3. Поиск по словосочетанию. Если результатом поиска должны быть только 

страницы, содержащие некоторое словосочетание целиком, то нужно использовать 

кавычки. Поиск по словосочетанию особенно эффективен при поиске имен собственных, 

например "Александр Невский"; текстов песен, например "звезда по имени солнце"; 

известных фраз, например "Быть или не быть".  

4. Оператор «+». Если общее слово необходимо для получения нужных 

результатов, то его можно включить в запрос, поставив перед ним знак «+». Например, в 

запросе Звездные войны эпизод +1 символ «1» был бы проигнорирован, если бы перед 

ним не стоял знак «+». Перед знаком «+» обязательно должен быть пробел.  

5. Поиск по слову и его синонимам. Если перед словом поставить знак «~», то 

Google должен производить поиск страниц, содержащих слово запроса или его синонимы. 

Например, по запросу ~автомобиль Google должен найти страницы со словом 

автомобиль, а также страницы со словом машина и т.д.  

6. Поиск в диапазоне чисел. Если необходимо выполнить поиск, где число запроса 

может лежать в некотором диапазоне, то можно указать границы этого диапазона, 

разделив числа двумя точками. Например, запрос DVD плеер $100..150 указывает на 

поиск DVD-плеера по цене от $100 до $500.  

7. «Мне повезёт!». После ввода условий поиска можно нажать на кнопку, которая 

сразу откроет самый подходящий сайт по введенному запросу. То есть вообще не 

отображается страница результатов поиска, но если бы отображалась, то ссылка на этот 

сайт занимала бы в списке результатов верхнюю позицию. Например, в случае поиска 

главной страницы Московского университета, можно просто ввести МГУ и нажать 

кнопку Мне повезёт! вместо Поиск. Откроется главная страница сайта www.msu.ru.  

http://www.msu.ru/
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Особенности использования поисковой системы Yandex.ru  

Для того чтобы найти нужную информацию, необходимо ввести запрос в сроке 

поиска и нажать на кнопку Найти. Запрос должен содержать ключевые слова, по которым 

будет осуществляться поиск. Если результаты поиска вам не подходят, попробуйте 

перефразировать или изменить запрос. 

 
После того, как вы нажали на кнопку Найти по истечении некоторого времени, 

требуемого для поиска и отображения его результатов на экране, под строкой поиска 

появится список результатов поиска. 

 
Результаты поиска представляют собой гиперссылки. Для того чтобы перейти на 

заинтересовавшую вас веб-страницу, необходимо щелкнуть левой клавишей мыши по 

соответствующей гиперссылке. Пролистав страницу с результатами поиска вниз до конца, 

вы можете перейти к следующим страницам, найденным по вашему запросу, с помощью 

нажатия на гиперссылку Следующая. 

 
Если вам необходимо найти изображения, подходящие вашему запросу, нажмите 

на гиперссылку Картинки. 

 
Вы также можете воспользоваться Расширенным поиском для конкретизации 

запроса. Для этого нажмите на гиперссылку Расширенный поиск. 
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На открывшейся странице расширенного поиска вы можете задать такие 

параметры, как расположение на странице, язык, дата и так далее. После указания всех 

необходимых параметров, нажмите на кнопку Найти для осуществления поиска. 

 
Если вы хотите сохранить веб-страницу, с которой работаете, выберите пункт 

меню Файл / Сохранить как. 

 
В появившемся окне укажите имя сохраняемой страницы и папку, в которой она 

будет храниться. Если на сохраняемой странице находятся гиперссылки, они сохраняются 

вместе с ней, и в дальнейшем вы можете по ним переходить на другие страницы. 

Возможности для скачивания программ и файлов 

Социальные медиахранилища — сервисы для совместного хранения медиафайлов. 

Их можно классифицировать по типу файлов размещаемых на этих серверах. 

 Фотографии, схемы, рисунки 

 Видео 

 Документы (книги) 

 Аудиозаписи, интернет-радио 

Фото-сервисы 

Наиболее популярными сервисами для размещения фотографий, схем, рисунков 

являются сервисы Фликр, Picasa и др. Фликр (http://flickr.com) - социальный сервис, 

предназначенный для хранения и дальнейшего личного либо совместного использования 

цифровых фотографий. 

Фликр позволяет загружать, публиковать, редактировать фото, использовать метки-

категории, позволяющие быстрее искать фотографии. Сервис дает возможность всем 

своим пользователям делиться своими фотографиями и метками на фотографиях, 

определять уровень доступа к фотографии, группировать фото в альбомы и даже 

указывать географическую принадлежность фото на встроенной карте. 

http://flickr.com/
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Веб-альбомы Picasa (http://picasa.google.com/) позволяют просматривать 

полноэкранные слайд-шоу, располагать изображения на карте, воспроизводить видео и 

т.д. Программа Picasa автоматически найдет все фотографии на компьютере и упорядочит 

их за несколько секунд. 

Технология этих альбомов позволяет автоматически упорядочить веб-коллекцию 

фотографий в зависимости от того, кто изображен на каждом снимке. 

Другие сервисы хранения изображений обладают примерно одинаковым набором 

функций, веб-альбомы часто встречаются внутри более крупных проектов, таких как 

социальные сети, городские порталы и др., но обретают популярность и в качестве 

независимых сервисов.  

Видео-сервисы 

Видео пользователи рунета чаще всего публикуют на сайтах Ютьюб, Рутьюб, 

Видео.mail.ru и др. На сайте Ютьюб (http://www.youtube.com/) пользователи могут 

добавлять, просматривать и комментировать, ставить оценки тем или иным видеозаписям. 

Благодаря простоте и удобству использования, YouTube стал популярнейшим 

видеохостингом и третьим сайтом в мире по количеству посетителей. На сайте 

представлены как профессионально снятые фильмы и клипы, так и любительские 

видеозаписи, включая видеоблоги. 

 
Видеоматериалы YouTube распространяет следующим образом: 

 На сайте YouTube.com:  

o пользователи могут загружать видео в нескольких распространенных 

форматах, таких как .mpeg и .avi. YouTube автоматически конвертирует их 

во Flash Video (flv) и делает их доступными для просмотра в онлайн. 

 За пределами YouTube.com:  

o каждое видео сопровождается готовой HTML-разметкой для вставки 

видео на другие веб-страницы. Простая техника скопируй-и-вставь сделала 

распространение видео с YouTube чрезвычайно популярным среди 

блоггеров и пользователей социальных сетей, а также некоторых 

медиаресурсов, ведь ссылка на видео может быть внедрена в HTML-код 

любой веб-страницы. 

C января 2009 года Youtube предоставляет возможность скачивать некоторые 

видеоролики напрямую с сайта. 

YouTube стал настолько значимым явлением в медиамире, что c ним вынуждено 

считаться и телевидение. Многие медиакомпании создают официальные аккаунты на 

http://picasa.google.com/
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4-%D1%88%D0%BE%D1%83&action=edit&redlink=1
http://www.youtube.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/YouTube
http://ru.wikipedia.org/wiki/Flash_Video
http://ru.wikipedia.org/wiki/YouTube
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Youtub&action=edit&redlink=1
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YouTube, осуществляя продвижение своей продукции через сервис. Ролики нередко 

попадают в репортажи новостей. 

С появлением понятий «видеошаринг», «видеоблоггинг» (начиная, 

приблизительно, с 2003) возникло довольно много проектов — как позже, так и раньше, 

чем YouTube: Рутьюб (http://rutube.ru/), видео.mail.ru многие другие сервисы по сути 

являются аналогами Ютьюб, отличаться могут по интерфейсу и ряду дополнительных 

возможностей. 

Хранилище документов, книг. 

Документы, книги хранят чаще всего в социальной сети Scribd, котороую многие 

называют «текстовой версией Ютьюб». Вы можете закачивать туда книги и делиться ими 

со всем миром. А также используется Google.Docs (http://docs.google.com/). Сейчас 

данный сервис находится в тестовом режиме, но обещает стать сервисом для хранения 

документов не хуже, чем Пикаса для фото. При этом, несложно догадаться, что 

сортировку и поиск документов и книг можно осуществлять более простыми способами, 

чем аналогичные действия с медиаданными, так как текстовый документ достаточно 

автоматически проиндексировать, чтоб определить его содержимое, составить список 

ключевых слов и найти смежные темы. 

Хранение аудиозаписей, публикацию видео предлагают многие сайты для 

музыкантов, тысячи людей приходят на эти сайты каждый день, чтобы опубликовать своё 

творчество, а десятки тысяч — чтобы скачать и оценить его. Чаще всего с помощью этих 

сервисов возможно следующее: 

 создать свою собственную страницу и опубликовать на ней свою музыку и 

аудиозаписи; 

 общаться в тематических сообществах; 

 участвовать в рейтинге; 

 использовать систему коллаборативных рекомендаций, то есть получать 

рекомендации о тех материалах, которые, скорее всего, будут вам интересны. 

На сайтах для публикации аудио и видео можно увидеть реальную картину 

популярности современных музыкантов, рейтинг составляемый самими слушателями, 

здесь любой человек может стать звездой не имея больших денег и без авторитетных 

продюсеров. Уже сейчас некоторые знаменитости попали на музыкальный Олимп 

благодаря социальным сервисам. Интернет-радио — это еще одна разновидность сервисов 

для хранения и публикации аудиоматериалов. Плей-лист интернет-радио коллективно 

составляется самими пользователями и музыкантами. 

Кроме перечисленных, существуют сервисы для хранения и других типов данных, 

например аватаров, карт знаний, баз данных. 

Популярные архивы видеозаписей и фотографий: 

Ru Tube Российский видеохостинг, один из самых перспективных 

видеосервисов  Это аналог YouTube, но в отличие от него он ориентирован на Россию и 

страны СНГ. Хотя также используется и в Европе. 

IVI - Российский видеосервис с возможностью on-line просмотра 

фильмов, мультфильмов, сериалов. 

 

Видео mail.ru сервис для обмена видеороликами на ресурсе mail.ru. 

Видео загружаются пользователями социальной сети Мой Мир и выкладываются на 

всеобщий доступ. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/YouTube
http://ru.wikipedia.org/wiki/2003
http://ru.wikipedia.org/wiki/YouTube
http://rutube.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Scribd
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Google.Docs&action=edit&redlink=1
http://docs.google.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
http://rutube.ru/
http://www.ivi.ru/
http://video.mail.ru/
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Яндекс видео видеохостинг от Яндекса.  Стал популярен благодаря 

своему поисковику. 

Smotri.com каталог видеофайлов добавляемых пользователями с 

возможностью комментариев и оценок. 

ZoomBy.Ru - видеохостинг с онлайн передачами и фильмами, а 

также смешное и прочее видео. 

Myvi движение это жизнь - видеосервис от МуВи. Онлайн видео 

загружается очень быстро. 

Фото и видеосервис Фотобукет, просматривайте свои видео и 

фотографии с друзьями. 

Flikr англоязычный видеосервис имеет возможность размещения как 

видео так и фото материалов для вашего дальнейшего использования. 

Vimeo Платное и бесплатное размещение видеороликов, ресурс на 

английском языке. 

 

Тема 6. Работа с электронной почтой. Создание учетной записи 

электронной почты. 
Электронная почта – e-mail (от англ. Electronic mail) является одним из самых 

старых и наиболее широко распространенных сервисов Интернета. Популярность e-mail 

объясняется его дешевизной и скоростью передачи электронных писем, не превышающей 

нескольких минут независимо от удаленности адресата от отправителя. 

С помощью соответствующего программного обеспечения выполняется связь и 

прием/передача сообщений абонентам сети. Для связи необходимо лишь знать 

электронный адрес соответствующего абонента. 

Адрес формируется следующим образом: <login>@<server_name>.  

В приведенной записи: Login – регистрационное имя почтового ящика; @ – 

служебный разделитель; server_name – доменное имя почтового сервера. Знак @ читается 

как "коммерческое ЭТ", в живом языке – собачка; произошел от английского предлога at – 

"на". В связи с этим запись ivanov@mail.ru трактуется буквально как "почтовый ящик 

Иванова на сервере mail.ru". Все без исключения почтовые системы разрешают 

использование заглавных и прописных букв только латинского алфавита. Пробелы в 

электронном адресе недопустимы! Если есть желание поставить разделитель, то можно 

использовать тире (" – ") или знак подчеркивания ("_") 

Двух одинаковых имен не может быть зарегистрировано на одном и том же 

почтовом сервере. В подавляющем большинстве случаев почтовая программа может 

предложить вам возможные допустимые имена для регистрации. Удобно, когда написание 

имени совпадает с вашими обычными реквизитами. Вы можете зарегистрировать одно 

имя на разных серверах, если не попадете под описанные выше ограничения. 

Например: ivanov@hotmail.com, ivanov@mail.ru, ivanov@sgu.ru  

http://video.yandex.ru/
http://smotri.com/
http://myvi.ru/ru/
http://photobucket.com/
http://www.flickr.com/
http://vimeo.com/
mailto:ivanov@sgu.ru
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Принципы работы электронной почты 

Электронная почта – средство обмена информацией, подготовленной в 

электронном виде, между людьми, имеющими доступ к компьютерной сети. 

Основными областями применения электронной почты являются ведение личной 

переписки и работа с некоторыми информационными ресурсами Интернет, такими как 

списки рассылки, группы новостей и системы пересылки файлов по электронной почте.  

Почтовый сервер – программа, пересылающая сообщения из почтовых ящиков на 

другие сервера или на компьютер пользователя по запросу его почтового клиента. 

На почтовом сервере создают почтовые ящики для пользователей с определенным 

именем и паролем для доступа. Клиентскую часть сервиса представляет почтовый клиент. 

Почтовый клиент – программа, помогающая составлять и посылать электронные 

сообщения, получать и отображать письма на компьютере пользователя. 

Конверт электронного письма несколько отличается от бумажного конверта. Вам 

нужно будет заполнить следующие поля: в поле Кому: (To:) указывается адрес 

электронной почты адресата. Важной отличительной особенностью электронной почты 

является возможность отправить одно и то же письмо сразу нескольким адресатам. Для 

этого достаточно написать через разделитель (чаще всего это точка с запятой) в адресном 

поле Кому: несколько адресов. Дополнительные адреса можно также указывать в поле 

Копия: (Cc:). Однако следует помнить, что дополнительные адреса в качестве служебной 

информации будут путешествовать вместе с письмом и при просмотре письма отобразятся 

в специальном информационном поле. Для того чтобы ваши адресаты не догадались, кому 

еще вы отправили письмо, дополнительные адреса следует указывать в поле Слепая 

копия: (Bcc:). Принципиальным отличием от бумажной почты является наличие поля 

Тема: (Subject), в котором принято в рамках нескольких слов указывать суть текста 

отправляемого сообщения. 

Обратите внимание на то, что обратный адрес вам указывать не нужно. Это делает 

автоматически почтовый сервер, используя информацию о вашем почтовом ящике. 

Вы можете отправить по электронной почте не только текст, но и вложить в 

сообщение любой файл, используя команду Присоединить (или подобную, в зависимости 

от почтового сервера), которая обычно находится в нижней части страницы. 

Следует также помнить о том, что почтовые сообщения могут переносить вирусы в 

файловых вложениях, поэтому все вложенные файлы нужно обязательно проверять 

антивирусными программами. 

Обзор бесплатных почтовых серверов 

Интернет изначально во многом задумывался как всеобщая бесплатная сеть, и 

поэтому неудивительно, что в Интернете существует возможность получить бесплатный 

адрес электронной почты.  

Разумеется, так называемый бесплатный адрес не является абсолютно бесплатным 

– вы все равно платите провайдеру за время доступа к Интернету, и речь идет о том, 

чтобы не взимать абонентскую плату за сохранение вашей почты и поддержку учетной 

записи. Плата в данном случае покрывается за счет доходов от рекламы.  

Сегодня в Интернете существуют известные и надежные службы бесплатной 

электронной почты: 

http://www.mail.ru  

http://www.rambler.ru  

http://www.yandex.ru 

http://www.gmail.ru 

http://www.chat.ru 

Отличием указанных служб от той почты, которую вы получаете через своего 

провайдера, является то, что работа с бесплатным почтовым ящиком происходит с 
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помощью браузера. Вы обращаетесь на web-сервер службы, вводите свой идентификатор 

и пароль, после чего получаете доступ к своему почтовому ящику. Теперь можно читать 

пришедшую почту и отправлять свою, но это происходит через интерфейс браузера 

(рис. 2.15). Просто на web-сервере созданы странички, которые имитируют интерфейс 

почтовой программы. Внешне все выглядит очень похоже на работу с обычной почтовой 

программой, но реально все происходящее вы видите в окне браузера.  

 
  

Регистрация почтового ящика. Работа с почтой yandex.ru   

Зайдите на сайт yandex.ru. На этом сайте есть такой вот конверт:  

 
 

Под ним надпись «Завести почтовый ящик». На нее и нужно нажать. Загрузится 

новая страничка. 

 
Нужно заполнить поля «Ваше имя» и «Фамилия» (необязательно правдивые 

данные):  

Дальше самое важное, что нужно заполнить -  это поле «логин».  

Логин — это главная часть названия Вашего ящика. Он должен состоять 

из латинских букв (английский язык). Можно также использовать цифры. Допустим, 

логин neumeka. Тогда полное название ящика будет neumeka@yandex.ru. Если логин 

solnce, то — solnce@yandex.ru. Только помните, что многие «имена» (то есть логины) уже 

заняты. Поэтому придумайте что-нибудь такое, чего нет. А если ничего не приходит 

в голову, Яндекс предложит Вам варианты логинов, которые еще не заняты, отталкиваясь 

от введенных вами имени и фамилии. 

Если Вы заполнили все три поля, нажмите кнопку «Дальше»: 
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Загрузится новая страница «Регистрация: шаг 2 из 2». 

      В поле «Пароль» нужно ввести комбинацию из букв английского алфавита и цифры — 

не менее шести, которыми Вы будете открывать свой ящик. Можно сказать, что 

«пароль» — это ключ от ящика. Запомните его, а лучше запишите в надежное место.  

 
В поле «Подтвердите пароль» введите тот же самый пароль.  

 
Дальше нужно выбрать контрольный вопрос и напечатать ответ на него. Это на 

случай, если Вы вдруг забудете пароль. Для того, чтобы выбрать вопрос, нажмите 

на маленькую кнопку со стрелкой в конце поля «Контрольный вопрос».  

 
Появится список вопросов. Щелкните по понравившемуся левой кнопкой мышки 

и в поле «Ответ» напечатайте ответ на него по-русски.  

 
Поля «Электронная почта» и «Мобильный телефон» можно и не заполнять. А вот 

поле «Контрольные цифры» нужно заполнить обязательно.  

 
Просто напечатайте цифры, которые находятся рядом с ним. Теперь смело 

нажимайте кнопку «ОК».  

 
Подождите пока загрузится новая страница сайта, на которой Вас поздравят 

с регистрацией. Все, теперь Вы можете пользоваться почтой.  

Работа с почтой (получение письма, отправка письма с картинкой) 

Как проверить почту, написать письмо, прикрепить к письму картинку. 

Смотрим на название электронного ящика. Если после значка @ (собака) стоит 

yandex.ru, то почта находится на Яндексе. Например, neumeka@yandex.ru.  

Если заканчивается на mail.ru или list.ru, или bk.ru, или inbox.ru, то ящик 

находится на сайте mail.ru. 

Если электронный адрес заканчивается на rambler.ru, lenta.ru, myrambler.ru или 

autorambler.ru, то ящик находится на сайте rambler.ru. Если после @ стоит какой-то 

другой адрес, то Ваша почта находится на этом сайте. 

       
 

Можно сказать, что это подъезд, в котором висит ящик. Если мы хотим проверить 

почту, то нужно зайти в подъезд и открыть почтовый ящик. Тоже самое и в Интернете. 

Если мы хотим проверить почту, то сначала нужно зайти на тот сайт, где находится 

электронный ящик, а потом только открыть его.  

Работу с электронной почтой рассмотрим на примере yandex.ru. Что касается 

остальных почтовых сайтов, то там все практически так же. Откуда ясно, что почта 

находится на Яндексе? Это видно из того что после значка @ написано yandex.ru. 
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Как зайти в электронный ящик? 

Для начала зайдите на сайт yandex.ru. Для этого нужно набрать этот адрес в 

адресной строке.  

 
Щелкните левой кнопкой мыши по полю, в котором написано «Логин», 

и напечатайте название Вашего ящика (т.е часть названия до значка @). Например, адрес 

почты neumeka@yandex.ru. Значит логин будет neumeka. 

Затем щелкните левой кнопкой мыши по полю, в котором написано «Пароль», 

и напечатайте пароль от Вашего ящика. Теперь нажмите кнопку «Войти». 

Если Яндекс говорит, что логин-пароль неверный, попробуйте ввести их еще раз. 

Проверьте, тот ли выбран алфавит (должен быть английский). Если опять не получилось, 

нажмите кнопку Caps Lock на клавиатуре и попробуйте ввести пароль еще раз. Если 

и после этого не получилось, то нажмите еще раз кнопку Caps Lock и щелкните 

по «Забыли пароль?».  

Загрузится новая страница. Следуйте инструкциям и, если все правильно, пароль 

Вам сообщат. Но если и это не помогло, то заведите новый ящик. О старом можете 

забыть. 

Вы зашли в почтовый ящик. Посмотрите на левую часть экрана. Здесь находятся 

папки:  

 «Входящие» — здесь хранятся полученные письма. 

  «Отправленные» — здесь размещаются те письма, 

которые мы отправили. 

  «Удаленные» — письма, которые мы удалили (т.е. 

выбросили). 

  «Спам» — сюда помещается рекламный мусор. 

  «Черновики» — здесь хранятся написанные, но 

неотправленные письма. 

В какой бы папке Вы не находились, письма 

располагаются посередине страницы. То, что выделено темно-

синим цветом — новые неоткрытые письма.  

Светло-голубые — те письма, которые уже открывали.  

 

Чтобы открыть письмо, нужно щелкнуть 

по полю «от кого» левой кнопкой мыши. 
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Как написать и отправить письмо? 

 Для того, чтобы отправить письмо, щелкните по картинке с надписью 

«Написать»: 

 
 Загрузится новая страница «Написать письмо». 

 В поле «Кому» напечатайте электронный адрес человека, которому хотите 

написать письмо       

 Поля «Копия» и «Скрытая» заполнять не нужно. 

 В поле «Тема» напечатайте тему письма, т.е. о чем оно или от кого. Например, 

«Деловое письмо от Ивана Сметанкина». Печатать тему можно русскими буквами. 

Ставить кавычки не нужно 

 Текст письма печатают в самом большом поле. Если текста много, то оно 

автоматически расширяется (сбоку появляется ползунок). 

 После того, как Вы заполните все необходимые поля, нажмите один раз 

на кнопку «Отправить», которая находится внизу или по слову «Отправить» вверху.  

       
 Если в течение семи-десяти секунд ничего не произошло, нажмите на нее еще 

раз. Если все в порядке, загрузится страница «Сообщение отправлено». 

Как отправить вместе с письмом картинку или документ? 

 Вы заполнили все необходимые поля на странице «Написать письмо» и хотите, 

чтобы оно отправилось вместе с картинкой или документом.  

 Для этого щелкните по кнопке «Обзор…» внизу страницы напротив слов 

Присоединить файлы 

 
Появится окошко для выбора картинки, документа или какого-нибудь другого 

файла. Найдите в окошке нужный файл (картинку, документ или др.). Если не видите его, 

щелкните по маленькой кнопке со стрелкой в конце поля «Папка».  

 
 Выберите из появившегося списка то место, 

в котором лежит нужный файл (например, «Мои 

документы», Локальный диск D). 

 Когда Вы нашли файл, наведите на него курсор 

и подождите. Должно появиться маленькое окошко, 

в котором указан размер.  

 Если окошко с размером не появилось, щелкните 

по файлу правой кнопкой мыши и выберите из меню пункт «Свойства». 

Дело в том, что размер файла, который Вы хотите послать по почте, не должен быть 

большим. Чем меньше размер, тем быстрее дойдет письмо, и тем проще получателю 

будет открыть файл. Он должен быть меньше 1 МБайта. Лучше, когда меньше 

300 Кбайт.   

 Убедившись, что размер файла подходит, щелкните по нему два раза левой 

кнопкой мыши. Окошко пропадет, а в поле «Присоединить файлы» пропишется путь 

файла.  

 Теперь смело нажимайте кнопку «Отправить» в конце страницы и ждите, 

пока загрузится страница «Сообщение отправлено».  
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Этика сетевого взаимодействия 

В настоящее время электронная переписка является самым популярным и 

доступным способом общения через Интернет. В зависимости от отношений между 

корреспондентами переписка может быть деловой или частной. 

В деловой переписке есть общепринятые правила, которые необходимо знать и 

которыми следует руководствоваться при любой форме переписки. Перечислим 

некоторые из них: 

 По электронной почте можно обращаться к незнакомым людям, но при условии, 

что адрес был опубликован его владельцем. 

 Отправка незатребованной корреспонденции является нарушением правил 

сетевого этикета и называется электронным спамом. В зависимости от грубости 

нарушения спаммер может быть наказан.  

 Заполняйте поле Тема. Из-за опасения получить вирус или спам, многие 

пользователи удаляют сообщения без темы или с подозрительной темой, даже не читая их. 

 Подписывайте свои послания. 

 Неполучение ответа следует рассматривать как нежелательность или 

невозможность установления контакта и повторять обращение не следует. 

 При обращении к незнакомым людям следует воздерживаться от просьб, 

вызывающих необходимость использования других средств связи, отличных от 

электронной почты.  

 В тексте сообщения никогда не надо использовать прописные буквы. ТЕКСТ, 

ВЫДЕЛЕННЫЙ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, рассматривается как крик. В лучшем 

случае его относят к неграмотности в вопросах сетевого этикета.  

 Отвечать знакомым людям следует так, как обычно отвечают по телефону. Если в 

данный момент выполнить поступившую просьбу нельзя, следует прямо об этом 

сообщить, не затягивая с ответом более, чем на сутки. 

 Если обращение поступило от незнакомого лица, следует понять, обосновано оно 

или нет. Если обращение обосновано, следует ответить в течение трех дней. Если 

обращение необоснованно (например, это незатребованная реклама), на него нельзя 

отвечать ни в коем случае.  

 Любой ответ, даже резко негативный, является для спаммера подтверждением 

действительности почтового адреса и вызывает новый поток сообщений от него и от 

других спаммеров.  

 Сообщения электронной почты могут иметь вложения. Если письмо с вложением 

получено от знакомого человека, значит, в тексте письма он обязательно должен был 

указать, что он приложил и зачем. Если письмо с вложением получено от незнакомого 

лица, файл вложения следует удалить, не читая и не просматривая, каким бы заманчивым 

ни было предложение им воспользоваться. Программные файлы, рассылаемые таким 

образом, часто содержат вирусы, а файлы документов — макровирусы. 

 Не пересылайте большие файлы без предварительной архивации. 

 Для выражения эмоций в электронной переписке используют так называемые 

смайлики (англ. smiley, "улыбочка"), некоторые из которых приведены ниже. 

Смайлики (рассматривайте, склонив голову влево)  

:-) улыбка :-(  грусть :(  хмурый взгляд 

:-))) хохот :'-(  плачет :-&  поклялся молчать 

:-~)  насморк :'-)  
плачет от 

счастья 
:-()  я потрясен 
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: 0  зевает ;-)  хитрец >:-(  злится 

Борьба со спамом 

Чтобы пометить полученное письмо как спам установите флажок рядом с 

нежелательным письмом и нажмите на кнопку Сообщить о спаме. Письмо будет 

перемещено в папку Спам. 

Если письмо было ошибочно помечено как спам, эту пометку можно удалить. Для 

этого выберите нужное письмо в папке Спам и нажмите кнопку Не спам, находящуюся в 

верхней и нижней частях текущей страницы. Удаление пометки с письма автоматически 

переносит его во входящие. 

Если письма определенных отправителей постоянно ошибочно помечаются как 

спам, можно сделать следующее:  

1. Добавить их адреса эл.почты в Адресную книгу. Письма от пользователей из 

Адресной книги доставляются во входящие.  

2. Создать специальный фильтр, чтобы определенные письма никогда не 

переносились в папку Спам.  

Добавление отправителя в Адресную книгу обычно означает, что письма от него 

не считаются спамом, однако это правило не работает, если  подлинность сообщения не 

установлена и поля Кому и От содержат одинаковый адрес. 

Для проверки подлинности письма: 

1. Выберите цепочку, содержащую подозрительное письмо, и откройте его.  

2. В правом верхнем углу окна с письмом нажмите ссылку Показать подробные 

сведения.  

3. Найдите поле Отправлено через. Если оно пустое, то подлинность письма не 

установлена.  

 

 

Тема 7. Работа с порталом государственных (муниципальных) услуг на 

примере Ростовской области. 
 

Основное назначение Портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru).  

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее — 

Единый портал) — это федеральная государственная информационная система, 

являющаяся элементом электронного правительства. 

 
Единый портал даёт возможность  гражданам (физическим лицам) и организациям 

(юридическим лицам) получать сведения о государственных и муниципальных услугах 

(функциях), содержащихся в федеральном реестре, а также получать эти услуги в 

электронной форме.  

Через Единый портал  можно подать в электронной форме заявление о 

предоставлении услуги и необходимые для этого документы, узнать о ходе рассмотрения 

обращения, уплатить госпошлину.  

http://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer=6579
http://www.gosuslugi.ru/
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Для каждой из услуг указываются получатели, список необходимых документов, 

стоимость и порядок оплаты, сроки и результат оказания. Здесь же публикуются 

связанные с ними нормативно-правовые акты и адреса и телефоны ведомств. Работает 

рубрикатор по категориям, ведомствам и жизненным ситуациям (выход на пенсию, 

покупка квартиры, поиск работы, открытие бизнеса).  

Принятые на едином портале заявления и документы направляются в госорган, 

оказывающий услугу, через систему межведомственного электронного взаимодействия. 

Предусматривается, что через единый портал заявитель может оставить свой отзыв о 

качестве оказания государственных и муниципальных услуг.  

Единый портал доступен любому пользователю информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и организован таким образом, чтобы обеспечить 

простой и эффективный поиск информации по государственным или муниципальным 

услугам. 

Все услуги, размещенные на Едином портале, соотнесены с конкретным регионом 

Российской Федерации: место получения услуги определяет как наличие самой услуги, 

так и условия ее предоставления. 

Для использования возможностей Единого портала необходима регистрация. 

Регистрация. Поиск услуг. 

Зарегистрироваться на портале можно онлайн или в офисе ОАО «Ростелеком». 

Для регистрации Онлайн необходимо: 

-ввести данные Страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС); 

- подтвердить электронную почту и номер мобильного телефона; 

- через 2 недели получить письмо с кодом активации по почте России; 

Зарегистрироваться и получить  код активации можно в офисе Ростелеком.  

В Ростовской области Компанию «Ростелеком» представляет Ростовский филиал, 

расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону пр. Ворошиловский 53 

С собой нужно иметь паспорт и страховое свидетельство пенсионного фонда. 

 (http://www.youtube.com/watch?v=VrBOjYSonic – видеосюжет о регистрации на 

Едином портале) 

 

В настоящее время для доступа к услугам на Едином портале реализовано два 

способа авторизации: 

- с использованием логина/пароля, 

- с использованием электронной подписи. 

При авторизации с использованием логина/пароля нужно ввести номер СНИЛС и 

пароль для доступа к Вашему Личному Кабинету.  

http://www.youtube.com/watch?v=VrBOjYSonic
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В поле код изображения ввести цифры, которые указаны слева от поля. 

 
Если аутентификация на Едином портале успешно пройдена, то на главной 

странице вместо ссылки «Войти в личный кабинет» в верхнем правом углу появляется 

Ваши Фамилия и Имя с дополнительной ссылкой «Выйти». 

Для того, чтобы получить информацию об услугах, необходимо выбрать категорию 

получателей услуг (физические лица, физические лица (упрощённая регистрация), 

предприниматели, иностранные граждане, юридические лица) и вариант  рубрикатора 

(«По ведомствам», «Популярные», «По категориям», «По жизненным ситуациям»). 

 
 

Все услуги, размещенные на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций), соотнесены с конкретным субъектом Российской Федерации: место 

получения услуги определяет как наличие самой услуги, так и условия ее предоставления. 

В связи с этим первым шагом для получения доступа к возможностям Единого 

портала является выбор интересующего региона, после чего выбираются услуги, 
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предоставляемые на его территории как территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, органами государственной власти конкретного субъекта 

Российской Федерации, так и органами местного самоуправления. 

При указании в качестве региона «Российская Федерация» на Едином портале 

будут выбираться услуги только федеральных органов исполнительной власти. 

Работа в личном кабинете 

В Личном Кабинете предоставляется несколько основных разделов. 

Раздел «Избранные услуги» - это быстрый доступ к услугам. Если необходима 

новая услуга, то нужно нажать «Добавить услугу». 

Если интересуют только услуги, обращение за которыми возможно в электронном 

виде, установите флаг «Только электронные услуги». 

 
В разделе «Мои заявки» по умолчанию отображаются заявления на получение 

услуг, созданные в течение последних 30 дней. 

 
 

В разделе «Мои данные» можно редактировать свои персональные данные, 

которые затем могут быть использованы для автоматической подстановки в поля 

заявлений. 
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 В разделе «Начисления» можно получить информацию о выставленных счетах. 

 

 
 

При наличии счёта появляется информацию об организации, которая выставила 

счёт. 

 
 

Далее можно узнать более подробную информацию о счёте, выделив необходимый 

счет. 
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Оплатить счёт можно прямо с Единого портала либо банковской карточкой, либо 

электронными деньгами, либо с мобильного телефона. После нажатия кнопки 

«Оплатить» перед вами отроется окно с вариантами оплаты счета.  

Выбрав вариант оплаты счета, вы заполняете необходимую информацию и 

нажимаете кнопку «Оплатить» 

 
После оплаты появляется информации об осуществлённом платеже. Для 

подтверждения платежа можно распечатать отчёт, нажав на кнопку «Напечатать». 
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Распечатается отчет в следующем виде. 

 
С сентября 2012 года Единый портал  предоставляет гражданам услуги 

электронной почты. 

 
 

Пользователи наделяются почтовым ящиком и адресом в соответствии со 

сведениями, указанными в их личном кабинете.  Сервис предоставляет возможность 

отправки в государственные органы, органы местного самоуправления и должностным 

лицам обращений, содержащих предложения, заявления или жалобы. Регламент 

обработки таких электронных писем принимается соответствующими государственными 

органами или органами местного самоуправления. Оператор предоставляет пользователю 

информацию о статусе его электронного письма с учетом информации, поступающей в 

соответствии с регламентом обработки письма адресатом.  

Почтовый ящик нельзя использовать для отправки писем другим пользователям 

Единого портала. 

 

Оформление загранпаспорта 

Для получения услуги необходимо иметь при себе: 

1. Общегражданский паспорт, 

2. Старый заграничный паспорт (если есть), 
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3. Трудовую книжку.  

Для оформления услуги необходимо активизироваться  в Личном кабинете (вводим 

номер СНИЛС и пароль). 

 
В разделе  «Каталог услуг» нужно нажать на поле «Федеральная миграционная 

служба». 

Из списка предоставляемых ФМС услуг  можно выбрать, какой заграничный 

паспорт  планируется получить, — нового или старого образца, — и кликнуть по 

соответствующей ссылке.  

Новый паспорт называется биометрическим. Они содержит пластиковую страничку 

с нанесенной лазером информацией, а также беспроводной микрочип (на нем 

продублированы данные о вас, включая двухмерное фото). Стоит этот документ дороже 

старого (2500 р. против 1000), зато выдается на 10 лет.  

 

 
После перехода на страницу  выбранной услуги  нужно пошагово выполнить 

предлагаемые действия. 

В первую очередь необходимо дать согласие на обработку персональных данных. Для 

этого поставить галочку напротив пункта «Согласен». 
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Далее  нужно выбрать регион (область, город или районный центр, район города). 

 

 
 

Следующий шаг – выбор подразделения, в которое планируется подавать 

документы и нажать кнопку «Далее». 
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Следующий шаг – заполнение анкеты, где обязательно необходимо заполнить все 

пункты, напротив которых стоит знак * 
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Система даёт подсказки о том, каким способом  вносится информация. После 

заполнения страницы нужно нажать кнопку «Далее».  

Если какие-либо сведения не были внесены или внесены неправильно, то нельзя 

перейти на следующую страницу, пока не будут исправлены данные в полях, выделенных 

красным цветом.  

Особого внимания требует заполнение раздела о трудовой деятельности. На 

момент заполнения заявления необходимо указать все места работы и обязательно начать 

её именно с того места работы, где заявитель работал ровно 10 лет назад в день 

оформления услуги. (Например, если заявление оформляется 12.12.2012, то необходимо 

указать место работы 12.12. 2002 года). 

Учитывая, что мест работы за 10 лет могло быть много, под первой записью стоит 

кнопка «Добавить ряд». Эта функция предусматривает как введение новой записи, так и 

ее удаление при необходимости или допущенной ошибки.  
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В конце анкеты нужно загрузить свою фотографию (кнопка «Загрузить фото»), с 

соотношением сторон 35×45 и на белом фоне, размером до 300 кб. Её можно сделать в 

домашних условиях, из уже имеющихся  фотографий, использую предлагаемые 

инструменты: «Повернуть по часовой», «Повернуть против часовой» и др.  

Перед отправкой анкеты необходимо сохранить ее у себя на компьютере.  

После завершения заполнения всех страниц нужно нажать кнопку «Подать 

заявление». 

Если интерактивная форма по заказу государственной услуги в электронном виде 

успешно заполнена, откроется окно с уведомлением. 

Через несколько минут придет письмо на электронный адрес с  информацией о том, 

что автоматические проверки пройдены и заявление принято.  

Через 1-2 рабочих дня на электронный адрес придет письмо, в котором будет 

указано, что заявление проверено инспектором и принято.  

Еще через 1-2 рабочих дня на электронный адрес или СМС придет приглашение в 

отделение УФМС (ОВИР) с указанием даты и времени, а также со списком  необходимых 

документов. Время и дату можно согласовать. 

Для получения паспорта необходимо явиться в назначенный срок в отделение 

УФМС. Тем, кто оформляет загранпаспорт через Единый портал, НЕ НАДО СТОЯТЬ В 

ОЧЕРЕДИ. Для работы с этой категорией граждан выделяется специалист. 

 Видеоматериал по оформлению загранпаспорта можно найти: 

http://www.youtube.com/watch?v=J6-y8LIwj4k – загранпаспорт пошагово  

http://www.youtube.com/watch?v=u4uwP3Ge20g&feature=endscreen – как получить 

загранпаспорт через Интернет.  

В настоящее время для повышения эффективности оказания государственных услуг 

и максимального их приближения к потребителю, в рамках проекта «Электронное 

правительство»  на Едином портале открыт доступ к региональным ведомствам, кроме 

http://www.youtube.com/watch?v=J6-y8LIwj4k
http://www.youtube.com/watch?v=u4uwP3Ge20g&feature=endscreen
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того создаются региональные порталы органов власти и многофункциональные центры 

оказания государственных услуг.  

При выборе на Едином портале региона «Ростовская область» открывается доступ 

к следующим ресурсам: 

 

 
 

С главной страницы Единого портала можно перейти  к перечню муниципальных 

услуг Багаевского  района: 

 

 
 

С процедурой подачи заявления для зачисления детей в образовательные 

учреждения, предоставляемой в электронном виде, можно познакомиться, кликнув по 

соответствующей ссылке в общем реестре услуг. 
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Для получения конкретной услуги необходима регистрация на Едином портале.  

На Едином портале можно познакомиться с перечнем услуг Управления 

государственной службы занятости населения Ростовской области. 
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Для подачи получения информации о временном трудоустройстве необходимо 

заполнить  предложенный в электронном виде бланк и отправить заявление. 

 

 

 
 

Все документы, отправленные с Единого портала, регистрируются, и о процедуре 

их прохождения пользователь извещается по электронном почте, адрес которой указан в 

личном кабинете. 
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Сайт Правительства Ростовской области  

http://donland.ru/ 

 

Сайт Правительства Ростовской области предоставляет различного рода 

информацию.  

 
 

 

 

http://donland.ru/
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На сайте есть ссылка на интернет-приёмную. Для подачи заявления необходимо 

заполнить бланк. 

 

 

 

 

Тема 8. Вирусы. Антивирусные программы. Безопасность и 

конфиденциальность при работе с компьютерами. 
 

В прошлом компьютерам угрожали преимущественно вирусы и черви. Основной 

целью этих программ было самораспространение; некоторые программы также причиняли 

вред файлам и самим компьютерам. Такие вредоносные программы - типичные 

проявления кибервандализма. 

http://ycdl.ph-int.org/study/4/
http://ycdl.ph-int.org/study/4/
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Понятие “вредоносные программы” объединяет все программы, создаваемые и 

используемые для осуществления несанкционированных и зачастую вредоносных 

действий. Вирусы, программы, создаваемые для незаконного удаленного 

администрирования, клавиатурные шпионы, программы для кражи паролей и другие типы 

троянцев, макровирусы для Word и Excel, вирусы сектора загрузки, мошенническое ПО, 

шпионские и рекламные программы – это далеко неполный список того, что 

классифицируется как вредоносные программы. 

Вирус – это саморазмножающаяся программа: она распространяется с файла на 

файл и с компьютера на компьютер. Кроме того, вирус может быть запрограммирован на 

уничтожение или повреждение данных. 

Черви считаются подклассом вирусов, но обладают характерными особенностями. 

Червь размножается (воспроизводит себя), не заражая другие файлы. Он внедряется один 

раз на конкретный компьютер и ищет способы распространиться далее на другие 

компьютеры. 

Троянская программа 

По классическому определению, троянец – это программа, которая внешне 

выглядит как легальный программный продукт, но при запуске совершает вредоносные 

действия. Троянские программы не могут распространяться сами по себе, и этим они 

отличаются от вирусов и червей. 

Обычно троянцы скрытно устанавливаются на компьютер и выполняют 

вредоносные действия без ведома пользователя. Трояны разных видов составляют 

большую часть современных вредоносных программ; все они пишутся специально для 

выполнения конкретной зловредной функции. Чаще всего встречаются backdoor-троянцы 

(утилиты удаленного администрирования, часто включают в себя клавиатурные шпионы), 

троянцы-шпионы, троянцы для кражи паролей и троянцы, превращающие ваш компьютер 

в машину для рассылки спама. 

Drive-by (попутная загрузка) 

При drive-by загрузке, компьютер заражается при посещении веб-сайта, 

содержащего вредоносный код. Кибермошенники ищут в Интернете веб-серверы, 

уязвимые для взлома, чтобы вписать вредоносный код на веб-страницы (часто в виде 

вредоносного скрипта). Если в операционной системе или на приложениях не 

установлены обновления безопасности, то при посещении зараженного веб-сайта 

вредоносный код загружается на ваш компьютер автоматически. 

Фишинг  

Фишинг – это особый вид кибермошенничества, направленный на то, чтобы 

обманным путем заставить вас раскрыть персональные данные, как правило финансового 

характера. Мошенники создают поддельный веб-сайт, который выглядит как сайт банка 

(или как любой другой сайт, через который производятся финансовые операции, например 

eBay). Затем преступники пытаются завлечь вас на этот сайт, чтобы вы ввели на нем 

конфиденциальные данные, такие как логин, пароль или PIN-код. Часто для этого 

мошенники с помощью спама распространяют ссылку на этот сайт. 

Клавиатурный шпион 

Клавиатурный шпион – это программа, отслеживающая нажатия кнопок на 

клавиатуре. При помощи нее злоумышленник может получить доступ к 

конфиденциальным данным (логины, пароли, номера кредитных карт, PIN-коды и т.п.) 

Клавиатурные шпионы часто входят в состав backdoor-троянцев 

Шпионские программы 

Как следует из названия, эти программы предназначены для сбора данных и 

отправки их третьей стороне без вашего ведома и согласия. Такие программы могут 

отслеживать нажатия клавиш (клавиатурные шпионы), собирать конфиденциальную 

информацию (пароли, номера кредитных карт, PIN-коды и т.д.), отслеживать адреса 



 
 

100 

 

электронной почты в почтовом ящике или особенности вашей работы в Интернете. Кроме 

того, шпионские программы неизбежно снижают производительность компьютера. 

Антивирусная защита компьютера обеспечивает противодействие вредоносным 

программам (вирусам), которые законно или незаконно проникли на Ваш компьютер.  

Основное правило борьбы с вирусами – никогда не запускайте программ, полученных из 

источников, доверять которым вы не можете. Здесь следует напомнить, что присланный 

файл от друзей или родственников, вполне может быть прислан от злоумышленника, 

подделавшего адрес отправителя.  

Ниже приведены некоторые правила работы с антивирусными средствами: 

1. Следите за обновлениями антивирусного обеспечения. Помните, что новые 

версии вирусов появляются каждую минуту. По этой причине следует выполнять 

обновления антивируса целью постоянной поддержки актуальности их баз. 

2. Не выключайте антивирусный монитор. Даже при условии, что работа 

компьютера замедляется, знайте, что антивирусный монитор постоянно проводит поиск 

вирусов в памяти компьютера. В случае, если Вы его отключите, вирус, поразивший Ваш 

компьютер, будет обнаружен не на стадии активации, а задолго после заражения всего 

компьютера, когда вы начнете плановое сканирование жесткого диска. 

3. При возникновении заражения одного или нескольких файлов, следует 

поместить их в карантинную зону (опциональная возможность антивируса), при условии, 

что их лечение невозможно. 

4. Выполняйте сканирование всего вашего компьютера по расписанию. Это 

мероприятие позволит отслеживать вирусы и другие вредоносные программы до их 

активации в системе. 

Помните, что антивирусное программное обеспечение позволяет избавиться от той 

головной боли, которую Вы можете получить, заразившись вирусом.  

Обзор популярных антивирусных продуктов 

Антивирус Касперского. Разработчик: «Лаборатория Касперского». 

Web-сайт: http://www.kaspersky.ru/ 

Пожалуй, “Антивирус Касперского” — самый известный в России продукт этого 

типа, а фамилия “Касперский” стала синонимом борца с вредоносными кодами. 

Одноименная лаборатория не только постоянно выпускает новые версии своего 

защитного ПО, но и ведет просветительскую работу среди пользователей компьютеров. 

Он отличается простым и максимально прозрачным интерфейсом, объединяющим все 

необходимые утилиты в одном окне. Благодаря мастеру установки и интуитивно 

понятным пунктам меню настроить этот продукт способен даже начинающий 

пользователь. С другой стороны, мощность используемых алгоритмов удовлетворит и 

профессионалов. С детальным описанием каждого из обнаруженных вирусов можно 

ознакомиться, вызвав соответствующую страницу в Интернете непосредственно из 

программы. Тестирование: шесть зараженных объектов программа нашла за 15 минут. 

При этом в отчете не появилось ни одного сообщения о ложном срабатывании.  

Dr.Web. Разработчик: «Лаборатория Данилова» и «ДиалогНаука». 

Web-сайт: http://www.dialognauka.ru/, http://www.Dr.Web.ru/.  

Еще один популярный российский антивирус, соперничающий по известности с 

“Антивирусом Касперского”, — Dr.Web. Его ознакомительная версия требует 

обязательной регистрации через Интернет. C одной стороны, это очень хорошо — сразу 

после регистрации производится обновление антивирусных баз и пользователь получает 

самые новые данные о сигнатурах. С другой стороны, установить ознакомительную 

версию автономно невозможно, да и, как показал опыт, при неустойчивом соединении 

неизбежны проблемы. 

Начинающим пользователям во время инсталляции лучше согласиться с 

установкой типичной конфигурации, иначе можно запутаться в терминах. После 

http://www.kaspersky.ru/
http://www.dialognauka.ru/
http://www.dr.web.ru/
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инсталляции в системной панели компьютера появится несколько “паучков”. Это 

пиктограммы монитора, планировщика заданий Dr.Web и программы проверки 

электронной почты. Тестирование: в процессе сканирования Dr.Web нашел все 7 

зараженных объектов и даже выявил одну вредоносную процедуру, о существовании 

которой в системе никто не подозревал.  

Уязвимости, основанные на особенностях реализации Internet Explorer 

Уязвимости данной категории не являются таковыми в прямом смысле этого 

слова — скорее это конструктивные недоработки, которые могут в том или ином виде 

использоваться в неблаговидных целях. 

Хранение настроек в реестре 

Все настройки Internet Explorer хранятся в системном реестре и могут 

модифицироваться из диалогового окна настройки IE или путем непосредственной правки 

реестра, а Internet Explorer никак не контролирует целостность этих настроек и не 

проводит их защиту. По данной причине злоумышленниками было создано множество 

вредоносных программ, модифицирующих те или иные настройки Internet Explorer 

(существуют тысячи таких программ, причем довольно часто запуск подобной троянской 

программы производится за счет той или иной уязвимости Internet Explorer). 

Обычно вредоносные программы модифицируют следующие настройки: 

 домашняя страница, настройки поиска; 

 параметры безопасности для одной или нескольких зон, причем возможно 

добавление одного или нескольких серверов в список надежных узлов; 

 настройки подключения для реализации обмена через прокси-сервер 

злоумышленников. 

Файлы Cookies 

Файлы Cookies у Internet Explorer хранятся в виде отдельных текстовых файлов с 

именами типа “zaitsev@yandex[1].txt” в папке Documents and Settings\<имя 

пользователя>\Cookies. Эта папка имеет атрибут «Системный» и не видна в проводнике, 

но никакой иной защиты Cookies не предусмотрено. Следовательно, троянская программа 

может произвести анализ Cookies с целью поиска паролей или иной хранимой в них 

информации. Кроме того, при использовании чужого компьютера (например, в Интернет-

кафе) следует помнить, что Cookies остаются и могут быть использованы 

злоумышленниками. 

Меры против несанкционированных действий заключаются в ограничении прав 

доступа к папке Cookies и в отключении приема Cookies для определенных сайтов. В 

случае использования чужого компьютера нужно удалить файлы Cookies после 

завершения сеанса работы. 

Журнал посещенных сайтов 

Internet Explorer ведет журнал, в котором фиксируются посещенные пользователем 

сайты. Особой опасности это не представляет, однако такой журнал не защищен и потому 

может быть проанализирован троянской программой. Чтобы предотвратить атаки, 

рекомендуем очистку журнала и настройку времени его хранения в параметрах Internet 

Explorer. 

Недостаточная защита паролей доступа к веб-сайтам и к данным системы 

автозаполнения форм 

Когда пользователю приходится авторизоваться на некотором веб-сайте, Internet 

Explorer предлагает сохранить пароли. Это очень удобная функция, за одним 

исключением — защита сохраненных паролей доступа находится на низком уровне. 

Существуют программы (например,  Advanced Internet Explorer Password Recovery), 

предназначенные для отображения сохраненных паролей и позволяющих просмотреть 

сохраненные пароли к веб-сайтам и данные системы автоматического заполнения форм. 
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 Поэтому советуем не использовать сохранение паролей и автозаполнение веб-

форм, причем это особенно важно при работе на компьютере, к которому имеется 

публичный доступ. Окно настройки автоматического заполнения форм, показанное на 

рис, позволяет выполнить два вида операций: настроить автозаполнение и произвести 

очистку журналов автозаполнения. 

 
Следует отметить, что в последних версиях Internet Explorer появилась 

возможность просматривать подключенные надстройки и модули расширения (меню 

Сервис\Свойства обозревателя, в окне свойств — закладка «Программы», кнопка 

«Надстройки»). В данном окне можно не только просмотреть установленные надстройки 

и расширения IE, но и отключить любую из надстроек. 

 
 

Как проверить, уязвим ли ваш Internet Explorer 

Провести комплексную проверку и дать однозначные ответы крайне трудно, но 

проверка наличия десятка наиболее популярных уязвимостей доступна любому 

пользователю. Проще всего выполнить проверку при помощи онлайновых ресурсов 

(например, http://bcheck.scanit.be/bcheck/). Идея подобных тестов весьма проста: после 

начала теста против браузера поочередно применяется несколько эксплоитов, а 

пользователь при этом может наблюдать за реакцией браузера на каждый из них. Затем 

формируется отчет, в котором указано, сколько эксплоитов успешно сработало, с 

описанием соответствующих им уязвимостей и методов их устранения.  

Эксплойт, (англ. exploit, эксплуатировать) — это компьютерная программа, 

фрагмент программного кода или последовательность команд, использующие 

уязвимости в программном обеспечении и применяемые для проведения атаки на 

вычислительную систему. Целью атаки может быть как захват контроля над 

системой (повышение привилегий), так и нарушение её функционирования. 

http://bcheck.scanit.be/bcheck/
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Бранмауэр (firewall) Windows 7 представляет собой программный или 

аппаратный комплекс, проверяющий данные, входящие через Интернет или сеть, и, в 

зависимости от настроек брандмауэра, блокирует их или позволяет им пройти в 

компьютер. 

 
Брандмауэр поможет предотвратить проникновение хакеров или вредоносного 

программного обеспечения в ваш компьютер через сеть или Интернет. Брандмауэр также 

помогает предотвратить отправку вредоносных программ на другие компьютеры. 

Иллюстрация показывает работу брандмауэра. 

Доступ к настройкам брандмауэра Windows 7 можно получить при помощи Пуск – 

Панель управления – Система и безопасность -  брандмауэр Windows. Пример окна с 

настройками брандмауэра показан на рисунке. 

 
В этом окне можно включить или выключить брандмауэр для всех соединений с 

сетью. Нормальное состояние для брандмауэра – «Включить». Не следует выключать 

брандмауэр даже на короткое время без согласования с администратором сети, т.к. при 

этом Вы рискуете подвергнуться сетевой атаке. 

Методика противодействия уязвимостям 

Своевременная установка обновлений. Как ни банален этот совет, своевременная 

установка обновлений является одной из самых эффективных мер борьбы с уязвимостями. 

Применение антивирусных мониторов.  

Целью многих эксплоитов является загрузка и запуск троянской программы. 

Монитор может обнаружить эту программу в момент ее загрузки или запуска. Некоторые 

антивирусные мониторы могут проверять скрипты перед их выполнением (такую 

проверку, в частности, выполняет монитор антивируса Касперского). 

Работа с Internet Explorer из-под учетной записи пользователя, причем в идеале 

пользователь должен обладать минимальными правами. От уязвимости это не спасет, но 



 
 

104 

 

нанесенный системе ущерб будет несравненно ниже. Кроме того, можно запустить Internet 

Explorer с пониженными правами — при помощи запуска от имени пользователя с 

ограниченными правами.  

Применение брандмауэров. Некоторые брандмауэры могут обнаруживать и 

блокировать эксплоиты по сигнатурам, и практически любой брандмауэр окажется 

полезным в случае проникновения на компьютер вредоносной программы, так как он 

заблокирует ее попытки обмена с Интернетом. 

Тщательная настройка безопасности, особенно для интернет-зоны. Настройки 

безопасности Internet Explorer необходимо периодически проверять, поскольку они могут 

быть несанкционированно изменены вредоносными программами. Повышенная 

осторожность при открытии ссылок, особенно в письмах, полученных по электронной 

почте.  

Общие правила безопасной работы в сети Internet 

1. Не устанавливайте и не сохраняйте подозрительные файлы, полученные из 

ненадежных источников, скачанные с неизвестных веб-сайтов, присланные по 

электронной почте, полученные в телеконференциях. Такие файлы лучше немедленно 

удалять. В случае необходимости загрузки файла, убедитесь, что он проверен 

антивирусом.  

2. Никому не передавайте свои регистрационные данные (имена пользователей и 

пароли) и храните их в защищенном месте, доступном только для Вас. 

3. По возможности, не сохраняйте в системе пароли (для установки соединений с 

Интернетом, для электронной почты и др.), периодически их меняйте. 

4. Используйте антивирусную программу для проверки жесткого диска. В случае 

обнаружения вирусов, выполняйте полную проверку всех разделов. 

5. Очень часто злоумышленник выдает себя за администратора или представителя 

регулирующего государственного органа. Объясняя какие-либо технические детали, 

может утверждать о том, что, например, база данных с регистрационными данными 

повреждена, может пытаться выведать у Вас имя пользователя и пароль к Вашему 

личному счету и пр.  

Пароли 

К сожалению, чем больше пользователи сообщают о себе в сети, тем выше риск 

кражи их личных данных киберпреступниками, которые в дальнейшем мошенническим 

путем приобретают товары и услуги от имени пользователей и даже крадут деньги 

непосредственно с банковских счетов своих жертв. 

Поскольку пароли защищают конфиденциальную информацию, их важность 

трудно переоценить. Все ваши учетные записи в интернете должны быть защищены 

паролями. Но выбирать пароль нужно осмотрительно. 

Пароль защищает ваши персональные данные от кражи, в том числе не позволяет 

злоумышленникам получить доступ к банковскому счету или другим электронным 

учетным записям и украсть ваши деньги. 

Выбор надежного пароля 

Выбирайте пароли, которые вам будет легко запомнить и не придется записывать 

(в том числе вносить в файл на вашем компьютере). Такой файл может быть стерт, 

поврежден или украден киберпреступниками. 

Не используйте в качестве пароля реальные слова, которые киберпреступники 

могут найти в словаре 

Используйте буквы как нижнего, так и верхнего регистра, а также цифры и другие 

символы – например, знаки препинания (хотя использование последних не всегда 

разрешено). 

Не прибегайте к "ротации" паролей, когда "пароль1", "пароль2", "пароль3" и т.д. 

используются попеременно для разных учетных записей. 
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Если возможно, используйте в качестве пароля словосочетание, а не отдельное 

слово. 

Не используйте один и тот же пароль для разных учетных записей. В противном 

случае, подобрав только один пароль, злоумышленники получат доступ ко всем вашим 

онлайн-аккаунтам. 

Не используйте для защиты своих данных очевидные пароли, которые легко 

угадать: имя вашего супруга, ребенка, домашнего животного, регистрационный номер 

машины, почтовый индекс и т.п. 

Не сообщайте никому свой пароль. Если с вами связался (например, по телефону) 

представитель некой организации и попросил сообщить ваш пароль, не раскрывайте свои 

личные данные: вы не знаете, кто на самом деле находится на другом конце провода. 

Если онлайн-магазин или веб-сайт прислал вам по электронной почте сообщение с 

подтверждением регистрационной информации и новым паролем, как можно скорее 

зайдите на соответствующий сайт и смените пароль. 

Убедитесь в том, что установленное на вашем компьютере программное 

обеспечение для защиты от интернет-угроз блокирует попытки перехвата или кражи. 

Итак, выбирая пароль: 

 Делайте его запоминающимся; 

 Храните его в секрете; 

 Не позволяйте с виду легальным организациям выманить его у вас 

обманным путем; 

 Используйте одновременно буквы нижнего и верхнего регистра, цифры и 

другие символы; 

 Не используйте один пароль для нескольких учетных записей; 

 Не ротируйте пароли между разными учетными записями. 

 

Основные правила безопасности при работе с электронной почтой  

1. Не запускайте программы, полученные по электронной почте. Это действительно 

опасно, даже если письмо прислал хорошо известный Вам человек. Если есть подозрение, 

что это вирус или, так называемый «троян», просто удалите письмо.  

2. Никому не доверяйте Ваш пароль! Если Вам пришло письмо с требованием 

сообщить все данные о себе, включая пароль для вашей почты, не отдавайте пароль, даже 

если это письмо пришло с адреса webmaster или support. Не доверяйте доводам вроде 

"устранения технических проблем с Вашим ящиком" и не бойтесь угроз Ваш ящик 

закрыть.  

 

 

Тема 9. Народный контроль (www.nk61.ru) 
 

Система «Народный контроль (Ростовская область)» (далее — система) — 

инструмент взаимодействия между гражданами и органами власти в части разрешения 

различных жизненных ситуаций и проблем. 

Система позволяет создать электронное обращение, которое будет доставлено 

в органы власти, отвечающие за решение проблемы гражданина. К тексту обращения 

можно приложить фото-/видеоматериалы, указать точный адрес возникшей проблемы 

на карте. После получения ответа от представителей власти, заявитель оценивает качество 

выполненной работы по четырехбалльной шкале. 
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1 Структура портала 

1.1 Общее описание разделов портала 

Веб-портал системы «Народный контроль (Ростовская область)» (далее — система), 

состоит из разделов: 

 Главная страница; 

 Личный кабинет; 

 Страница с информацией о проекте. 

Главная страница портала условно состоит из следующих разделов: 

 Шапка портала 

 Информационная часть 

 Общий журнал обращений 

 Подвал 

В шапке портала находятся кнопки перехода на информационную страницу («О проекте») 

и вход в личный кабинет. 

Клик на гербе области из любой части приложения возвращает на главную страницу. 

 

 

Шапка портала 

В информационной части находятся: 

 поле поиска обращения; 

 ссылки на мобильные приложения; 

 информация о количестве обращений, находящихся на портале, в разрезе статусов 

(новые, в работе, решенные); 

 карта города с указанием количества обращений в разрезе районов; 

 количество обращений (в разрезе существующих в системе категорий, по которым 

делятся обращения). Описание категорий — в разделе «Журнал обращений». 
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Информационная часть 

Для карты города предусмотрен режима детализации «Район»: 

по нажатию левой кнопкой мыши на название района, карта приближается и пользователь 

видит границы района и отмеченные на карте адреса возникновения проблем, указанные 

в обращениях; 

по нажатию на конкретное обращение отображается его заголовок, обращение выделяется 

в журнале обращений. 
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Карта города, режима детализации «Район» 

 
 

 

Карта города, режима детализации «Район», просмотр информации об обращении 
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В журнале обращений отображаются все обращения, созданные пользователями 

в системе. Для управления списком обращений, в верхней части списка находятся 

фильтры (отборы). Подробное описание работы с журналом описано в разделе 2.1. 

 

 

Общий журнал обращений 

В подвале находится информация о системе. 

 

 

Подвал 

 

2 Журнал обращений 

2.1 Классификация обращений 

Обращения, поданные с помощью системы отличаются по следующим признакам: 

 статус; 

 категория. 

Статус обращения обозначает текущий этап работы с ним и может быть следующим: 

1. черновик (создано, не отправлено); 

2. отправлено (отправлено, но не принято в работу); 

3. в работе (принято в работу — назначен исполнитель); 

4. рассмотрено (принято решение — «отказ» или «удовлетворить», направлен ответ 

заявителю); 

5. закрыто (получена оценка работы); 

6. отозвано (пользователь отозвал обращение). 
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Категории обращений создаются администратором системы, используются для 

маршрутизации созданного обращения в соответствующее ведомство (принцип «орган 

власти (ведомство) отвечает за несколько категорий»). Категория обращения указывается 

при его создании. 

2.2 Работа с журналом обращений 

В верхней части журнала обращений находятся фильтры (отборы), которые позволяют 

устанавливать условия отображения обращений в списке. По умолчанию, фильтры 

выключены, однако пользователь может установить условия отображения: 

 показывать в списке обращения только в определенном статусе; 

 показывать в списке обращения только определенной категории; 

 показывать в списке обращения, относящиеся к определенной территории. 

Границы территории определяются на основе GPS-координат, указанных при 

создании обращения. 

При открытии главной страницы, в журнале обращений отображается только несколько 

обращений (созданные в последние время). Для загрузки в список остальных обращений, 

используется кнопка «Еще», находящаяся внизу списка. 

 

 
Список обращений 

 

 

В самом списке отображается следующая информация об обращении: 

 уменьшенное изображение первой картинки-вложения (если вложения нет, 

то отображается служебная картинка «нет вложения»); 

 внутренний номер обращения в системе; 

 заголовок обращения; 

 текст обращения; 

 дата создания; 

 адрес события, указанный в обращении; 
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 текущий статус; 

 оценка пользователя (для обращений в статусе «закрыто»). 

При двойном нажатии левой кнопкой мыши на обращение, пользователь открывает 

выбранное обращение (страница «Обращение»). 

2.3 Работа с обращением 

Страница «Обращение» содержит в себе информацию об обращении (аналогично 

информации, хранящейся в мобильных приложениях) и поделена на две части: 

 содержание обращения; 

 результаты работы с обращением. 

Раздел «Содержание обращения» содержит: 

 заголовок обращения; 

 лента с вложениями (фото, видео); 

 фрагмент карты с отмеченными координатами места события; 

 адрес места события; 

 дата создания; 

 текущий статус; 

 текст обращения; 

 

 
Содержание обращения 

Раздел «Результаты работы с обращением » содержит: 

 ответ ведомства, дата ответа (поле заполнено для сообщений в статусе 

«Рассмотрено»); 

 оценка работы ведомства (поле заполнено для сообщений в статусе «Закрыто»); 

 история работы с обращением (даты изменения статусов); 
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 комментарии по работе с обращениями — здесь отображаются публичные 

комментарии, которые пишут органы власти при рассмотрении обращения 

(например, перенаправление обращения между органами власти, комментарии 

по решению и т.д.); 

 файлы-вложения — приложения к ответу ведомства в текстовых и графических 

форматов (pdf, doc, docx, jpeg), на рисунке не показаны. 

 

 
Результаты работы с обращением 

3 Личный кабинет 

3.1 Регистрация учетной записи и вход в личный кабинет 

Личный кабинет пользователя предоставляет следующий функционал: 

 журнал личных обращений (аналог общего журнала обращений); 

 подача нового обращения (аналогично функционалу мобильных приложений); 

Для входа в личный кабинет используется кнопка «Личный кабинет» в шапке главной 

страницы. 

Для работы в личном кабинете необходимо зарегистрироваться в системе — создать 

учетную запись (кнопка «Регистрация»). Создаваемая учетная запись привязывается 

к номеру мобильного телефона пользователя (требуется его подтверждение) и является 

универсальной — может использоваться как для мобильных приложений системы, так 

и для веб-портала. Если учетная запись уже создана (например, с помощью мобильного 

приложения), в открывшемся окне необходимо ввести ее параметры — логин (адрес 

электронной почты) и пароль. 
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Вход в личный кабинет 

Для регистрации пользователя необходимо заполнить обязательные поля: 

 адрес электронной почты (логин); 

 пароль (минимум 6 символов); 

 Ф.И.О.; 

 № мобильного телефона; 

 место жительства. 

После создания учетной записи, ее необходимо активировать. Код активации 

пользователь получает в виде SMS-сообщения на указанный при регистрации номер 

телефона. Также код активации используется при восстановлении пароля. 

Примечание. На один номер телефона может быть создана только одна учетная запись. 

Указанный в учетной записи номер телефона в текущей версии изменять нельзя — если 

пользователь хочет изменить номер телефона, то ему необходимо создать новую учетную 

запись с новым номером. 
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Регистрация в системе 

После нажатия кнопки «Регистрация», пользователь переходит на страницу «Мои 

данные», где необходимо ввести полученный код активации и нажать кнопку 

«Сохранить». 
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Активация учетной записи 

3.2 Восстановление пароля 

Если пользователь забыл пароль, то для его восстановления необходимо нажать 

на соответствующую кнопку внизу экрана «Вход в личный кабинет». В открывшемся окне 

«Восстановление пароля» необходимо: 

 указать логин (адрес электронной почты) учетной записи, для которой надо 

восстановить пароль; 

 нажать кнопку «Забыли пароль?». 

После нажатия кнопки: 

 пользователь переходит на страницу «Активация учетной записи»; 

 -на номер телефона, указанный при регистрации учетной записи будет выслан код 

сброса старого пароля Этот же код будет являться кодом восстановления 

(активации) для нового пароля. 
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На странице активации, пользователь указывает информацию и сохраняет ее: 

 логин (адрес электронной почты); 

 полученный код активации; 

 новый пароль (и подтверждает его); 

 

 
Восстановление пароля, шаг 2 

3.3 Журнал «Мои обращения» 

Журнал «Мои обращения» по функционалу представляет собой аналог общего журнала 

обращений. Основные отличия: 

 отображаются не все обращения, а созданные с помощью текущей учетной записи; 

 пользователь может проголосовать за обращение. Функционал голосования 

доступен после авторизации как для обращений на главной, так и для собственных 

обращений. 
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Список обращений в личном кабинете 

3.4 Создание обращения 

С помощью личного кабинета можно создать новое обращение. Создание происходит 

следующим образом: 

 выбирается категория обращения; 

 заполняется содержание обращения — заголовок и описание; 

 на карте указывается место события; 

 при необходимости прикладываются фото/видео материалы; 

 нажимается кнопка «Сохранить», сообщение отправляется в информационную 

систему органов власти, ему присваивается статус «Отправлено». 

Дальнейшая работа с обращением возможна как с помощью веб-портала, так и с помощью 

мобильных приложений. 
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3.5 Редактирование учетной записи 

На странице «Мои данные» находятся параметры учетной записи, которые можно 

изменить. 

 

 
 

 

 

 

 

 


