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Учебно-методическое пособие LCMS состоит из 6 частей: “Основы 
безопасной работы в сети”, “Информация и коммуникация”, “Технология работы с 
текстовыми документами в MS Word”, “Технология создания презентаций в MS 
PowerPoint”, “Разработка видеокурсов с использованием мультимедиа-технологий”, 
“Инструкция пользователя LCMS”. 

Это пособие разработано в рамках совместного Европейского проекта “CLIP-
ICT based learning and personal development services for students”, для использования 
на интенсивных курсах подготовки преподавателей высших учебных заведений в 
сфере применения информационно-коммуникационных технологий в учебном 
процессе. В пособии представлены методические материалы, которые помогут 
преподавателям эффективно создавать собственные электронные курсы. 

Пособие содержит инструкцию пользователя системой доступа, публикации и 
поиска электронных ресурсов учебного назначения для объединения учебных 
электронных ресурсов нескольких ВУЗов и предоставления этих ресурсов студентам, 
преподавателям и сотрудникам этих ВУЗов. 
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Описание курса 

Целевая аудитория: профессорско-преподавательский состав.  

Цель курса – овладение навыками использования Интернет в деятельности преподавателя.  

Курс ориентирован на преподавателей, готовых использовать Интернет в учебной и 
учебно-методической работе, но не имеющих практических навыков в этой области.  

Задачи курса. По окончании курса слушатели должны:  

• иметь представление об Интернет и предоставляемых сервисах;  
• иметь навыки использования MS Internet Explorer для работы с Интернет;  
• уметь работать с поисковыми системами и удаленными базами данных;  
• уметь использовать Интернет как средство коммуникации;  
• иметь навыки составления перечня ресурсов Интернет и предложений по их 
использованию в контексте конкретной учебной дисциплины.  

Требования к уровню слушателей курса  

 – Умение работать с компьютером на уровне пользователя  

Тематический план  

 Возможности Интернет. Что такое Интернет? Устройство Интернет. Гипертекст. 
Сайт, страница, ссылки. Сервисы. Web 2.0. Аудитория Интернет. Интернет как источник 
ресурсов. Профессиональное сообщество в Интернет. Бизнес в Интернет: реклама и 
маркетинг, электронная коммерция, teleworking.  

 Основы работы с браузером.  
 Поиск информации в Интернет. Структурирование и хранение найденной 

информации. Работа с папкой «Избранное». Поиск по категориям. Работа с поисковыми 
системами – поиск по ключевым словам, расширенный поиск. Форматы документов (html, 
doc, pdf, rar, zip) и работа с ними. Стратегии эффективного поиска. Критерии оценки 
информации в Интернет.  

 Интернет как средство коммуникации. Работа с электронной почтой. 
Платная/бесплатная электронная почта.  

 Интернет в учебном процессе. Учебные и учебно-методические материалы в 
Интернет. Использование коммуникаций через Интернет в учебном процессе. Мозговой 
штурм «Использование Интернет в Вашем курсе», обсуждение. 

 

Развитие информационно-коммуникационных технологий предоставляет новые 
возможности общения людей, обмена информацией. Активно обсуждаются перспективы 
развития образования на основе веб 2.0 технологий. Для преподавателя единственной 
возможностью оценить качество и самостоятельность студента при подготовке 
определенных видов работ это иметь представление о технологиях, используемых 
студентами, и ресурсов Интернет. 
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Возможности Интернет 

Еще в 1984 году к Интернету было подключено всего около 1000 компьютеров, а через 16 
лет, к началу 2001 года, их число превысило 90 млн., то есть возросло в 90 тыс. раз. Для 
сравнения: количество пользователей радио составило более 50 млн. лишь спустя 38 лет 
после его создания, а Интернету на привлечение 50 млн. человек потребовалось всего 
четыре года. По числу “жителей” страна Интернет сегодня опережает все страны мира, 
включая США, Японию, Россию и другие, кроме Китая и Индии.  

По данным украинской рейтинговой системы bigmir.net, в феврале 2005 года украинская 
аудитория Интернета возросла на 100 тыс. и составила 5,653 млн. человек (это 
уникальные пользователи, которые хоть раз на протяжении месяца заходили в глобальную 
сеть). Об этом сообщалось в отчете компании SputnikMedia.net (компания-владелец 
портала bigmir.net). 

Возникнув как средство для обмена информацией, сегодня Интернет представляет собой 
территорию, на которой активно продают и покупают, рекламируют и оплачивают товары 
и услуги, пользуются возможностями Интернет-банкинга и пр. 

 

Интернет многогранен и нельзя четко определить, что это такое. С технической точки 
зрения, Интернет – объединение транснациональных компьютерных сетей, работающих 
по самым разнообразным протоколам, связывающих всевозможные типы компьютеров, 
физически передающих данные по телефонным проводам и оптоволокну, через спутники 
и радиомодемы. Большая часть пользователей Интернет имеют возможность пользоваться 
предоставляемыми во всемирной сети сервисами, но не делают этого, поскольку не 
представляют, как, где и что можно делать в информационном пространстве, не 
представляют, как сервисы Интернет могут помочь им в ежедневной работе. 

Устройство Интернет. Гипертекст. Сайт, страница, ссылки. 

Как уже отмечалось, Интернет это множество компьютеров, объединенных между собой 
какими-нибудь каналами связи. Сначала соединяют небольшое количество компьютеров, 
образуется так называемая локальная сеть. А затем полученные сети уже соединяют 
между собой в более крупные образования, затем в еще более крупные конгломераты, 
пока компьютеры всего мира не окажутся соединенными между собой, иными словами, 
объединенными в глобальную сеть. 

На все эти компьютеры необходимо установить программы одного из двух типов: 
программы-серверы и программы-клиенты. Программа-клиент необходима для 
превращения вашего желания в запрос, отправки его в нужном направлении по 

Компьютерная сеть –  это совокупность компьютеров, 
взаимосвязанных каналами передачи данных. 
Интернет – глобальное объединение вычислительных сетей, которое 
предоставляет пользователям различные  сервисы, службы. 
Всемирная паутина (WWW) – единое информационное пространство, 
которое состоит из сотен миллионов взаимосвязанных гипертекстовых 
электронных документов (Web-страниц), хранящихся на Web-серверах. 
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компьютерной сети, получения ответа и преобразования его в понятный вам вид. Они 
помогают вам путешествовать по ресурсам Интернета и называются браузерами 
например, Internet Explorer или Netscape Navigator (более полная информация о 
браузерах находится во втором разделе). Для того, чтобы посмотреть какой-нибудь сайт, 
вы вводите в специальное поле вашего браузера адрес этого сайта, например, 
http://www.wikipedia.org. Завидев, что вы ввели какой-то текст и нажали на клавишу Enter, 
программа-клиент сформирует запрос, в котором содержится информация о том, что вы 
хотите посмотреть этот самый сайт на своем компьютере. Этот запрос ваша программа-
клиент отправляет по сети программе-серверу, которая готовит ответ и в специальном 
формате отправляет его обратно вашему браузеру. Разобравшись в ответе сервера, 
браузер, в свою очередь, показывает вам то, что вы и просили (или же сообщает, почему 
он не может этого сделать). 

Мы набираем в окошке браузера адрес интересующего нас ресурса, и наш клиент-браузер 
формирует запрос и отправляет его по соответствующему адресу в сеть. В узлах сети 
всегда имеются программы-маршрутизаторы, которые направят ваш запрос в нужный 
узел. Там специальная программа-серверa (в нашем случае это WEB-сервер) возьмет этот 
ресурс со своего компьютера и отправит его вам обратно по цепочке узлов. 

Возникает вопрос: каким же образом ваша программа-клиент узнает, куда ей отправлять 
свой запрос. И здесь все очень просто. Для удобства абсолютно каждому узлу 
(компьютеру) в Интернете присвоен свой адрес, а выглядит он так: xxx.xxx.xxx.xxx, где 
xxx числа от 0 до 255. Этот адрес называют IP-адресом (Internet Protocol Address).  

Компания, оказывающая услуги по доступу в Интернет, называется провайдером (от 
Internet Service Provider, сокращенно ISP). 

Вы обычно не набираете адрес ресурса в виде цифр, а вводите осмысленные сочетания 
слов, например, http://lcms.unit-net.org.ua/Project/. На самом деле, многим IP-адресам 
ставятся в соответствие состоящие из слов синонимы. Это чтобы пользователю их легче 
было запоминать. Имя lcms.unit-net.org.ua, например, это синоним IP-адреса 
195.230.129.180, а /Project это название директории на компьютере с IP-адресом 
195.230.129.180. Одному IP-адресу может соответствовать один или несколько 
синонимов. Эти синонимы называются доменными именами. Ваш браузер, прежде чем 
отправлять запрос, сначала обращается к известному ему узлу, где установлена 
специальная программа сервер имен (DNS Domain Name System). Этот сервер и сообщает 
браузеру точный IP-адрес узла с нужным вам доменным именем.  

 

Для идентификации ресурсов сети используется адрес URL. 

 

                                                 
a Сервер – компьютер, обслуживающий запросы других компьютеров. 

URL (Uniform Resourse Locator) – унифицированный указатель 
информационного ресурса, для задания положения файлов на других 
серверах. 
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Он состоит из трёх частей: 

1) определение службы (сервиса), который обеспечивает доступ к ресурсу. После имени 
ставится двоеточие «:» и два знака «/»(косая черта), http://. 
2) Определение доменного имени (DNS) компьютера: lcmsweb.ksu.ks.ua/... Доменное имя 
может состоять из нескольких уровней. 

Домен первого уровня (от англ. domain – область, территория) – код длиной 2-5 буквы, 
которым заканчивается адрес интернет-страницы (URL). Отделен от остального адреса 
точкой. Обычно обозначает страну принадлежности сайта. Например, окончание .ua – 
Украина, .ru – Россия, .at – Австрия, .gb – Великобритания, .fr – Франция, .se – Швеция. 
Кроме того, домен может обозначать не географию, а тематику сайта: .com – 
коммерческий, .edu – образовательный, .gov – правительственные учреждения, .org – 
некоммерческие организации и т.д. 

Домен второго уровня – часть адреса интернет-страницы перед доменом первого уровня. 
Обычно домен второго уровня соответствует названию организации, товара или 
направления деятельности. Сдается предприятиям и частным лицам в аренду за плату. В 
нашем примере домен второго уровня – ks от KherSon.  

Далее следуют название организации и имя компьютера внутри организации. 

3) Определение полного пути доступа к файлу на данном компьютере. 

  http://lcms.unit-net.org.ua /Project/CLIP/ или ftp://ftp.netscape.com/pub 

Условно можно считать, что доменное имя компьютера имеет следующую структуру: 

 

 

 

 

Приписав вначале, перед доменным именем компьютера, www – получаем адрес сайта 
университета. Например, www.ksu.ks.ua. Для Херсонского государственного аграрного 
университета структура доменного имени компьютера на котором опубликован сайт 
университета аналогична доменному имени компьютера ХГУ, а именно ksau.ks.ua. 

Для любознательных. В операционной системе Windows есть возможность организовать 
файл с именем hosts в директории C:\Windows…, содержащий сопоставления IP-адресов 
именам узлов, по аналогии с DNS-сервером. Это текстовый файл (без расширения), 
который состоит из двух столбцов: первый содержит IP-адреса, а второй – 
соответствующие им доменные имена. Эта информация статическая и изменяется 
пользователем. При работе в Интернете ваш браузер будет сначала обращаться к этому 
файлу, и лишь потом, если он не найдет там требуемый IP-адрес, он обратится к 
настоящему DNS-серверу. В файл hosts рекомендуется вписывать адреса часто 
посещаемых вами сайтов. 

ksu.ks.ua   

Херсонский 
государственный 
университет 

Херсон  

Украина 

kstu.edu.ua 

Херсонский 
государственный  
технический 
университет 

Образова-
тельное 

учреждение 

Украина 
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Помимо клиентов-браузеров бывают и другие клиенты, например, клиенты электронной 
почты (Outlook, Netscape Messenger, The Bat, Pegasus Mail, Pine, Eudorra и пр.), клиенты 
для приема и передачи файлов (их называют ftp-клиентами). Программы-серверы тоже 
бывают разными. Кроме теперь известных вам серверов (WEB, DNS), существуют ftp-
серверы (для передачи файлов), серверы приложений (очевидно, для удаленной работы с 
приложениями), серверы для передачи и приема почтовых сообщений (SMTP, POP, IMAP 
серверы) и другие. 

Сети, работающие по протоколам tcp/ip (проще говоря, tcp/ip сети), родились как проект 
агентства DARPA министерства обороны США. Сеть создавалась "на случай ядерной 
войны" и предполагала, что любой компьютер в сети может перестать функционировать в 
любой момент, равно как и линии связи между компьютерами. Именно такая постановка 
задачи привела к рождению сетевой технологии, которая де-факто стала технологией 
всемирной сети – технологии tcp/ip.  

Протокол ip – это протокол, описывающий формат пакета данных, передаваемого по сети.  
Протокол tcp предназначен для контроля передачи, контроля целостности передаваемой 
информации. 

Служба WWW имеет свои особенности, благодаря которым она и стала такой 
популярной. Вся информация в этой службе хранится на WWW-серверах в виде 
гипертекстовых документов, называемых Web-страницами. Эти документы пишутся, 
например, на языке HTML (Hyper Text Markup Language) и могут содержать информацию 
различного вида: текст, рисунки, аудио и видео, что делает эту информацию чрезвычайно 
привлекательной для пользователей.  

 

Гиперссылки в HTML-документах могут указывать как на другую часть этого документа, 
так и на другой документ, расположенный на любом сервере сети Интернет. Это 
позволяет легко отыскивать требуемую информацию, переходя посредством гиперссылок 
от документа к документу.  

При наведении на гиперссылку указатель мыши принимает форму кисти руки с 
вытянутым указательным пальцем. Чтобы перейти по гиперссылке, достаточно на ней 
щелкнуть. При этом обозреватель загрузит новую Web – страницу, находящуюся по тому 
адресу, который указан в ссылке. 

HTTP (hypertext transfer protocol) – протокол передачи гипертекстовых 
файлов, используется для получения информации из WWW-сервера. 

Гипертекстом называется текст, который кроме текстовой и другой 
информации (например, мультимедиа) содержит ссылку на другой 
фрагмент текста в этом же документе и даже на другой документ. При 
активизации такой ссылки программа открывает тот фрагмент или тот 
документ, который ей соответствует. 

Гиперссылка – элемент страницы Web-сайта, по которому возможен 
переход на другую страницу, или на другой сайт. 
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Строгого определения сайта не существует – например, некоторые разделы больших 
сайтов вполне могут восприниматься и даже определяться их владельцами как отдельные 
сайты. 

Трафик – количество байт, переданное и полученное сайтом, сервером, любым 
компьютером или устройством в какой-то промежуток времени. 

Сервисы. 

Сервисы Интернет – сервисы, предоставляемые в сети Интернет пользователям, 
программам, системам, уровням, функциональным блокам. В сети Интернет сервисы 
предоставляют сетевые службы. Наиболее распространенными Интернет-сервисами 
являются:  

- хранение данных;  
- передача сообщений и блоков данных;  
- электронная и речевая почта;  
- организация и управление диалогом партнеров;  
- предоставление соединений;  
- проведение сеансов;  
- видео-сервис. 

World Wide Web (WWW). Сервис сети Internet, открывающий доступ к необъятной 
информации по всему миру – (электронные банки данных, сервера ведущих 
информационных агентств и компаний мира, библиотеки программного обеспечения и 
многое другое). Вы сможете разместить свою информацию на WWW-странице, которая 
будет "видна" миллионам пользователей сети Internet; Wеb (в переводе с англ. – 
"паутина") получила такое название потому, что ее гипертекстовые ссылки связывают 
информацию, расположенную в различных местах подобно паутине. Большое значение 
имеет то, что вы не обязаны знать, где находится документ. Работая в едином интерфейсе, 
Wеb предлагает дружественный доступ к данным. Одна из важнейших черт Wеb – 
удобный интерфейс доступа к совершенно разнообразной информации из огромного 
количества источников.  

FTP (File Transfer Protocol). Протокол передачи файлов – доступ к сотням библиотек 
файлов (все – от программного обеспечения компьютера до исторических документов и 
текстов песен). У вас будет возможность передать эти файлы из Сети на свой компьютер. 

Электронная почта (E-Mail). Используя возможности Internet, Вы можете передавать и 
получать текстовые и графические данные через электронную почту (доставка Вашего 
письма в США за 1-15 минут).  

Сайт (от англ. site – место)  – совокупность веб-страниц, объединенных 
общим дизайном, программным обеспечением, базами данных и другими 
элементами, расположенных по определенному адресу (URL), 
работающих с единой целью и логически являющихся частью одной 
системы или бизнес потока, которая воспринимается как единое целое. 
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Игровые системы. Через сеть Internet можно играть в любимые игры, где Вашим 
соперником или партнером может стать любой пользователь сети (например, Ultima 
Online, Warcraft / Warcraft 2).  

Блог (сокр. от англ. weblog – сетевой журнал) – Веб-страница, на которой записи 
расположены в хронологическом порядке. Часто блогом называют Живой Журнал (ЖЖ) – 
личный дневник, выложенный в открытом доступе в Сети. Автор дневника регулярно 
пополняет его новыми записями, чтобы поддержать к нему интерес. 

Форум – место для общения на сайте. Как правило, форум имеет определенную тематику, 
например «Отзывы о нашем сайте», «Здоровье», «Автомобили», «Форум для мам», 
«Интернет-форум» и т.д. Пользователь оставляет свое сообщение, в котором предлагает 
другим участникам форума высказать свое мнение на определенную тему, например «Как 
почистить дубленку, не отдавая ее в химчистку?» и ждет их ответов и уточняющих 
вопросов. Если заявленная тема интересна, в дискуссию вовлекается большое число 
участников. Работу форума контролирует его модератор. В отличие от чатов, сообщения, 
отправленные в форум, могут храниться очень долго и не требуют немедленного ответа. 

Чат (от англ. to chat – болтать) – место для общения в интернете, где пользователи 
обмениваются сообщениями в реальном времени. Все сообщения всех участников 
непрерывным потоком проходят перед глазами пользователя, из этого потока он выделяет 
те, что адресованы лично ему или всем участникам чата. 

Подкасты 1– это способ публикации медиа-потоков (как правило – звуковых или видео-
передач) в сети (обычно, в формате MP3), при котором они анонсируются особым 
образом, позволяющим автоматизировать загрузку новых выпусков на устройство 
воспроизведения. 

Наиболее частыми пользователями подкастинга являются владельцы ПК, имеющие 
портативные проигрыватели и всевозможные мобильные устройства. Для удобного 
воспроизведения подкастов создано программное обеспечение, регулярно запрашивающее 
веб-сайт на предмет появления новых записей, которые потом загружаются на компьютер 
пользователя. Пользователь же дальше решает, как и где он будет использовать 
полученные записи. 

Подкастинг (от iPod – торговая марка серии портативных медиа проигрывателей 
компании Apple и англ. broadcasting – повсеместное, широкоформатное вещание) – 
процесс создания и распространения звуковых или видео-передач (то есть подкастов) во 
Всемирной сети. Это выгодная альтернатива радиовещанию и телевидению, поскольку не 
требует лицензирования частоты и доступен в любое удобное для слушателя время. Ныне 
некоторые радиостанции – (Свобода, Немецкая волна) и телестанции (НТВ) публикуют 
подкасты наряду с обычным, эфирным вещанием. 

В настоящее время сервисов в интернет гораздо больше. Например, Google предоставляет 
кроме представленных ниже сервисов (программ и служб) еще и следующие: Google 
Планета Земля, карты, на английском языке – поиск по книгам, тест-лаборатория 
программистов Google и т.д. 
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Бизнес в Интернет 

Реклама и маркетинг. 

Интернет-маркетинг обычно понимают как комплекс методов изучения целевой 
аудитории сайта, методик его продвижения с использованием различных рекламных 
носителей в Интернете (контекстная реклама, баннерыb), а также оптимизации сайта для 
поисковых машин (SEO).  

Маркетинг в Интернет позволяет расширить свои знания о целевой аудитории, ее 
интересах, а так же заявить аудитории о себе и сфере деятельности компании. С помощью 
Интернет можно получить наиболее полную маркетинговую информацию о посетителях, 
их потребностях и т.д.  

Полученные данные, с помощью ряда программ, подвергаются сбору и анализу, на основе 
которого, Интернет-маркетологи формируют стратегию продвижения услуги, брэнда или 
ресурса. 

 

 

                                                 
b Баннер (от англ. banner – флаг) – подвижная (анимированная) или неподвижная (статичная) рекламная 
картинка, обычно прямоугольной формы. Является ссылкой, по которой можно перейти на страницу, где 
размещена информация о рекламируемом товаре. 
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Электронная коммерция.  

Термин «электронная коммерция» (e-commerce) используется для обозначения 
коммерческой активности в сети Интернет и включает возможность осуществления 
покупок, продаж, сервисного обслуживания, проведения маркетинговых мероприятий 
путём использования компьютерных сетей.  По данным онлайн-исследования Nielsen (The 
Nielsen Company), посвященным изучению покупательского поведения потребителей в 
интернете более 85% онлайн-пользователей в мире делают покупки в сети Интернет. За 
последние два года количество Интернет-покупателей в мире выросло на 40 %. 

Примерами электронной коммерции могут служить: 

 интернет-магазины (интерактивный веб-сайт, рекламирующий товар или услугу, 
принимающий заказы на покупку, предлагающий пользователю выбор варианта расчета, 
способа получения заказа и выписывающий счет на оплату); 

 организация платёжных систем (система расчётов между финансовыми 
организациями, бизнес-организациями и Интернет-пользователями при покупке-продаже 
товаров и за различные услуги через Интернет, например платежная система WebMoney, 
позволяет осуществлять операции в российских рублях, евро, долларах США, гривнах); 

 интернет-аукционы – аукцион, проводящийся посредством интернета. В отличие от 
обычных аукционов, интернет-аукционы проводятся на расстоянии (дистанционно) и в 
них можно участвовать, не находясь в определённом месте проведения, делая ставки через 
интернет-сайт или компьютерную программу аукциона. Момент окончания интернет-
аукциона, в отличие от традиционных аукционов, заранее назначается самим продавцом 
при постановке товара на торги. В обычных же аукционах борьба идет до тех пор, пока 
повышаются аукционные ставки. Одним из наиболее популярных интернет-аукционов в 
мире является eBay, основанный в 1995 году и имеющий оборот в несколько миллионов 
сделок в день. В России большой популярностью пользуется аукцион Molotok.ru, на 
Украине – AUCTION.ua. 

Схема электронной коммерции предполагает наличие торговой площадки в интернете, на 
которую требуется привлечь потенциального потребителя. Для этой цели используются 
различные рекламные каналы – начиная от баннерной и контекстной рекламы, товарных 
каталогов и систем сравнения цен, и заканчивая оффлайновыми каналами, такими как 
газеты, журналы, радио, телевидение и наружная реклама. 

Интернет-телевидение, которое еще совсем недавно было чем-то диковинным, 
начинает превращаться в массовое явление. В некоторых странах аудитория интернет-ТВ 
за последний год выросла вдвое. Потребителей привлекают широкие возможности 
использования телевизионного контента, которые до последнего времени были 
недоступны на традиционном телевидении. 

Востребованными являются видеоролики в Интернете. Компания YouTube, основанная в 
феврале 2005 г., является лидером в области интернет-видео. Сайт YouTube в первую 
очередь предназначен для просмотра и размещения созданного 
пользователями видео со всего мира в Интернете (http://www.youtube.com). 
Видеоролики «Образ современного студента» (Michael Wesh, Kansas State 
University), «Университет будущего» (Дмитрий Песков МГИМО (У) МИД 
России), «История Интернета» (Melih Bilgil), которые будут использоваться 
в ходе занятий, скачаны именно с этого сайта. 
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Интернет-телефония. Особую группу сервисов Интернет являют собой сервисы, 
слишком молодые, чтобы быть широко известными, но достаточно интересные. Главное, 
что объединяет их – использование Интернет как среды передачи информации. Вообще 
говоря, к этой группе можно отнести любое программное обеспечение, применяющее 
протоколы TCP/IP для передачи данных, и направленное на работу с информацией в 
глобальных сетях. Это, в первую очередь, программные пакеты для проведения видео и 
аудиоконференций. 

Teleworking (телеработа, удаленная работа) – работа, выполненная с использованием 
информационно-коммуникационной инфраструктуры, в месте, удаленном от места 
использования результатов этой работы. В последние годы этот способ организации труда 
быстро набирает популярность.  

Удаленная работа – это эффективный способ организации труда, который не 
ограничивается только предоставлением сотрудникам компании возможности работать 
дома или вне офиса пару дней в неделю. Он предполагает, что сотрудники имеют 
возможность работать в любое время и в любом месте, успешно решая поставленные 
задачи. Иначе говоря, при этом подходе справедливо утверждение, что «работа – это не 
место, куда надо идти, а то, что надо сделать». Возможно полное отсутствие работника в 
офисе, при этом зарплата перечисляется на счет в банке, а получают задания и сдают 
работу по электронной почте.  

Такая организация деятельности имеет свои преимущества, как для фирмы (уменьшение 
арендуемых площадей, необходимой техники, затрат на офисные обеды и кофе и т.д.) так 
и для работников (экономия ВРЕМЕНИ и средств на дорогу в офис и обратно, 
возможность находиться в комфортных условиях). Однако, не по всем специальностям 
можно задействовать такую схему работы. Есть персонал, который обязан работать 
именно в офисе, т.н. "front-office" – менеджеры по работе с клиентами, секретари и т.п. 
Еще одна сложность это контроль за выполнением работы. Традиционно система 
управления процессами в организациях ориентирована на несистематический и 
непосредственный контроль рабочего процесса руководителем, а не на анализ 
запланированных промежуточных результатов. http://teleworking.da.ru/  

Результаты опроса посетителей сайта Microsoft «e-Teaching – эффективная работа 
преподавателя» показали, следующее распределение респондентов по цели использования 
Интернет (http://www.e-teaching.ru/News/Pages/survey1_results.aspx). 
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Очевидно, что наиболее востребованными сервисами Интернет являются поисковые 
системы и средства коммуникации. 

Безопасность в Интернет. 

1. Никому не сообщайте своих учетных данных (логин и пароль).  
2. При покупке товаров через Интернет и заполнении электронной формы не сообщайте 
PIN-код карты, достаточно номера банковской карточки! 
3. Никогда не запускайте файлы, попавшие к Вам из Интернет (E-Mail, ICQ, Skype и т.п.) 
не проверив его антивирусной программой.  
4. Установите на свой компьютер программу-антивирус (AVP, Norton Antivirus, DrWeb, 
NOD32 и т.п.) и не реже раза в неделю проверяйте с ее помощью свой компьютер на 
наличие вирусов. Во многих антивирусах есть возможность резидентного мониторинга, 
установив ее, Вы получите постоянный контроль всех запускаемых и получаемых из 
Интернет файлов.  
5. Если Вы открыли свой жесткий диск для удаленного доступа обязательно установите 
пароль, а еще лучше вообще не открывать диски на компьютерах, подключенных к 
Интернет и не защищенных каким-либо брандмауэромc. 

Веб 2.0 

В конце 2005 года Тимом О’Рейли 2 был предложен термин Web 2.0, к которому он 
привязал появление большого числа сайтов, объединенных некоторыми общими 
принципами, с общей тенденцией развития интернет-содружества. Существенной 
разницей является то, что Web 1.0-сайт создается и наполняется исключительно автором, 
тогда как проект Web 2.0 ориентированный именно на наполнение пользователями. В 
роли же читателей выступают не безликие Интернет-серферы, а социальная сеть 
пользователей, которые по совместительству и являются наполнителями.  

                                                 
c Брандмауэр (Firewall (от англ. firewall – противопожарная стена), межсетевой экран) – программа или 
компьютер, используемые для защиты компьютерных сетей или одного компьютера от 
несанкционированного доступа, предпринимаемые как внутренними, так и внешними источниками (из 
локальной сети и Интернета). 
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Концепция Web 2.0 предлагает новые веб-технологии такие, как RSS (используется для 
более удобного получения и чтения информации), социальные сети, социальные закладки 
и Wiki и новые медиа (блоги, например, украинский сервис – Dnevnik.bigmir.net, 
подкасты), онлайновые офисные пакеты (goffice, ZOHO, Thinkfree – мощный онлайновый 
инструмент для работы с документами MS Office) и др.  

Ярким примером развития технологии Веб-2.0 является 
Свободная энциклопедия Википедия. Вики-вики в переводе с 
английского означает «быстро». Вики-библиотека – это 
библиотека документов, в которых пользователи могут легко 
редактировать любые страницы. В деловой среде вики-
библиотека выступает в качестве низкозатратной технологии 
записи полезных сведений. Другими примерами использования 
вики-библиотек могут служить «мозговые атаки», совместные 
конструкторские разработки, сбор данных от представителей на 
местах, созданий энциклопедий и т.п. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что использование сервисов посторонних компаний 
рядом с преимуществами приносит и определенные проблемы. Среди них: зависимость от 
наличия постоянного соединения (исчезает связь – информация становится недоступной 
или неудобной в использовании);  зависимость сайтов от решений посторонних компаний, 
и качества работы сервиса, от качества работы многих других компаний; слабая 
приспособленность нынешней инфраструктуры к выполнению сложных вычислительных 
заданий в браузерах; уязвимость конфиденциальных данных, которые хранятся на 
посторонних серверах, для злоумышленников (известные случаи разворовывания личных 
данных пользователей, массовых взломов учетных записейd блогов). 

Интернет: аудитория, социальная сеть и сообщество 

Тим Бернерс-Ли об Интернете: "Паутина будет так широко использоваться, что она 
сможет служить достоверным зеркалом того, как мы работаем, играем и общаемся 
(socialize)" 

В социологии социальная сеть – социальная структура, состоящая из группы узлов, 
которыми являются социальные объекты.  

В Интернете – социальная сеть – интерактивный многопользовательский веб-сайт, 
контент которого наполняется самими участниками сети. Социальная сеть – это 
сообщество людей, объединенных одинаковыми интересами, вкусами, или тех, которые 
имеют другие причины для непосредственного общения между собой. 

Первые социальные сети появились в середине 90-х годов и предоставляли пользователям 
начальные возможности для общения, подобно eGroups/OneList, ICQ, Evite. Такие 
сетевые сервисы как правило не рассматриваются в качестве социльных сетей, но тем не 
менее они являются тем самым фундаментом, на котором в дальнейшем развивались 
онлайн-услуги для общения и взаимодействия пользователей. 

Одним из наиболее популярных сетей среди молодежи является В Контакте 
(vkontakte.ru). По данным Alexa.come, это самый посещаемый сайт России и Украины, 
                                                 
d описание пользователя, которое хранится на компьютере. Обычно включает в себя имя пользователя в 
системе, настоящее имя, пароль, права пользователя. 
e Alexa.com – сервис интернет-статистики. 
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второй по популярности в Казахстане и третий в Белоруссии, 24-й в мире. Сайт 
изначально позиционировал себя в качестве социальной сети студентов и выпускников 
российских высших учебных заведений, позднее – как универсальный способ связи для 
всех социальных групп и возрастов. В январе 2009 года В Контакте впервые обогнал по 
посещаемости в России своего главного конкурента – «Одноклассники» 
(Odnoklassniki.ru). http://people.ukrhome.net – интерактивная социальная сеть. Даже в песне 
поется «Не ищи меня В Контакте, в Одноклассниках нас нету» (Потап и Настя 
Каменских). 

В 2005-2006 годах в Украине открылись ряд локальных проектов: „Дерево друзей”, 
Atlaskit, Tuse, а 2007 год стал пиковым – начали деятельность социальные молодежные 
сети Стрелка, Friends.ua, Connect, НаВстрече и Фолк 3.  

Среди украинских социальных сетей можно выделить Clubmania (http://clubmania.ua), 
которая за два месяца ее существования привлекла свыше двух тысяч пользователей, 
«Идеальной страны» (http://kraina.org.ua), Pioneers of Change (http://pioneersofchange.net), а 
также украинской сети профессионалов, – Профео (www.profeo.com.ua). PROFEO – это 
украинское сообщество профессионалов, которое создано для того, чтобы объединить 
специалистов разных отраслей, помочь найти людей и знания, необходимые для 
достижения определенных целей. 

Таким образом, социальные сети являются ключевым элементом для дальнейшего 
развития сообществ и в скором времени они будут неотъемлемым инструментом для 
любой деятельности. 

Посмотрите видеоролик «История интернта». 
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Основы работы с браузером. 

 
Для просмотра гипертекстовых документов, называемых Web-страницами, используют 
специальные программы браузеры. 

Пользователи операционной системы Windows являются обладателями браузера Internet 
Explorer. Однако можно использовать и альтернативные варианты Opera, Mozilla Firefox, 
Avant Browser, MyIE, Maxthon, Netscape Navigator. Ныне браузер – комплексное 
приложение для обработки и вывода разных составляющих веб-страницы, и для 
предоставления интерфейса между веб-сайтом и его посетителем. Практически все 
популярные браузеры распространяются бесплатно или «в комплекте» с другим 
приложением: Internet Explorer (как неотъемлемая часть Microsoft Windows), Mozilla 
Firefox (бесплатно, свободное ПО), Opera (бесплатно, начиная с версии 8.50), Safari 
(совместно с Mac OS или бесплатно для Windows). 

Запустим браузер фирмы Microsoft. Для этого выполните последовательность 
действий Пуск/ Программы/ Internet Explorer 

Можно воспользоваться ярлыком на Рабочем столе .  

 

Браузер (Browser) – программа, позволяющая считывать данные 
(документы, страницы) с удаленных компьютеров серверов, а затем 
демонстрировать их на компьютерах клиентах. 
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Откроется окно браузера. Рассмотрим некоторые кнопки Панели инструментов, 
расположенной ниже строки меню, которая включает набор наиболее распространенных 
операций.  

 Кнопки 1 – Вперед и Назад позволяют перемещаться по уже посещенным страницам. 
 Кнопка 2 – Остановить на панели инструментов – останавливает загрузку текущей 

Web-страницы в окно обозревателя (Internet Explorer). 
 Кнопка 3 – «Обновить на панели инструментов– позволяет загрузить данную 

страницу повторно (используется тогда, когда что-то на экране выглядит не так, или если 
информация на узле обновляется очень часто и необходимо просмотреть самую свежую 
страницу). 

 Щелчок на кнопке 4 – открывает домашнюю или стартовую страницу. Пользователь 
сам выбирает и настраивает стартовую страницу, но она может быть и пустой. 

 Кнопки 6 – Избранное и 7 – Журнал позволяют открывать часто используемые веб-
страницы, сохраненные в папке закладок Избранное или недавно посещенные веб-
страницы, информация о которых в сохраняется в Журнале в течении некоторого времени 
(по умолчанию – 20 дней). 

 Под панелью инструментов расположена Адресная строка – 5. Именно в нее и нужно 
вводить адрес интересующего Вас ресурса.  

 

Кроме того, с помощью Вид / Панели инструментов можно включить панели, которые 
необходимы Вам для работы. 

Обратите внимание, что при наведении курсора мыши на гиперссылку в строке состояния 
(нижняя строка окна браузера) сразу отображается адрес веб-страницы, на которую Вы 
перейдете, если щелкните на гиперссылку. 

Чтобы загрузить веб-страницу, введите с клавиатуры адрес (можно скопировать из 
текстового документа, электронного письма или другого источника и вставить в адресную 
строку) и нажмите Enter на клавиатуре. 

Введите в адресной строке http://www.wikipedia.org  и нажмите Enter. 
С помощью полосы прокрутки просмотрите полностью страницу, обратите 
внимание на количество доступных страниц на разных языках и на доступные 
элементы внизу страницы.  

Щелкните на Русский. Рассмотрите какие блоки имеет веб-страница (обратите внимание 
на раздел «Совместная работа недели»).  

Команда Открыть в новом окне из контекстного меню гиперссылки дает возможность 
начать загрузку новой страницы в другом окне без прерывания загрузки текущей 
страницы. Для ускорения поиска необходимой информации удобно работать сразу с 
несколькими открытыми окнами браузера.  

Стартовая страница – это страница, которая открывается при каждом 
запуске обозревателя Internet Explorer.  
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Если на веб-странице Вас заинтересовало несколько ссылок, можно открыть часть из них 
в отдельном окне. При этом автоматически еще раз запуститься браузер и в новом окне 
загрузиться выбранная веб-страница. Исходная страница останется без изменений. 

Чтобы открыть страницу в новом окне:  

1. Установите указатель мыши на гиперссылку, которая устанавливает связь с другой 
страницей. 
2. Нажмите на правую клавишу мыши. 
3. Команда Открыть в новом окне из контекстного меню дает возможность начать 
загрузку новой страницы в другом окне без прерывания загрузки текущей страницы.  
4. При щелчке левой кнопкой на ссылке загрузка старой страницы прекращается. 

Откройте в новом окне ссылку Наука расположенную в правой верхней части 
веб-страницы и ссылку Викисловарь из раздела Родственные проекты внизу 
страницы.  
Переключаясь между открытыми окнами браузера, просмотрите открытые 

страницы.  
Выберите заинтересовавшие Вас ссылки.  
Используя кнопки Вперед /Назад просмотрите посещенные страницы. 

Для изменения стартовой страницы: 

1. Перейдите на страницу, которую следует открывать при каждом запуске Internet 
Explorer.  
2. В меню Сервис выберите пункт Свойства обозревателя.  
3. Откройте вкладку Общие.  
4. В группе Домашняя страница нажмите кнопку С текущей, или введите адрес 
страницы с которой следует начинать обзор. 

Сделайте страницу  http://ru.wikipedia.org стартовой. 

Просмотреть веб-страницы посещенные недавно, при предыдущих сеансах 
роботы с программой Internet Explorer, можно используя Журнал. Запустить 

его можно с помощью Вид/Панели обозревателя/Журнал  или соответствующей кнопкой 
(7) панели инструментов. – предназначен для поиска и выбора страниц Интернет, к 
которым обращались.  

В левой части окне браузера открывается панель журнала, содержащая ссылки на те веб-
узлы и страницы, которые посещались в предыдущие дни и недели. Просмотреть 
посещенные веб-страницы можно следующим образом: щелкните на неделю или день, 
откройте папку сайта для отображения конкретных страниц, а затем щелкните значок 
нужной страницы, чтобы вывести ее на экран. 

Список посещенных страниц можно упорядочить удобным для Вас способом. По 
умолчанию ссылки расположены  в хронологическом порядке по дате посещения.  

Для удаления истории просмотра выберите меню Сервис/Свойства обозревателя и 
щелкните на кнопке Очистить на вкладке Общие в диалоговом окне Свойства 
обозревателя. На этой же вкладке можно изменить время сохранения информации в 
Журнале (установить, например не 20, а 2 дня). 
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Удалить отдельные ссылки можно с помощью команды Удалить контекстного меню (для 
открытия контекстного меню щелкните правой клавишей мыши на ссылке, которую 
нужно удалить). 

Закладки – это список веб-страниц, к  которым регулярно приходится обращаться. Они 
позволяют легко и быстро начинать новые сеансы работы в Интернете с избранной 
страницы. Например, если Вам часто приходится пользоваться переводчиком или 
толковым словарем on-line, или скачивать нормативные документы с сайта министерства, 
найдя их один раз, просто добавьте в папку Избранное и пользуйтесь в дальнейшем 
припасенными ссылками. 

Для того чтобы добавить полюбившиеся узлы в список Избранное: 

1 способ: щелкнуть в пределах веб-страницы правой кнопкой мыши и в контекстном 
меню выбрать пункт Добавить в Избранное; 

2 способ: в меню Избранное щелкните на команде Добавить в Избранное. 

3 способ: 

1. Щелкните левой клавишей мыши на слове Избранное на панели инструментов. При 
этом, как и в случае с Журналом,  в левой части окна браузера откроется панель 
Избранное. 
2. Переместите указатель мыши на строку Добавить в избранное и нажмите на левую 
клавишу мыши. 
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3. В окне диалога Добавить в избранное установите указатель мыши на имя папки, в 
которой будет храниться ссылка на веб-страницу, и нажмите на левую клавишу мыши. 
Если такой папки еще не существует, самое время создать ее. 
4. Переместите указатель мыши на кнопку ОК и нажмите на левую клавишу мыши.  

Для того, чтобы выбрать уже существующую ссылку, достаточно выбрать меню 
Избранное, а затем ссылку, при необходимости предварительно открыв соответствующую 
папку. 

Выбрав пункт Упорядочить избранное в меню Избранное, можно переименовать или 
удалить ссылку. Тут же можно создать новые папки (Создать папку) внутри текущей.   

Чтобы переместить ссылку или папку со ссылками в другую папку щелкните на 
Упорядочить (1), затем выделите объект, который хотите переместить (2) и нажмите 
соответствующую кнопку (Переместить… (3)). В открывшемся окне Обзор папок 
выделите ту папку (4), в которую нужно переместить ссылки. Нажмите ОК (5).  

Удалить закладку 

1. Установите указатель мыши на слово Избранное, нажмите на левую клавишу мыши. 
2. Выберите Упорядочить избранное и нажмите на левую клавишу мыши. 
3. Найдите в списке ссылку, которую нужно удалить, и один раз щелкните по ней левой 
клавишей мыши. 
4. Выберите Удалить и нажмите на левую клавишу мыши. 
5. Повторите действия 4 и 5 столько раз, сколько ссылок нужно удалить из папки 
Избранное. 
6. Переместите указатель мыши на кнопку Закрыть и нажмите на левую клавишу мыши. 

Упорядочить избранное можно и просто перетаскивая ссылки в панели Избранное. 
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Настройка безопасности. 

 
 
 
В меню Сервис/Свойства обозревателя перейдите на вкладку Безопасность  (1) 
диалогового окна Свойства обозревателя и щелкните на Надежные узлы (2) и кнопку 
Узлы…(3). В окне Надежные узлы введите в поле Добавить узел в зону (4) адрес сайта, 
который нужно добавить (можно предварительно скопировать и вставить) и нажать 
кнопку Добавить (5). После этого адрес узла отобразиться в поле веб-узлы. Нажмите 
кнопку Закрыть (6). 
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Отключение загрузки файлов мультимедиа. 

Для ускорения загрузки и уменьшения трафика можно отключить загрузку картинок, 
музыки, видео и других объектов мультимедиа на веб-страница. Для этого в меню 
Сервис/Свойства обозревателя перейдите на вкладку Дополнительно диалогового окна 
Свойства обозревателя, с помощью вертикальной полосы прокрутки пролистайте список 
до раздела Мультимедиа и снимите флажки возле тех возможностей, которые хотите 
отключить. Нажмите ОК. 

Аналогично можно включить отображение объектов мультимедиа на веб-страницах.  
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Поиск информации в Интернет. 

По результатам исследований eMarketer, подавляющее большинство респондентов 
используют возможности Сети в первую очередь для поиска информации и доверяют 
данным, найденным в Интернете. 

Условно инструменты поиска подразделяются на поисковые средства справочного типа 
(directories) – каталоги и поисковые системы в чистом виде (search engines). Первые 
подобны глобальным электронным справочникам, имеющим тематическую структуру, что 
позволяет ориентироваться в ресурсах Интернет в пределах отдельных отраслей знания. 
Вторые при поиске рассматривают WWW как огромную базу данных, когда при вводе 
термина программа выдает перечень документов, содержащих искомое определение. Эта 
классификация условна т.к. практически все средства справочного типа обладают 
некоторой возможностью непосредственного поиска, а многие поисковые системы 
снабжены небольшими справочниками 

Поисковые системы служат для обнаружения необходимого ресурса в сети Интернет по 
ключевым словам и, по существу, представляют собою базы данных слов, полученных 
при периодическом сканировании виртуального информационного пространства. С 
помощью специальных компьютерных программ эти системы, или, как их иначе 
называют, поисковые машины (поисковые серверы), ежедневно перебирают миллионы 
WWW серверов, индексируют и каталогизируют найденные ресурсы. Этот колоссальный 
материал, с указанием ссылки на то где хранится каждое слово, содержится в виде 
гигантских индексных файлов, к которым и происходит обращение при конкретном 
запросе. Возможность поиска ресурса в Интернет очень удобна, но нельзя забывать о том, 
что Сеть живет своей жизнью – каждый день появляются тысячи новых страниц, 
некоторые старые исчезают... Поэтому, поисковые системы не всегда выдают самую 
точную информацию. 

При загрузке каталога на экран выводится самый общий перечень областей человеческой 
деятельности: Искусство, Образование, Бизнес, Наука, Игры, Спорт и т.д. Входя в любой 
раздел, пользователь последовательно видит все более и более дробную его детализацию, 
пока не дойдет до конкретных объектов. Такая разветвляющаяся (иерархическая) 
структура дает возможность шаг за шагом обследовать интересующие разделы 
киберпространства будь то физика или история, музыка или спорт, последние новости или 
справочные издания. Большинство каталогов создаются путем добавления авторами web-
страниц своего сайта к существующему списку ссылок. 

Преимущества предметных каталогов. Поскольку предметный каталог позволяет 
выделять из огромных ресурсов сети нужную информацию, то исчезает необходимость 
задавать в Поисковой Машине специфические для поиска ключевые слова (тем самым 
облегчается поиск). Организация информации в виде каталога является логически 
очевидной и удобной для начинающего пользователя Интернета.  

Недостатки предметных каталогов. Поскольку каталог формируется не автоматически, а 
авторским коллективом, то перечень сайтов и Web-страниц оказывается менее полным, а 
материалы менее свежими, чем в аналогичных разделах автоматизированных Поисковых 
Машин, работающих по ключевым словам или фразам. Важные ресурсы могут быть 
упущены вследствие размещения ресурса в неожиданном разделе каталога. 

Поисковые системы распространены в гораздо большем количестве нежели электронные 
справочники и число их продолжает увеличиваться. Работа с ними требует некоторых 



Информация и коммуникация 

23 

навыков, поскольку простой ввод искомого термина в поисковую строку может привести 
к получению в ответ списка из сотен тысяч документов, содержащих данное понятие.  

Достоинства и недостатки поисковых систем складываются из нескольких важнейших 
характеристик. Принципиальным вопросом является то, насколько полно та или иная 
система обследует тексты, т.е. все ли слова заносятся в индексные файлы или же только 
термины из названий, заголовков, резюме, первых двух страниц текста и т.д. Важно также 
как часто происходит обновление данных, каким образом системы "взвешивают" понятия, 
определяя их соответствие данному запросу. Безусловно, не последнюю роль играет 
простота и информативность интерфейса, возможность использовать операторы 
расстояния, дополнительные функции. По этим параметрам среди доброй сотни 
поисковых систем выделяются несколько наиболее популярных источников, 
позволяющих выявлять информацию с высокой степенью полноты и точности запросу.  

При выборе поисковика пользователи обычно обращают внимание на следующие 
параметры: количество предлагаемых вариантов поиска, время и скорость, использование 
естественного языка, возможность использования родного языка и удобство интерфейса.  

 

www.google.com 

 
Поисковик №1 в мире, Google поддерживает запросы на множестве языков. 

 

www.rambler.ru 

 
Средство для поиска по русскоязычной части Intermet. Поддерживает накопление и поиск
в любой кодировке, возможность усечения поисковых терминов, поиск по русскоязычным
телеконференциям, выбор формата вывода данных. Здесь же Вы сможете просмотреть
рейтинг наиболее популярных русскоязычных сайтов. 

 
www.aport.ru 

 
Средство для поиска по русскоязычной части Intermet. Поддерживает накопление. Поиск
может осуществляться по категориям иерархии. 

 
www.yahoo.com 

Содержит огромный список WWW серверов и WWW страниц, который разбит по
иерархиям и темам. Включает хорошие поисковые средства. Любая организация,
предоставляющая услуги или информацию в Internet, может бесплатно зарегистрироваться 
в этом списке. Поиск осуществляется по категориям иерархии, URL-локаторам и 
регистрационной информации. 

 
www.yandex.ru 

 
Средство для поиска по русскоязычной части Internet. 

 

www.filesearch.ru 

 
Поиск файлов на различных FTP серверах. 
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Поисковая машина по запросу производит отбор нужных документов из распределенной 
базы данных, хранящейся на серверах в Интернете. Запрос формируется с помощью 
ключевых слов (одного или нескольких).  

Зайдите на сайт одного из поисковиков, например Google. Введите в окно 
поиска одно или несколько условий поиска (слова или фразу, которая точнее 
всего описывает искомую информацию), например,  образование веб 2.0  и 
нажмите клавишу Enter или кнопку Поиск в Google.  

 

В ответ Google создает страницу с результатами: список веб-страниц, связанных с 
введенными словами запроса, причем первыми располагаются наиболее релевантные 
результаты, за ними идут следующие по релевантности и так далее. 

При формировании поискового запроса большинство серверов позволяют указать 
логические связки, объединяющие ключевые слова, и задать некоторые другие параметры 
поиска. Логические связки обычно обозначаются с помощью английских слов "and" (и), 

1. Введите ключевое 
слово или фразу

2. Нажмите   кнопку 
Поиск

Посещенная гиперссылка 
выделяется другим цветом 

3. Результаты 
поиска
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"or" (или), "not" (не). По умолчанию все слова объединены оператором  "or" (или). Можно 
использовать знаки + и –. Словосочетания и фразы необходимо брать в кавычки, иначе 
запрос будет восприниматься как отдельные слова, что приведет к выдаче 
соответствующего «шума» (ненужной, не соответствующей запросу информации). 
Например, на запрос вида «Херсонская область» - Херсон будут найдены все веб-
страницы, содержащие фразу «Херсонская область», но не содержащие слово «Херсон». 
Значительно облегчает формирование запроса расширенный поиск. 

 

Грамотное построение поискового запроса играет решающую роль в процессе поиска. 
При щелчке на гиперссылке Расширенный поиск открывается новую страницу, на 
которой предлагаются многочисленные возможности для того, чтобы Вы могли задавать 
более точные условия и получать более полезные результаты. 

Например, Функция расширенного поиска позволяет ограничить поиск страницами 
следующих типов: содержащие ВСЕ заданные условия поиска; содержащие фразу, 
указанную в запросе; содержащие по крайней мере одно слово из перечисленных в 
запросе; НЕ содержащие ни одного слова из перечисленных в запросе; написанные на 
определенном языке; имеющие определенный формат файла; обновленные в 
определенный период; принадлежащие тому или иному домену или веб-сайту; не 
содержащие материалов, предназначенных только для взрослых.  

С помощью Предварительного просмотра можно увидеть, как будет выглядеть 
документ при выводе на печать. При этом можно указать, какие именно страницы 
необходимо распечатывать.  

Многие веб-страницы содержат ссылки на документ, оптимизированный для печати (не 
содержащей баннеров, меню и т.д.). При распечатывании автоматически формируются 
колонтитулы, в которых указывается адрес веб-страницы, номер страницы из общего 
числа страниц, название сайта и текущая дата. 



Поиск информации в Интернет. 

26 

 

Выбрать опции печати Web – страницы.  

1. Выберите пункт меню Файл/ Печать. 
2. В появившемся окне можно задать необходимое число копий, нужно ли сортировать 
страницы по копиям, а также указать номера страниц, которые следует распечатать. 
3. Переключатель Выделенный фрагмент позволяет распечатать предварительно 
выделенный фрагмент веб-страницы. 
4. Для начала печати нажмите ОК. 

Сохранение фрагмента информации с Web-страниц.  

1. Выделите фрагмент веб-страницы, щелкните правой кнопкой мыши, в контекстном 
меню выберите Копировать;  
2. Откройте (создайте) текстовый документ и нажмите кнопку Вставить.  
3. Задайте имя, тип файла и укажите, в какой папке следует сохранить созданный 
документ.  

 ПРИМЕЧАНИЕ: Рисунки можно сохранять в двух форматах – в BMP (стандартный 
формат Windows для рисунков) и в JPG. Лучше сохранять в формате JPG, так как в этом 
случае файл рисунка намного меньше по размеру, чем файл этого же рисунка в формате 
BMP. Для сохранения рисунка достаточно вызвать его контекстное меню и выбрать 
команду Сохранить рисунок как… . 
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Сохранить веб-страницу как текстовый файл, как html-файл. 

Выберите команду Файл/Сохранить как. В диалоговом окне выберите целевую папку, 
введите название файла, а также выберите тип сохраняемого файла и нажмите Сохранить 
или клавишу Enter.  

По умолчанию файл будет иметь расширение htm. Двойной щелчок по нему откроет окно 
Internet Explorer и загрузит в него эту страницу. 

Часто результатом поиска является не веб-страница, а файл (например, в формате .doc или 
.pdf).  Если щелкнуть по ссылке, то откроется окно, в котором необходимо щелкнуть либо 
по кнопке Открыть, либо по кнопке Сохранить. При щелчке по кнопке Открыть 
запуститься соответствующее приложение и откроется найденный Вами файл. Однако, он 
может содержать вирусы. Поэтому, лучшим вариантом будет сначала сохранить файл на 
своем компьютере, проверить его антивирусной программой, а уже после этого 
открывать. Чтобы сохранить файл на своем компьютере, щелкните на кнопке Сохранить 
(можно сразу щелкнуть на ссылке правой клавишей и в контекстном меню выбрать 
команду Сохранить объект как…). После этого появится окно Загрузка файла, а еще 
через какое-то время, окно Сохранить как, в котором необходимо указать, куда нужно 
сохранить документ (в поле Папка выбрать нужную папку на Вашем компьютере), можно 
изменить имя в поле Имя. 

Обзор стратегий поиска 

Начинающим пользователям, как правило, бывает не просто найти то, что требуется, в 
Глобальной информационной системе, с громадным количеством разнообразных 
электронных документов. Огромное значение имеет то, как мы ищем.  

Для любого человека важно знать, как именно нужно искать, какими приемами 
пользоваться, какие языки запросов нужно применять в том или ином случае. Существуют 
способы быстрого и эффективного поиска информации в Интернете, которые сэкономят 
Ваше время и силы.  

Для поиска нужно использовать различные поисковые системы. Для каждого случая 
подойдет свой поисковик. К примеру, наиболее вероятно найти максимум информации об 
Австралийских командах по регби в австралийской поисковой машине Web Wombat, 
городском Сиднейском портале, австралийских каталогах. Не стоит увлекаться только 
крупными поисковиками. Например, российская поисковая система Яндекс находит 
гораздо больше документов на русском, чем Google. Стоит отметить и то, что разные 
поисковые системы по одним и тем же поисковым запросам выдают различные 
лидирующие списки. Если вам нужно найти информацию, связанную с каким-либо 
регионом, городом полезно будет поискать в местных каталогах, порталах. Адреса таких 
ресурсов часто выходят одними из первых по названию своего региона или города. Если 
нет, можно найти по ссылкам с региональных сайтов. Многие неплохие сайты создаются 
для локального пользования и практически не раскручиваются в поисковых системах.  

Специализированную информацию лучше искать в специализированных каталогах, 
просматривая нужные Вам тематические разделы. Увидев качественный, подходящий по 
тематике поиска сайт, просмотрите страницы ссылок. Обычно на серьезных сайтах ссылки 
подобраны хорошо, и вполне возможно Вы там что-то найдете.  
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Virtual Library – старейший каталог ресурсов сети. В отличие от других сайтов такого 
типа, он содержит обстоятельный каталог, с помощью которого можно выйти на раздел по 
своей специальности. Предметный каталог Virtual Library дает представление о том, что 
опубликовано в Интернете и какой материал в настоящее время доступен. Если в каталоге 
представлен раздел, соответствующий направлению поиска, тогда можно отыскать такие 
работы, которые в других поисковых системах практически недоступны.  

Следует учитывать тот факт, что при получении списка документов в результате поиска, 
ранжирование проводят по степени важности, релевантности документа, то есть, 
пересмотрев первые 20-30 документов, можно увидеть, что нужных становится меньше 
или их нет совсем. 

Как уже отмечалось, словосочетания и фразы необходимо брать в кавычки, в противном 
случае запрос будет восприниматься как отдельные слова с выдачей соответствующего 
“шума”. Не нужно использовать широко распространенные термины типа “компьютер”, 
“информация”, “данные” и др. Четко формулируйте запрос, например, Как скачать видео 
с YouTube или Аудиосказки скачать бесплатно. Если на запрос пришло 200 или более 
документов, то запрос необходимо переделать. Если среди первых 10-ти ссылок по 
запросу нет ни одной нужной, то надо радикально изменить запрос или использовать 
другую поисковую систему. 

Критерии оценки информации в Интернет. 

Минимальный набор для оценки любых Интернет ресурсов составляют следующие 
критерии:  

 достоверность и авторитетность (authority). Выясните, кто является автором 
документа, есть ли информация о самом авторе (место работы, должность, контактная 
информация); какую цель преследовал автор, публикуя данную информацию; насколько 
автор компетентен в данном вопросе? Необходимо четко понимать, чем отличается автор 
от вебмастера. Если автор обозначил источники, из которых была использована 
информация, то определите, принадлежат ли они к авторитетным научным изданиям или 
изданиям, вызывающим доверие, если есть гиперссылка (URL) на это издание, можно ли 
связаться по ней. Например, информация, опубликованная на сайтах библиотек, 
информационных центров, патентных ведомств, издательств, официальных сайтах 
организаций, компаний, электронных версиях авторитетных журналов и др., безусловно, 
заслуживает доверия. 

 объективность (objectivity) информации и соответствие теме. Тот факт, что 
поисковая машина выдала на ваш запрос тот или иной сайт, потому что в нем содержатся 
заданные вами ключевые слова или понятия, не является гарантией того, что найденная 
информация соответствует вашей теме на 100%. Поэтому лучше бегло просмотреть 
начало статьи (книги, ресурса) или (если есть) аннотацию. 

 современность (currency). Важность актуальности информации напрямую зависит от 
темы вашего исследования. Например, информация в отношении компьютерных 
технологий и медицины, устаревает довольно быстро. Можно изучать как историю 
вопроса, так и новейшие достижения в той или иной области. В любом случае лучше 
посмотрите, есть ли на странице информация о дате публикации, когда в последний раз 
информация на сайте обновлялась (это могут быть две разные даты). Обычно информация 
на сайтах обновляется регулярно, возможно каждые несколько дней или недель. 
Множество когда-либо созданных сайтов ни разу не обновлялись со дня своего появления 
в сети. Но даже на только что обновленном сайте может размещаться информация 
столетней давности. 
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 полнота (coverage). Критерий полноты охвата информации отражает насколько полно 
в данном ресурсе рассматривается та или иная проблема, достаточно ли вам 
представленной информации для реализации своих собственных научных или учебных 
целей. Обратите также внимание на предоставленные гиперссылки или списки 
использованных ресурсов, насколько они дополняют представленную в статье 
информацию. 

Еще один простой способ оценки веб-информации – это ответить на 6 вопросов4: 

 Кто несет ответственность за опубликованную на сайте информацию? 
 Что можно сказать о содержании, стиле, структуре, полноте и правильности 

найденной информации? 
 Насколько информация достоверна и объективна? 
 Когда эта информация была опубликована? 
 Где еще (в каких источниках) можно найти данную информацию? 
 Для чего и кого была опубликована эта информация? 

Если ответы на вопросы вас удовлетворили – вы на верном пути. Можете смело 
использовать найденные ресурсы в своей работе. 
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Интернет как средство коммуникации. 

Интернет предоставляет различные средства коммуникации: электронная почта, листы 
рассылки, чаты, видеоконференции, форумы, телеконференции, групповая работа через 
Интернет.  

Электронная почта это система, обеспечивающая передачу сообщений через 
компьютерные сети. При разработке этой системы за основу были взяты функциональные 
возможности обычной почты, именно поэтому устройство электронной почты очень 
похоже на обычную.  

Для обмена данными по почте и отправитель и получатель должны иметь почтовый адрес. 
Каждый, кто подключается к Интернету, может получить электронный почтовый адрес. 
На серевере, к которому происходит подключение, создается электронный «почтовый 
ящик» (папка на жеском диске).  

Отправка электронного письма ничем не отличается от отправки обыкновенного. 
Помогает вам в этом клиентская почтовая программа (Outlook Express, Netscape 
Messenger, Internet Mail, WebMail, The Bat, Pegasus Mail, Pine, Eudorra, Demos Mail или 
какая-нибудь еще). Вы набираете текст письма, в нужное место вводите адрес получателя. 
Адрес отправителя на всех письмах обычно бывает один и тот же, поэтому его набирают 
один раз при настройке почтового клиента.  

Все сообщения от других людей поступившие в наш адрес, накапливаются в этом 
«ящике» до физического соединения с сервером. Чтобы получить электронное письмо, 
необходимо подсоединиться к Интернету и с помощью все той же почтовой программы 
обратиться к своему ящику (нажав на Get Mail или что-то подобное). Вам потребуется 
знание пароля (нужен ключ от ящика). Возможно, пароль уже был введен при настройке 
почтового клиента, и ваша программа заранее обучена, какой ящик и каким ключом ей 
открывать. Как только оно произойдет, все содержимое ящика переместится в папку 
Входящие на жестком диске Вашего компьютера.  

Аналогичным образом происходит и отправка электронной почты. При соединении с 
почтовым серевером происходит автоматическая пересылка сообщений, скопившихся в 
папке Исходящие. В системе Windows 95 для работы с электронной почтой служит 
стандартная программа Internet Mail, а в системе Windows 98 – более удобная программа 
Outlook Express. Еще более мощной является программа Outlook. Можно выбрать любую 
другую почтовую программу, например TheBat, Netscape Communicator. 

Можно использовать средства мгновенного обмена сообщениями, например, ICQ ("I Seek 
You" – Я ищу Вас), мессенджеры почтовых служб Google Talk, Mail Agent. А Live 
Messenger и Skype – кроме обмена мгновенными сообщениями, дают возможность 
обмениваться видео- и аудио- звонками. Практически все перечисленные средства дают 
возможность обмениваться файлами. 

Преимущества электронной почты 

• Оперативность – доставка сообщения в любую точку мира занимает от нескольких 
минут до нескольких часов. 
• Относительная дешевизна – особенно ощутима при массовой рассылке писем. 
• Возможность напрямую обратиться к малознакомому или очень занятому человеку.  
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Услуга создания и поддержки почтового ящика на сервере провайдера обычно платная. 
При смене провайдера или изменении способа подключения к Интернет Ваш e-mail может 
оказаться недоступным. 

Этого можно избежать, создав почтовый ящик на одном из специализированных серверов, 
на которых эта услуга бесплатна, например mail.google.com, www.ukr.net, www.mail.ru.  

Для того чтобы создать почтовый ящик: 

1. Зайдите на сайт, предоставляющий данную услугу. (Например, введите в адресной 
строке браузера www.google.com.ua, нажмите Enter на клавиатуре и щелкните на Gmail 
вверху загрузившейся страницы). 
2. Зарегистрируйтесь на данном сайте. (Щелкните на ссылке Зарегистрироваться в 
Gmail и заполните регистрационную форму. Заполняя форму, придумайте логин и 
проверьте свободен ли он. Заполните необходимые поля. Обратите внимание – пароль 
вводится дважды).  

Теперь у Вас есть почтовый адрес: Логин@имя почтового сервера, например 
Alisa_Selezneva@ukr.net. Логин Вы придумали во время регистрации на почтовом сервере, 
далее @ – «эт» или «собачка», и имя почтового сервера, на котором Вы 
зарегистрировались. Можно сообщать его коллегам и друзьям.  

Чтобы просмотреть или отправить почту, зайдите на сайт, на котором Вы создали 
почтовый ящик и введите свои логин и пароль.  

Электронное письмо – самый простой способ связи со студентом и обмена информацией. 
Письмо может содержать текст, вложенные файлы, события календаря, задачи.  



Интернет как средство коммуникации. 

32 

Настройка почты 

Работать с почтой, календарем и 
контактами намного удобней в 
одном приложении  например, 
Outlook. Можно настроить прием 
сообщений с бесплатных почтовых 
служб. Практически на каждом 
бесплатном почтовом сервере есть служба поддержки, в которой находиться подробная 
пошаговая инструкция настройки той или иной почтовой программы с иллюстрациями.  

Особенности работы с электронной почтой в ХГУ 

В Херсонском государственном университете, каждый сотрудник, устраиваясь на работу, 
заполняет регистрационную карточку, в которой указывает логин и пароль для создания 
учетной записи. Через 3 дня пароль можно и нужно изменить. Впоследствии, в 
соответствии с корпоративной политикой безопасности, Вам необходимо будет менять 
пароль каждые 48 дней. 
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Эту регистрационную карточку может распечатать из общих папок (см. рис.) любой 
сотрудник университета, а лучше непосредственный начальник, который и отмечает в 
карточке те ресурсы сети университета, к которым необходимо открыть доступ новому 
сотруднику. Например, нужен ли сотруднику доступ в Интернет, почтовый ящик на 
сервере университета, к сетевым принтерам (и к каким именно), серверным ресурсам. 
Если предполагается, что сотрудник будет работать с информационно-аналитической 
системой управления университетом, то указывается уровень прав (просмотр, добавление, 
изменение, удаление данных) и к каким именно задачам (штатное расписание, табель, 
контингент и т.д.). 

После создания учетной записи и почтового ящика (в 
соответствии с регистрационной карточкой), любой 
сотрудник, может пользоваться электронной почтой, 
выполняя все необходимые операции с помощью 
браузера.  

Зайдите на сайт университета и щелкните на ссылку Web 
Mail на главной странице сайта в разделе Информация. 
Появится окно ввода имени пользователя и пароля. Имя 
пользователя вводится в формате домен\логин. Введите 
необходимые данные и нажмите ОК.  
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После ввода имени пользователя и пароля в окне Internet Explorer загружается Outlook 
Web Access. Таким образом, Вы можете просматривать свою почту не только находясь на 
своем рабочем месте в университете, но и будучи в другом корпусе, в другом городе (в 
командировке, на конференции или отдыхе), в гостях, в Интернет-клубе и т.д. 

Однако, если у Вас есть постоянное рабочее место (компьютер), то удобнее все же 
использовать одну из почтовых программ рассмотренных выше. Но для начала ее нужно 
настроить. 

Настройка почты в ХГУ 

Выполните Пуск/Настройка/Панель управления/Почта, в окне Настройка почты 
нажмите на кнопку Учетные записи… запустится мастер настройки почты. 

 

На первом шаге работы мастера выберите Добавить новую учетную запись 
электронной почты  и нажмите Далее. 

Выберите тип сервера – Microsoft Exchange Server и нажмите Далее. 

Введите имя сервера apex и имя пользователя (можно логин) и нажмите кнопку 
Проверить имя. Нажмите кнопку Далее чтобы перейти к последнему шагу. 
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Появится окно с сообщением об успешно проведенной настройке почты в котором нужно 
нажать кнопку Готово. 

Работа с Microsoft Outlook 

 

Окно данного почтового приложения содержит привычные для пользователей пакета 
программ MS Office строку заголовка (название окна или приложения), меню, панель 
инструментов и строку состояния.  
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Слева открывается дерево папок. В правой части окна содержимое выделенного в левой 
части окна элемента. Например, если слева щелкнуть на папке Входящие, то в правой 
части окна отобразиться список полученных писем и содержимое выделенного письма. 
Рассмотрим некоторые из папок. 

Наименование папки  Описание элементов  
Входящие Поступающие сообщения электронной почты и факсы 
Дневник Записи личной деятельности. Автоматическое отслеживание 

работы пользователя с элементами Outlook и документами 
Office 

Задачи  Планирование, ведение и учет задач 
Заметки Создание различных примечаний 
Исходящие Сообщения и факсы, готовые к отправке, но еще не 

отправленные 
Календарь  Встречи, события и собрания. Планирование личного 

расписания, календарь 
Контакты  Информация о личных и деловых контактах. Адресная книга 
Нежелательная почта Поступающие сообщения электронной почты определяемые 

автоматически установленным фильтром или пользователем 
как нежелательные 

Отправленные Копии отправленных сообщений электронной почты 
Удаленные Все удаленные элементы 
Черновики Черновики сообщений. Сохраненные пользователем 

сообщения 

Значки, расположенные в заголовке сообщений, позволяют легко ориентироваться в 
собственной корреспонденции.  

    Письмо прочтено 
    Письмо не прочтено 
    Вы ответили на данное сообщение 
    Вы переслали полученное письмо другому адресату 

 Письмо содержит вложения (прикрепленные файлы) 

Кроме того, если в теме сообщения стоит в начале Re:, то это означает, что данное письмо 
является ответом на Ваше сообщение. Fw: – пользователь переслал Вам письмо от 
другого адресата. 

Справа от Входящие в скобках указано количество непрочитанных сообщений, а их 
заголовки выделяются полужирным шрифтом. Чтобы прочесть письмо щелкните на нем 
дважды. Письмо откроется в новом окне. 

Корреспонденция иногда приходит с прикрепленными файлами. Для ее сохранения 
щелкните по вложению правой кнопкой мыши и выберите в открывающемся меню 
Сохранить. Укажите диск и папку для сохранения вложения. 

Создание письма 

1. Щелкните на кнопке Создать ( ) и выберите Сообщение.  
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2. В поле Адрес введите адрес получателя или выберите его из адресной книги. 
3. Напишите текст письма. Желательно указать тему в соответствующем поле. 
4. Нажмите кнопку Отправить. 

 

Для того, чтобы быть уверенным в том, что Ваше письмо доставлено и прочитано, 
установите соответствующие параметры прежде чем нажимать кнопку Отправить. Для 
этого щелкните на кнопке Параметры… и установите флажки Уведомить о доставке 
этого сообщения и Уведомить о прочтении этого сообщения. Уведомление о доставке 
генерируется автоматически почтовым сервером, на котором зарегистрирован почтовый 
ящик получателя. Уведомление о прочтении создается при открытии сообщения. 

Создавая письмо, помните о тех, кто получит вашу электронную почту, и как они будут ее 
читать. Выбор формата определяет размер сообщения, который в свою очередь может 
влиять на время, необходимое для передачи и получения сообщения. Сообщения в 
формате обычного текста имеют наименьший размер, в то время как HTML-сообщения 
будут наибольшими. (Следует также помнить, что размер сообщения может 
увеличиваться с добавлением изображения или вложения). По умолчанию Word 
выбирается в качестве редактора сообщений. 

Письмо можно отправлять сразу нескольким получателям, причем адресат, указанный в 
поле Скрытая копия будет видеть всех получателей, а его не будет видеть никто. Если 
это поле не отображено в окне создаваемого письма откройте список справа от кнопки 
Параметры… и щелкните на СК (скрытая копия). 

Ответить на письмо 

1. Щелкните дважды на сообщении, на которое необходимо ответить, а затем на кнопке 
Ответить .  
2. При ответе в поле Кому автоматически прописывается адрес из соответствующего 
поля заголовка полученного Вами сообщения (обратный адрес).  
3. Введите текст ответного сообщения. Щелкните по кнопке Отправить. 

Адресная книга в MS Outlook позволяет сохранять имена, адреса и другую информацию, 
что облегчает процесс отправки почты. Для вызова адресной книги выбрать пункт 
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Адресная книга из меню Сервис. В появившемся окне выводиться краткая информация об 
адресатах. Двойной щелчок на имени интересующего адресата откроет полную 
информацию. В программе Outlook адресная книга представлена панелью Контакты. 

Создание контакта 

1. На панели контактов щелкните на кнопке Контакты и выберите команду Создать 
контакт. 
2. Для практической деятельности достаточно заполнить поля: Имя, Фамилия, 
Отчество, адрес электронной почты. 
3. Щелкните ОК. На панели контактов появится запись, соответствующая адресным 
данным корреспондента. 
4. Для внесения изменений, необходимо щелкнуть на записи правой кнопкой мыши и в 
контекстном меню выбрать пункт Свойства. 

Щелкните правой кнопкой мыши новое сообщение. В открывшемся контекстном меню 
выберите Добавить в контакты Outlook.  

Создание электронной подписи 

Как и любое другое письмо, электронное письмо должно быть подписано. Подпись может 
включать следующие сведения: имя отправителя; должность отправителя; физический 
адрес и телефон предприятия отправителя; адрес электронной почты отправителя; адрес 
веб-узла отправителя; маркетинговое сообщение или любимую цитату; изображение, 
фотографию или звук. В зависимости от стиля и характера переписки, подпись должна 
содержать различный текст. Средства Outlook позволяют создавать несколько подписей и 
использовать их в зависимости от ситуации. Создание подписи не занимает много 
времени.  

1. В меню Сервис выберите команду Параметры. 
2. Откройте вкладку Сообщение. Нажмите кнопку Подписи.  
3. В диалоговом окне Создание подписи нажмите кнопку Создать… Введите текст 
подписи и задайте форматирование с помощью кнопок Шрифт… и Абзац….  
4. Настроив все параметры в соответствии со своими требованиями, нажмите кнопку 
Готово. 

Когда пользователь создает подпись, программа Outlook помещает ее в список Подпись 
для новых сообщений. После этого подпись автоматически добавляется в сообщения. 
Если у Вас несколько подписей, то в меню Сервис/ Параметры, на вкладке Сообщения в 
списке Подпись для новых сообщений можно выбрать нужную.  

Получаемую почту можно удобно структурировать, создавая папки для каждого 
корреспондента или согласно тематике и перемещая в них соответствующие письма. 

Создание папок 

1. Выберите Входящие. Щелкните правую кнопку, выберите Создать папку. 
2. В появившемся окне Новая папка введите Имя папки и выберите место в окне 
Поместить в папку. 
3. Щелкните OK. 
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Перемещение сообщений в определенные папки 

1. Щелкните на панели Outlook на значке Входящие. 
2. Щелкните на заголовке необходимого сообщения. Сообщение выделяется. 
3. Перетащите сообщение из списка на значок папки, в которую его необходимо 
переместить. 

С помощью меню Вид/Упорядочить по можно отсортировать данные в выделенной 
папке по следующим типам: дата, разговор, от, кому…. 

Как правило, размер почтового ящика ограничен. Поэтому ненужные письма лучше 
удалять. Для этого выделите сообщение, которое необходимо удалить, щелкнув на нем. 
Выберите Правка/Удалить (или нажмите Delete). При удалении, сообщения 
перемещаются в папку Удаленные. Из нее их можно восстановить.  

Для того, чтобы действительно удалить сообщение, нужно удалить его из папки 
Удаленные. Для этого выделите данную папку, щелкните на сообщение, которое нужно 
удалить и нажмите Delete на клавиатуре или используйте контекстное меню. Можно 
также использовать команду Очистить папку Удаленные меню Сервис. 

 

Создание списка рассылки 

Не тратьте время на то, чтобы добавлять адресатов письма по одному – создайте один раз 
список групповой рассылки. Групповые рассылки экономят ваше время. 

1. Укажите в меню Файл на команду Создать и выберите команду Список рассылки.  
2. В поле Имя папки введите имя.  
3. Нажмите кнопку Выберите членов.  
4. В списке Источник адресов выберите адресную книгу, содержащую адреса 
электронной почты, которые требуется включить в список рассылки.  
5. В поле Введите или выберите имя введите имя включаемого контакта. В 
расположенном ниже списке выберите имя и нажмите кнопку Члены. Выполните эти 
действия для каждого лица, добавляемого в список рассылки, и нажмите кнопку OK.  

Чтобы добавить подробное описание списка рассылки, откройте вкладку Заметки и 
введите текст описания. 

Список рассылки сохраняется в папке Контакты с указанным именем. 
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Поиск сообщения по отправителю, теме, содержанию почты 

Выберите пункт меню Сервис/ Найти/ Расширенный поиск. Укажите на вкладках 
критерии для поиска. 

 

Настройка фильтров Outlook 

Создавая правила распределения ваших писем, вы экономите свое время. 

После настройки сервиса, ваша почта распределяется в соответствии с заданными 
параметрами. Например, в папке Входящие можно создать папки с именами получателей 
или тематические и создать правило, по которому письмо от определенного адресата 
автоматически переместиться в соответвующую папку.  
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Правила можно использовать для защиты от спамаf или вирусов (например, удалять 
письма в теме которых есть слова MS-DOS).  

Сообщите студентам необходимые условия для отправки письма (например, в поле 
«Тема» обязательно написать слово «тест»). 

Создание правила 

1. В области переходов выберите Почта.  
2. В меню Сервис выберите команду Правила и оповещения.  
3. На закладке Правила для электронной почты нажмите кнопку Новое… правило.  
Запустится мастер правил. 

 

4. Выберите Создать правило на основе шаблона и щелкните на нужном шаблоне, 
например, Перемещение в папку всех сообщений от определенного адресата. 

                                                 
f Спам – нежелательные почтовые сообщения, обычно рекламного характера, присылаемые по электронной 
почте от неизвестных людей или организаций, без согласия получателя. 
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Щелкнув по <отправитель или список рассылки> откроется адресная книга из которой 
можно выбрать нужного отправителя.  

Щелчек на <имя> откроется окно Правила и оповещения в котором нужно выделить 
нужную папку. На этом же шаге с помощью кнопки Создать… можно создать новую 
папку для писем от данного получателя. Выделив нужную папку нажмите ОК. 

 

Уже на этом шаге можно нажать кнопку Готово и завершить работу мастера. Если Вы 
хотите создать более сложное правило, то нажмите кнопку Далее. На следующем шаге 
можно указать условия отбора сообщений. Например, к уже существующему условию 
отбора от  <отправители или список рассылки> можно добавить условие содержащие 
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<текст> в тексте или поле «Тема». Как и на предыдущем шаге, достаточно щелкнуть на 
тексте в скобках и ввести образец текста. 

 

Нажав Далее Вы перейдете к следующему шагу на котором можно указать что следует 
сделать с сообщением. Мы уже отметили, что сообщение нужно переметить в папку, но 
можно выбрать и другие варианты: переслать, ответить используя определенные шаблон, 
удалить, удалить навсегда и т.д. Следуя указаниям мастера на следующем шаге можно 
указать исключения из создаваемого правила.   

На завершающем шаге настройки правила задайте имя правила и установите флажок  
Выполнить это правило для сообщений, которые уже находятся в папке 
«Входящие».  

Можно использовать несколько фильтров или изменять их когда это необходимо. 

Вы можете рассортировать не только поступающие письма, но и те, которые уже хранятся 
в ваших папках. 
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Интернет в учебном процессе. 

Можно проследить две тенденции наполнения Интернета содержанием.  

Первая тенденция связана с совершенствованием этой системы для профессиональных 
пользователей, образования и науки.  

Вторая тенденция связана с удовлетворением коммерческих подходов. Это популярные 
серверы для каждого желающего, электронные магазины и реклама. Сегодня в Интернете 
в большой мере учитывают интересы заказчика, удовлетворяют его запросы. 
Разрабатываются методы и приемы привлечения и удержания аудитории, изучаются 
объекты и цели воздействия. Предложение, как и в других аналогичных случаях, 
формирует спрос.  

Образовательный потенциал напрямую связан с содержанием информации, находящейся 
в Интернете. Часть образовательной информации создается целенаправленно, различными 
научными и образовательными сообществами, часть стихийно проникает в эту область. 
Содержание информации в Интернете весьма различно, она бывает как позитивного, так и 
негативного свойства. Интернет дает возможность найти любую информацию, но вместе с 
тем представляет опасность для распространения по всему миру лживых утверждений, 
мошенничества, или других негативов.  

Информация, представленная в компьютерном мультимедийном виде, обладает иными 
свойствами, чем информация из учебников, книг и пр. Образность, как специфичность 
формы подачи информации в Интернет, может быть вырвана из общего образовательного 
контекста. Внимание приковано к фрагменту текста, причем один фрагмент одного и того 
же сообщения может противоречить второму фрагменту. При работе с информацией в 
сети особенно важно научить не только найти и оценить сведения, но и проанализировать 
и структурировать полученные данные. 

В Интернете информация представлена в различных жанрах, стилях, имеет различную 
адресную направленность, по разному интерпретируются одни и те же факты. Поскольку 
невозможно избежать использования Интернет-ресурсов студентами, то необходимо 
проводить анализ сообщений, взятых с различных сайтов, поиск ошибок, некорректной 
информации, подтверждать свои доводы заметками из энциклопедий, учебной 
литературы. Это позволит студентам в дальнейшей жизни и профессиональной 
деятельности правильно и независимо ориентироваться в современном информационном 
мире. 

Невозможно запретить 
пользоваться Интернетом, 
поэтому преподавателям нужно 
научиться использовать то, что 
студентам понятно, близко и 
интересно. 

А знаете ли Вы что 
университетская жизнь наших 
вузов представлена в сети. 
Зайдите на сайт http://www.univerlife.com/ и почитайте отзывы студентов об университете 
и о коллегах. Кстати, то что и как пишут студенты это тоже показатель. Показатель их 
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уровня культуры и образованности, грамотности, тактичности, что в какой-то степени 
результат работы всего педколлектива вуза. 

Посмотрите видеоролик «Портрет современного студента». Напишите, что 
Вы думаете об этом. 

Мы рассмотрели лишь немногие из сервисов, предоставляемых в Интернете. 
Давайте посмотрим, как можно использовать хотя бы некоторые из них в учебной 
деятельности. 

««7766%%  ммооиихх  ппррееппооддааввааттееллеейй  ннииккооггддаа  ннее  ииссппооллььззооввааллии  wwiikkii,,  ббллооггии  ии  ппооддккаассттыы»»  

  ««ППооррттрреетт  ссооввррееммееннннооггоо  ссттууддееннттаа»»  

Если мы внимательно присмотримся к сегодняшним студентам, то увидим провода 
наушников практически на каждом из них – они постоянно что-то слушают. А значит, 
можно записывать преподавателей, выкладывать записи в сеть, а студенты смогут их 
скачивать и прослушивать на своих многочисленных портативных устройствах. Так 
почему же не использовать этот канал для передачи учебной информации? 

Подкастинг можно использовать для обучения языкам. Преподаватель, например, может 
записывать то, что студент должен выучить, а, студент, будет это слушать и учить 
правильное произношение. Выучив, он может записать себя, отправить преподавателю, 
который проверить его устную речь. В обучении иностранным языкам очень полезно 
будет использование подкастингов с сайтов западных телеканалов и радиостанций. Речь 
дикторов правильная и в большинстве своем имеет разговорный стиль. При правильном 
подборе записей можно отказаться от дорогостоящих аудио-курсов и обучать людей на 
актуальной и интересной информации. 

Огромные возможности предоставляет использование блогов, например, уменьшение 
возможности списывания, постоянное развитие базы знаний и пополнение учебно-
методического комплекса, эффективный контроль. Часть дискуссий вы можете перенести 
в сеть, а время на семинарах освободить для ролевых игр. Позвольте вашим студентам 
создавать новые материалы – раскройте творческий потенциал. 

Вы можете участвовать в работе телеконференций всего мира, наряду с ведущими 
учеными, аналитиками, экономистами, специалистами в области бизнеса, политики, 
информатики, культуры, образования, религии и др, размещать и получать информацию 
со всех электронных коммерческих и некоммерческих "досок объявлений" компьютерных 
сетей Украины и СНГ. Организовать конференцию можно с помощью Windows Meeting 
Space (зал заседаний) – это новая возможность Windows Vista, которая позволяет 
пользователям легко создавать безопасные сессии (secure sessions) для общего доступа к 
файлам (sharing files) и совместной работы. 

Актуальным является вопрос самостоятельности при выполнении работ студентами.  

Определение первоисточников при проверке работы 

– AntiPlagiat – онлайн-сервис для проверки текстовых документов на наличие 
заимствований из общедоступных сетевых источников. 
– Он позволяет получить объективную оценку уникальности письменной работы, 
выполненной студентом. 
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Посмотрите видеоролик «Университет будущего». 
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Практическая работа 

Проверьте себя. 

Составьте ответы в текстовом редакторе и перешлите преподавателю на e-mail, при 
выполнении задания можно пользоваться пособием и ссылками на ресурсы Интернет. 

1 вариант  

1. Что такое почтовая программа? 
2. Что такое Интернет? 
3. Приведите примеры программ для 
просмотра данных в Интернет.  
4. Интернет и WWW это одно и то же? 
5. Что означает «ru» в адресе 
www.rambler.ru? 
6. Что такое URL? 
7. Для чего  используется расширенный 
поиск? 
8. Обязательно ли информация на 
недавно обновленной странице является 
актуальной? 
9. Является ли информация об авторе 
обязательной при публикации в 
Интернете? 
10. Для чего служат поисковые системы и 
каталоги? 

2 вариант  

1. Приведите примеры почтовых программ? 
2. Что такое WWW? 
3. Что такое браузер? 
4. Какие сервисы Интернет Вы знаете? 
5. Из каких частей состоит URL? 
6. На один и тот же запрос разные поисковые 
системы выдают одинаковый набор ссылок? 
7. Что такое гипертекст? 
8. На каком почтовом сервере заведен 
почтовый ящик с адресом Alisa@mail.ru? 
9. Можно ли доверять информации 
полученной с сайта зарегистрированного в 
домене gov? 
10. Какие возможности для общения в сети Вы 
знаете? 

Упражнение 01. Работа с браузером 

В результате выполнения задания мы  

 научимся просматривать веб-страницы с помощью браузера, настраивать 
стартовую страницу, использовать Журнал и папку Избранное для быстрого доступа к 
часто используемым страницам. 

 Что делать Выполнено 
1)  Щелкните дважды на ярлыке Internet Explorer.   

2)  Введите в адресной строке браузера www.slovnyk.net и 
нажмите Enter. Загрузиться страничка «Великий тлумачний 
словник української мови». Оцените можно ли доверять 
информации на данном сайте.   

  

3)  Найдите толкование нескольких терминов используемых в 
дисциплинах, которые Вы преподаете. Для этого введите с 
клавиатуры термин в поле и нажмите кнопку Шукати. 

  

4)  Введите в адресной строке браузера  http://pereklad.online.ua  и 
нажмите Enter. С помощью этого сайта Вы можете переводить 
небольшие фрагменты текста печатая их прямо в поле для 
перевода или копируя с другой веб-страницы или файла. 
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Упражнение 02. Поиск информации в Интернете 

В результате выполнения задания мы  

 научимся искать информацию с помощью поискового сервера, добавлять 
заинтересовавшие страницы в папку Избранное. 

 
Упражнение 03. Работа с почтой 

В результате выполнения задания мы  

 научимся регистрировать почтовый ящик на бесплатном сервере, отправлять 
сообщение по электронной почте, работать с адресной книгой и т.д. 

 

5)  Щелкните на кнопку Избранное на панели инструментов. 
Создайте в папке Избранное папку Словари. 

  

6)  Добавьте данную веб-страницу в папку Словари.   

7)  Добавьте главную страницу Толкового словаря (из задания 2 
данного упражнения) в папку Словари в папке Избранное, 
вернитесь к указанной  странице с помощью кнопки Назад. 

  

8)  Введите в адресной  строке браузера   www.google.com.ua и 
нажмите Enter. 

  

9)  Сделайте станицу поисковика стартовой.   

10)  Откройте Журнал. Перейдите к странице переводчика on-line с 
помощью журнала.  

  

11)  Очистите Журнал используя меню Сервис/Свойства 
обозревателя закладка Общие.  

  

12)  Закройте окно браузера.   

 Что делать Выполнено 
1)  Щелкните дважды на ярлыке Internet Explorer. Обратите 

внимание, что при запуске загрузилась страница Google, 
установленная нами как стартовая в предыдущем упражнении. 

  

2)  Попробуем найти материалы в библиотеке Вернадского. Для 
этого введите в поле для поиска библиотека Вернадского и 
нажмите Enter. 

  

3)  Проанализируйте найденные ссылки на соответствие Вашей 
потребности и составленному запросу. Первая найденная 
ссылка это сайт данной библиотеки. Откройте сайт библиотеки 
в новом окне. 

  

4)  Если необходимо уточнить данные по книге можно найти ее в 
электронном каталоге. Введите фамилию автора в 
соответствующее поле и нажмите кнопку Знайти. 

  

5)  Перейдите в окно  Google и выберите Расширенный поиск.   
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Упражнение 04. Поиск материалов для Вашей дисциплины 

 Что делать Выполнено 
1)  Запустите  Internet Explorer. Заведите почтовый ящик на 

Google. 
  

2)  Обменяйтесь электронными адресами с коллегами и напишите 
письмо соседу слева.  

  

3)  Ответьте на полученное письмо    

4)  Добавьте в адресную книгу е-mail своего коллеги   

5)  Перешлите полученное письмо соседу справа присоединив 
текстовый файл. 

  

 Что делать Выполнено 
1)  Запустите  Internet Explorer.    

2)  Создайте запрос по интересующим Вас вопросам по 
дисциплине 

  

3)  Проанализируйте результаты поиска и, при необходимости 
измените запрос и повторите поиск. 

  

4)  Изучите найденные материалы, открывая страницы в новом 
окне. 

  

5)  В папке Избранное создайте папку с названием дисциплины и 
добавьте в нее наиболее интересные страницы 

  

6)  Если Вы нашли электронной издание или достойный 
постоянного внимания сайт подпишитесь на рассылку новостей 
с этого сайта 

  

7)  Если Вы нашли форум по вашей тематике, поучаствуйте в 
обсуждении (зарегистрируйтесь на нем). 

  

8)  Если Вы нашли интересные разработки, методические 
материалы, статистические данные, рисунки, схемы, фото и т.д. 
сохраните их на Вашем компьютере. 
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