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1 Пояснительная записка
Уважаемый студент!

Цель методических рекомендаций – оказание помощи в выполнении 
самостоятельной работы по ПМ.02 Эксплуатация электрооборудования 
электрических станций, сетей и систем.

Самостоятельная работа является исключительно важным элементом в де-
ле эффективного усвоения учебного материала. В процессе самостоятельной 
работы наиболее чётко возникает необходимость целостного, системного вос-
приятия содержания дисциплины, потребность привлечения дополнительных 
сведений из рекомендованной учебной и методической литературы, просмотра 
и изучения записей, сделанных во время аудиторных занятий.

2 Контроль выполнения самостоятельной работы
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем. Эти 

результаты учитываются в ходе текущей и промежуточной аттестации по меж-
дисциплинарным курсам МДК.02.01 и МДК.02.02. При оценке результатов са-
мостоятельной работы учитывается уровень сложности задания. 

3 Методические рекомендации по выполнению различных видов 
самостоятельной работы

3.1 Подготовка информационного сообщения
Информационное сообщение – это вид внеаудиторной самостоятельной 

работы по подготовке небольшого по объёму устного сообщения для озвучива-
ния на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация носит харак-
тер уточнения или обобщения, несёт новизну, отражает современный взгляд по 
определенным проблемам.

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объёмом ин-
формации, но и её характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фак-
тическими или статистическими материалами. Оформляется задание письмен-
но, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию).

План работы над сообщением

 собрать и изучить информационные источники по теме сообщения;
 составить план и структуру сообщения;
 выделить основные понятия;
 внести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;
 оформить текст письменно;
 рассказать сообщение в установленный срок.

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин.
Ориентировочное время на подготовку сообщения – от 0,5 ч и более.

3.2 Подготовка реферата
Сначала важно разобраться, какова цель реферата. Во-первых, должна 

быть идея, во-вторых, важно уметь выделять важнейшие приоритеты в своей 
учебно-исследовательской деятельности. 
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Затем необходимо провести поиск и изучение литературы (монографии, 
научные сборники, учебники, учебные и методические пособия, публикации в 
периодических изданиях, энциклопедии, интернет-источники). Литература 
должна быть разнообразной и современной (дата выпуска книги – последние 5 
лет) и включать не менее 5 названий.

После изучения литературы следует приступить к написанию работы. В 
ней требуется всесторонне раскрыть основные вопросы темы, показать их глу-
бокое знание и понимание, проанализировать различные концепции и точки 
зрения. Писать следует понятным языком, стараясь формулировать основные 
положения чётко и недвусмысленно, а также стремясь структурировать свой 
текст. Каждый раз надо представлять, что текст будет кто-то читать и ему захо-
чется сориентироваться в нём, быстро найти ответы на интересующие вопросы.

Реферат должен состоять из титульного листа, содержания, введения, ос-
новной части, заключения, библиографии и приложений (таблицы, рисунки). 

В содержании последовательно излагаются названия пунктов реферата, 
указываются страницы, с которых начинается каждый пункт. 

Во введении формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается 
выбор темы, определяется её значимость и актуальность, указываются цель и 
задачи реферата, даётся характеристика используемой литературы. 

Основная часть делится на главы и параграфы (пункты и подпункты), в 
которых раскрываются основные вопросы темы работы.

В заключении подводятся итоги работы или даётся обобщённый вывод по 
теме реферата.

Библиографический список оформляется в алфавитном порядке. Во время
работы над рефератом необходимо делать ссылки на источники информации, а 
также правильно оформить сноски

Общие требования к оформлению реферата

Работа выполняется на компьютере и распечатывается только на одной 
стороне листа белой бумаги стандартного формата А 4. 

Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см, переплет 
– 0 см, положение переплета – слева.

Шрифт: – Times New Roman Cyr, начертание – Обычный, размер – 14;
Формат → Абзац → Отступы и интервалы:
Общие: выравнивание - По ширине, уровень – Основной текст;
Отступ: слева – 0 см, справа - 0 см, первая строка – отступ на 1,25 см. 

(красная строка);
Интервал: перед – 0 пт, после – 0 пт, междустрочный – полуторный (при-

менение одинарного интервала обязательно при заполнении таблиц и оформле-
нии формул).

Выравнивание текста – заголовки по центру, подзаголовки по левому 
краю, нумерация таблиц по левому краю, нумерация рисунков по центру, текст 
по ширине; абзац (красная строка) – отступ 1,25 см.
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Нумерация страниц – сквозная по всему документу (работе), начинается с 
титульного листа, но номер страницы выставляется, начиная со 2-го листа. Но-
мер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки

Сервис → Язык → Расстановка переносов → Автоматическая расста-
новка переносов - √.

Отдельные фрагменты текста могут быть оформлены курсивом, выделени-
ем текста жирным шрифтом, а также их сочетанием.

Рамки и штампы на листах формата А 4 не выполняются.
Более подробно требования к оформлению документа изложены в методи-

ческих рекомендациях по выполнению выпускных квалификационных работ, 
курсовых проектов для студентов очной и заочной форм обучения кафедры 
электротехники.

Итогом самостоятельной работы является выступление с рефератом на се-
минаре (защита реферата).

Подготовка к защите реферата

 выступление должно быть эмоциональным и ограниченным по времени (не 
более 5-7 минут), с использованием интересных, актуальных примеров;

 употребляйте только понятные аудитории термины;
 передавайте информацию своими словами, но не читайте текст с листа;
 во время выступления используйте наглядный материал (картинки, плака-

ты);
 постарайтесь предупредить возможные вопросы.

Рекомендации выступающему

 начните своё выступление с приветствия аудитории;
 огласите название реферата, сформулируйте его основную идею и причину 

выбора темы;
 не забывайте об уважении к слушателям в течение всего выступления (не 

поворачивайтесь к аудитории спиной, говорите внятно);
 по окончании выступления поблагодарите слушателей за внимание;
 старайтесь ответить на все вопросы аудитории

Ориентировочное время на подготовку реферата – от 1 ч и более

3.3 Методические рекомендации по составлению презентаций
Презентация (от английского слова – представление) – это набор цветных 

картинок-слайдов на определённую тему, который хранится в файле специаль-
ного формата.

Презентация должна включать:
 название темы
 содержание;
 цель самостоятельной работы;
 ход и результат исследования;
 выводы;
 список использованных источников.
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Требования к содержанию презентации

 соответствие содержания презентации заявленной теме и целям;
 логическая связь между рассматриваемыми явлениями и показателями;
 представление информации в виде картосхем, графиков и диаграмм;
 отсутствие грамматических и стилистических ошибок;
 формулировка вывода по результатам проведенной работы.

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: тек-
ста, графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и 
видеофрагментов. Необходимо учитывать специфику комбинирования фраг-
ментов информации различных типов. Рассмотрим рекомендации по оформле-
нию и представлению на экране материалов различного вида. 

Оформление текстовой информации

 размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст); 
 цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать; 
 тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, 

Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, 
если он хорошо читаем; 

 курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется 
использовать только для смыслового выделения фрагмента текста. 

Оформление графической информации

 желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой на-
грузки, если они не являются частью стилевого оформления; 

 цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим 
стилевым оформлением слайда; 

 иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом; 
 если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на 

этом фоне должен быть хорошо читаем. 
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слуша-

телей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этом
случае использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать 
презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию ауди-
тории.

Звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особен-
ность темы слайда, презентации. Необходимо выбрать оптимальную громкость, 
чтобы звук был слышен всем слушателям, но не был оглушительным.

После создания и оформления презентации необходимо отрепетировать её
показ и своё выступление; проверить, как будет выглядеть презентация на эк-
ране компьютера или проекционном экране, насколько скоро и адекватно она 
воспринимается из разных мест аудитории, при разном освещении, шумовом 
сопровождении, в обстановке, максимально приближённой к реальным услови-
ям выступления. 

Ориентировочное время на подготовку презентаций – от 1,5 ч и более.
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3.4 Методические рекомендации по написанию конспекта
Написание конспекта первоисточника (статьи, монографии, учебника, кни-

ги и пр.) – вид внеаудиторной самостоятельной работы студента по созданию 
обзора информации, содержащейся в объекте конспектирования, в более крат-
кой форме. В конспекте должны быть отражены основные принципиальные по-
ложения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические 
положения работы, аргументы, этапы доказательства и выводы. Ценность кон-
спекта значительно повышается, если студент излагает мысли своими словами, 
в лаконичной форме.

Конспект должен начинаться с указания реквизитов источника (фамилии 
автора, полного наименования работы, места и года издания). Особо значимые 
места, примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамку, помет-
ками на полях, чтобы акцентировать на них внимание и прочнее запомнить.

Работа выполняется письменно. Озвучиванию подлежат главные положе-
ния и выводы работы в виде краткого устного сообщения (3-4 мин) в рамках 
теоретических и практических занятий. Контроль может проводиться и в виде 
проверки конспектов преподавателем.

Затраты времени при составлении конспектов зависят от сложности мате-
риала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются препо-
давателем. 

Ориентировочное время на подготовку конспекта статьи – 1-2 ч

3.5 Методические рекомендации по решению задач
Основной формой работы студентов на практических занятиях по модулю 

является решение задач. Решение задач – это практическое применение теоре-
тического материала, приложение научных знаний на практике. Поэтому в пер-
вую очередь необходимо:
 ознакомиться с условиями задачи;
 повторить конспект лекции, соответствующую тему учебника, а также нор-

мативный материал к указанной в задаче теме;
 просмотреть в тетради пример решения аналогичной задачи. 

После этого следует возвратиться к условиям задачи и, выяснив значение 
каждого положения, решить задачу по существу в соответствии с поставлен-
ными вопросами. При оформлении задачи необходимо приводить расчётные 
формулы, указывать названия величин и их размерность.

Более подробные методические рекомендации по решению конкретного 
типа задач приведены в Методических указаниях к выполнению лабораторно-
практических работ для студентов: МДК. 02.02 Расчёт токов короткого замыка-
ния (авторы Спирина О.Н., Волков А.П.), МДК. 02.02 Релейная защита элек-
трооборудования электрических станций сетей и систем (Спирина О.Н.).

Ориентировочное время решение задач – 1-2 ч

3.6 Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы
Весь процесс выполнения лабораторных работ включает в себя теоретиче-

скую подготовку, ознакомление с приборами и сборку схем, проведение опыта 
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и измерений, числовую обработку результатов лабораторного эксперимента и 
сдачу зачёта по выполненной работе.

Теоретическая подготовка

Теоретическая подготовка, необходимая для проведения физического экс-
перимента, должна проводиться студентами в порядке самостоятельной рабо-
ты. Ее следует начинать внимательным разбором руководства к данной лабора-
торной работе.

Особое внимание в ходе теоретической подготовки должно быть обращено 
на понимание физической сущности процесса.

Теоретическая подготовка завершается предварительным составлением 
отчёта со следующим порядком записей:

1. Название работы.
2. Цель работы.
3. Оборудование.
4. Ход работы (включает рисунки, схемы, таблицы, основные формулы 

для определения величин, а также расчётные формулы для определения по-
грешностей измеряемых величин).

5. Расчёты – окончательная запись результатов работы.
6. Вывод.

Ознакомление с приборами, сборка схем

Приступая к лабораторным работам, необходимо:
1) изучить приборы, требуемые для выполнения работы;
2) разобраться в назначении приборов и принадлежностей в соответствии с их 

техническими данными;
3) пользуясь схемой или рисунками, имеющимися в пособии, разместить при-

боры так, чтобы удобно было производить отсчёты, а затем собрать уста-
новку;

4) сборку электрических схем следует производить после тщательного изуче-
ния правил выполнения лабораторных работ по электричеству.

Проведение опыта и измерений

При выполнении лабораторных работ измерение физических величин не-
обходимо проводить в строгой, заранее предусмотренной последовательности.

Особо следует обратить внимание на точность и своевременность отсчётов 
при измерении нужных физических величин. Например, точность измерения 
времени с помощью секундомера зависит не только от чёткого определения по-
ложения стрелки, но и в значительной степени – от своевременности включе-
ния и выключения часового механизма.

Ориентировочное время выполнения домашней лабораторной работы (в 
зависимости от сложности ) – 1-2 ч

3.7 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Прежде всего, следует проработать текст лекции по соответствующей те-

ме. Затем – внимательно изучить план практического занятия, содержание ос-
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новных учебных вопросов, выносимых для обсуждения, дополнительные зада-
ния, которые могут быть даны преподавателем.

Спланировать самостоятельную работу по подготовке к занятию:
 когда, какие источники, по какой проблеме следует найти и изучить;
 когда и по каким вопросам подготовить краткие письменные ответы.

Подобрать в библиотеке литературу, которая рекомендована для подготов-
ки к занятию, просмотреть её, отобрать те источники, где имеются ответы на 
поставленные учебные вопросы.

Внимательно прочитать отмеченный учебный материал, выделить главные 
мысли, проблемы, требующие дополнительного обоснования, практического 
разрешения и т.д.

4 Критерии оценки результатов самостоятельной работы
4.1 Критерии оценивания информационного сообщения

При оценивании информационного сообщения учитывается:
 соответствие содержания теме сообщения;
 глубина проработки материала;
 грамотность и полнота изложения;
 культура выступления;
 соблюдение временного регламента;
 ответы на дополнительные вопросы.

Оценка «отлично» ставится, если содержание сообщения соответствует 
теме; сообщение последовательное, логичное, структурированное; выступаю-
щий излагает тему без обращения к тексту; соблюден временной регламент (не 
более 5 минут); даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Оценка «хорошо» ставится, если содержание сообщения соответствует те-
ме, но при этом в выступлении допущены недочёты. В частности, имеются не-
точности в изложении материала; на дополнительные вопросы при защите даны 
неполные ответы. Выступающий излагает тему, обращаясь к тексту, и соблю-
дён временной регламент.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если содержание сообщения со-
ответствует теме, но допущены фактические ошибки в содержании реферата 
или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вы-
вод. Текст читается с листа, или не соблюден временной регламент.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если тема не раскрыта, обна-
руживается существенное непонимание изучаемой темы.

4.2 Критерии оценивания реферата
При оценивании реферата учитывается:

 письменная грамотность;
 актуальность темы исследования, её научность, логическая последователь-

ность изложения;
 соответствие содержания теме;
 глубина проработки материала, грамотность раскрытия темы;
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 правильность и полнота использования источников;
 соответствие оформления реферата стандартам;
 практическое применение (использование);
 культура выступления;
 соблюдение временного регламента;
 ответы на дополнительные вопросы

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию 
и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, тема 
раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Оценка «хорошо» ставится, если выполнены основные требования к рефе-
рату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, 
имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последо-
вательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если тема освещена лишь частич-
но; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если тема реферата не раскры-
та, обнаруживается существенное непонимание изучаемой темы.

4.3 Критерии оценивания презентации
При оценивании презентации учитывается:

 актуальность темы исследования, её научность, логическая последователь-
ность изложения;

 соответствие содержания теме презентации;
 логическая структура презентации (понятная навигация);
 стиль оформления презентации;
 рациональное использование графических объектов;
 рациональное использование анимационных эффектов;
 грамотность (наличие грамматических и синтаксических ошибок);
 культура выступления при представлении презентации.

Оценка «отлично» ставится, если содержание презентации соответствует 
заданной теме, выполнены все требования к содержанию, оформлению и пред-
ставлению презентации.

Оценка «хорошо» ставится, если содержание презентации соответствует 
заданной теме, но допущены недочёты в оформлении и представлении.

Оценка «удовлетворительно» − если содержание презентации соответст-
вует заданной теме, но имеются неточности в изложении материала, имеются 
упущения в оформлении.

Оценка «неудовлетворительно» − если тема презентации не раскрыта, 
обнаруживается существенное непонимание проблемы; презентация учащимся 
не представлена.
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4.4 Критерии оценивания конспекта
Максимальное количество – 15 баллов.

 содержательность конспекта, соответствие плану – 3;
 отражение основных положений, результатов работы автора, выводов – 5;
 ясность, лаконичность изложения мыслей студента – 3;
 наличие схем, графическое выделение особо значимой информации – 1;
 соответствие оформления требованиям – 1;
 грамотность изложения – 1;
 конспект сдан в срок – 1.

14 –15 баллов соответствует оценке «отлично»
11-13 баллов – «хорошо»
8-10 баллов – «удовлетворительно»
менее 8 баллов – «неудовлетворительно»

4.5 Критерии оценивания решения задач
Оценка выставляется по количеству набранных баллов. Максимальное ко-

личество – 5 баллов. Решение задачи можно условно разбить на четыре этапа и 
в соответствии с данными этапами установить критерии оценки:
1. Ознакомиться с условием задачи (анализ условия задачи и его наглядная 

интерпретация схемой или чертежом) – 0,5 балла.
2. Составить план решения задачи (составление уравнений, связывающих фи-

зические величины, которые характеризуют рассматриваемое явление с ко-
личественной стороны) – 2 балла;

3. Осуществить решение (совместное решение полученных уравнений отно-
сительно той или иной неизвестной величины) – 2 балла;

4. Проверка правильности решения задачи (анализ полученного результата и 
числовой расчёт) – 0,5 балла. 

4.6 Критерии оценивания лабораторной работы
Оценка «отлично» – студент выполнил работу в полном объёме с соблю-

дением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; са-
мостоятельно и рационально смонтировал оборудование; все опыты провёл в 
условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов; 
придерживался правил безопасного труда; в отчёте правильно и аккуратно вы-
полнил все записи (таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления); пра-
вильно выполнил анализ погрешностей.

Оценка «хорошо» – выполнены требования к оценке «отлично», но до-
пущено 2-3 недочёта; не более одной негрубой ошибки и одного недочета.

Оценка «удовлетворительно» – работа выполнена не полностью, но объ-
ём выполненной части позволяет получить правильные результаты и выводы; в 
ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.

Оценка «неудовлетворительно» – работа выполнена не полностью и объ-
ём выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; опы-
ты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.
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Приложение 1
Темы рефератов

1. Анализ требований ПУЭ  к допустимым нагрузкам электрических машин.
2. Режим работы синхронного компенсатора с отрицательным током возбуж-

дения.
3. ПТЭ о работе трансформаторов в аварийных режимах работы.
4. Работа синхронного  генератора при пониженном напряжении сети.
5. Особенности работы электродвигателей при циклическом характере нагруз-

ки.
6. Устройства автоматической синхронизации.
7. Пусковые свойства однофазных электродвигателей.
8. Развитие техники релейной защиты.
9. Современные микропроцессорные защиты.
10.Микропроцессорные устройства релейной защиты: обзор возможностей и 

спорных вопросов.
11.Разработчики и производители РЗА.

Приложение 2
Темы для создания презентаций

1. Методы точной  синхронизация синхронных машин.
2. Пусковые свойства однофазных асинхронных двигателей.
3. Регулирование активной и реактивной мощности синхронным генератором.
4. Режимы параллельной работы синхронных машин с сетью.
5. Основные свойства сетей TN-C.
6. Основные свойства сетей TN-S.
7. Основные свойства сетей IT, TT.
8. Релейная защита трансформатора.
9. Релейная защита электродвигателя.
10.Релейная защита шин.
11.Релейная защита генератора.
12.Дифференциальная токовая защита трансформатора 110/10 кВ.
13.Токовая направленная защита ВЛ-110 кВ.
14.Реле направления мощности.
15.Краткое описание аппаратной части МУРЗ.
16.Блок микропроцессорный релейной защиты типа БМРЗ-100.
17.Назначение и применение ТЭМП 2501.
18.Устройство и принцип действия ТЭМП 2501.
19.Конструктивное исполнение и виды ТЭМП 2501.
20.Техническое обслуживание и ремонт ТЭМП 2501.
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Приложение 3

Министерство образования и науки Самарской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области
«САМАРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(ГБПОУ «СЭК»)

РЕФЕРАТ

ПО ПМ.02 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИХ СТАНЦИЙ, СЕТЕЙ И СИСТЕМ 

МДК.02.02. Релейная защита электрооборудования электрических станций се-
тей и систем

РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ

СЭКО. 130203. 09  201ЭС  ПЗ

Программа подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы

на базе среднего общего образования
базовой подготовки

Форма обучения очная (заочная)

Руководитель проекта _______________________________В.В. Иванов

Студент ___________________________________________М.П. Сидоров

Самара 201__ г.

Образец титульного листа для оформления рефератов, сообщений, проектов, 
домашних лабораторных работ
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Приложение 4

Методические рекомендации по поиску информации
в глобальной сети Интернет

Лучше всего начинать с работы в Интернет-каталоге. Наиболее полные и 
хорошо систематизированные каталоги Интернета находятся на сайтах
www.aport.ru, www.yandex.ru, www.google.ru, www.rambler.ru (русскоязычные), 
www.altavista.com (англоязычный) и др. Выбор каталога зависит от вкусов 
пользователя, степени проработанности его тематической структуры, скорости 
доступа к ресурсам каталога и т.д. Чтобы попасть на эту страничку, вам надо 
вписать URL(адрес) данного сайта в адресную строку вашего Интернет-
обозревателя (браузера), которая находится в верхней части окна.

На главной странице необходимо найти ссылку на подкаталог «Наука и 
образование». Находим на этой странице ссылку на рубрики. Кликаем на нее. 
Загружается следующая страница, на которой будут ссылки на подрубрики. 
Под списком рубрик появятся ссылки на конкретные Интернет-ресурсы. Вы 
выбираете интересующий вас ресурс (при этом можно пользоваться краткой 
аннотацией, рейтингом популярности сайта, информацией о времени его по-
следнего обновления) и кликаете на его ссылке. Откроется новое окно браузера, 
в которое будет загружен выбранный вами сайт.

Помимо тематического поиска в любом Интернет-каталоге есть контекст-
ный поиск. Для контекстного поиска необходимо набрать в окне браузера адрес 
любого из русскоязычных каталогов.

Для сохранения интересующих Интернет-страниц достаточно кликнуть 
мышкой на меню «файл» и выбрать пункт «сохранить как». Часто бывает так, 
что всю страницу сохранять необязательно, так как интерес вызывают лишь от-
дельные ее элементы. Текстовая часть страницы без графики и средств мульти-
медиа сохраняется как файл языка HTML. Если вам необходимо сохранить 
только графические элементы страницы (рисунки, фотографии и т.д.), доста-
точно кликнуть на интересующей вас картинке правой клавишей мыши. Поя-
вится диалоговое окно, в котором следует выбрать пункт «Сохранить рисунок 
как». 

Для того чтобы в следующий раз точно попасть на нужную вам страницу 
Интернета, достаточно добавить ссылку на страницу в папке «Избранное» (она 
расположена вверху экрана, на рабочей панели браузера). Если вы хотите за-
помнить много страниц и к тому же систематизировать их, то воспользуйтесь 
сайтом www.zakladki.ru, где вы сможете сохранить гиперссылку на любую Ин-
тернет-страницу. В этом случае вы сможете работать не только со ссылками, 
подобранными вами, но и другими пользователями (при условии, что доступ к
ним не закрыт паролем).

www.aport.ru
www.yandex.ru
www.google.ru
www.rambler.ru
www.altavista.com
www.zakladki.ru
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