Настройка браузера Internet Explorer
Настройка браузера будет показана на примере браузера Internet Explorer 7.0.
Запустите Internet Explorer и выберите пункт меню «Сервис\Свойства обозревателя»
(Tools\ Internet options...):

Затем откройте вкладку «Безопасность», выделите зону «Надежные узлы» (Trusted
sites) и нажмите кнопку «Узлы…» (Sites...):

Снимите флажок «Для всех узлов этой зоны требуется проверка серверов (https:)»
(Require server verification (https:) for all sites in this zone).
Затем введите в поле «Добавить узел в зону» (Add this web site to the zone)
значение «http://pspo.it.ru» (без кавычек) и нажмите «Добавить» (Add).
То же повторите с узлом «https://pspo.it.ru»

После чего нажмите «Добавить».
При повторном открытии появятся звездочки, например: https://*.it.ru и http://*.it.ru.
Далее на вкладке «Безопасность» (Security), нажмите кнопку «Другой» (Custom
Level).
В открывшемся окне «Параметры безопасности» (Security settings) выберите Ваш
уровень безопасности (Средний (Medium) или ниже) и нажмите кнопку
«Восстановить» (Reset).
После чего, проверьте, включены ли следующие настройки в поле «Параметры»
(Settings):
•

Java permissions – Низкая безопасность (Low safety),

•

Загрузка файла (Download files) – Разрешить (Enable),

•

Запуск программ и файлов в окне IFRAME (Lauching programs and files in an
IFRAME) – Разрешить (Enable),

•

Активные сценарии (Active scripting) – Разрешить (Enable),

•

Выполнять сценарии приложений Java (Scripting of Java applets) – Разрешить
(Enable),

•

Разрешить операции вставки из сценария (Allow paste operations via script) –
Разрешить (Enable).

После чего нажмите «ОК».

Разблокировка всплывающих окон
Для корректной работы сервисов СДО необходимо разблокировать всплывающие окна.
Рассмотрим возможные причины блокировки всплывающих окон и способы их решения:
I. Настройки браузера
Откройте окно Internet Explorer.
В верхнем меню выберите «Сервис» (Tools)«Свойства обозревателя…» (Internet
options…).
В открывшемся окне выберите вкладку «Конфиденциальность» (Privacy) и в поле
«Блокирование всплывающих окон» (Pop-up Blocker) уберите галочку возле надписи
«Блокировать всплывающие окна» (Block pop-ups):

Для сохранения измененных свойств, в окне «Свойства обозревателя» (Internet
Options) нажмите кнопку «ОК».
После этого закройте все открытые ранее приложения Internet Explorer.
Для входа в СДО откройте новое окно Internet Explorer.

II. Панели Toolbar
Причиной блокировки всплывающих окон могут быть т.н. Toolbar-панели. Рассмотрим
их настройку на конкретных примерах.
Google Toolbar
1. Откройте окно Internet Explorer.
2. Удостоверьтесь, есть ли у Вас в верхней панели Google Toolbar (выделено красным):

3. Если такой панели у Вас нет, то наведите курсор мыши на панель и, нажав правую
кнопку мыши, в выпадающем меню выберите пункт (отметьте галочкой) Google:

После чего у Вас появится дополнительная панель (Toolbar):

4. Чтобы спустить панель под адресную строку, полностью развернув ее таким образом,
необходимо подвести курсор мыши к нижнему краю верхней панели, пока курсор не
примет следующий вид:

И затем, зажав левую кнопку мыши, растянуть панель вниз, пока она не примет
следующий вид:

5. После чего обратите внимание на кнопку
означает, что всплывающие окна заблокированы.

— такой вид кнопки

Необходимо нажать левой кнопкой мыши по этой кнопке, после
чего она примет вид:
окна не заблокированы.

— такой вид кнопки означает, что всплывающие

Yahoo! Toolbar
1. Откройте окно Internet Explorer.
2. Удостоверьтесь, есть ли у Вас в верхней панели Yahoo! Toolbar (выделено красным):

3. Если такой панели у Вас нет, то наведите курсор мыши на панель и, нажав правую
кнопку мыши, в выпадающем меню выберите пункт (отметьте галочкой) Yahoo!
Toolbar:

После чего у Вас появится дополнительная панель (Toolbar):

4. Чтобы спустить панель под адресную строку проделайте действия, описанные ранее,
после чего панель примет следующий вид:

Обратите внимание на кнопку
— такой вид кнопки означает, что всплывающие
окна заблокированы. Чтобы разблокировать их, необходимо нажать левой кнопкой мыши
по этой кнопке и снять галочку возле надписи Enable Pop-Up Blocker:

После чего она примет вид:
не заблокированы.

— такой вид кнопки означает, что всплывающие окна

ICQ Toolbar
1. Откройте окно Internet Explorer.
2.

Удостоверьтесь, есть ли у Вас в верхней панели ICQ Toolbar (выделено красным):

3. Если такой панели у Вас нет, то наведите курсор на панель и, нажав правую кнопку
мыши, в выпадающем меню выберите пункт (отметьте галочкой) ICQ Toolbar:

После чего у Вас появится дополнительная панель (Toolbar):

4. Чтобы спустить панель под адресную строку, проделайте действия, описанные ранее,
после чего панель примет следующий вид:

Обратите внимание на кнопку
всплывающие окна заблокированы.

— такой вид кнопки означает, что

Необходимо нажать левой кнопкой мыши по этой кнопке, после чего всплывающие окна
будут разблокированы.

Очистка cookie-файлов и удаление временных файлов.
В процессе работы с СДО может возникнуть необходимость в очистке cookie-файлов и
удалению временных файлов.
Порядок действий таков:
Шаг1. Открываем окно Internet Explorer.
Шаг 2. В верхнем меню выбираем Сервис (Tools)Свойства обозревателя…
(Internet options…):

Откроется окно следующего вида:

Шаг 3. Далее в поле «История просмотра» нажмите кнопку «Удалить», в
появившемся окошке выберите кнопку «Удалить Cookie» и нажмите «Да»:

Шаг 4. Затем нажмите кнопку «Удалить файлы» (Delete Files…) и в появившемся
окошке нажмите «Да»:

Шаг 5. Для сохранения измененных свойств, в окне «Свойства обозревателя»
(Internet Options) нажмите кнопку «ОК».
После этого закройте все открытые ранее приложения Internet Explorer и для входа в
систему ДО (дистанционного обучения) откройте новое окно браузера.

