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Дополнительную информацию о начале работы на планшете можно 
найти в главе 3 модуля 6  «Основы работы на планшете». 

Начиная работать на смартфоне или планшете, изучите, какие у вас 
предустановлены приложения. Посмотрите, как выглядит управление 
контактами, где найти сообщения, настройки, фотогалерею, диспетчер 
файлов, какой у вас установлен браузер. Ниже в примере вы можете 
увидеть иконки приложений, которые традиционно устанавливаются  
на устройства с операционной системой Android. В качестве браузера 
здесь используется Google Сhrom (Гугл Хром). Магазин прило- 
жений – Google Play Market (Гугл Плэй Маркет). Также может 
быть предустановлено приложение для быстрого перехода  
в Youtube (Ютуб). «Азбука интернета» рекомендует устанавливать 

Основы работы  
с приложениями. 
Настройки

3
ГЛАВА

https://azbukainterneta.ru/schoolbook/extended/module6/part3/
https://azbukainterneta.ru/schoolbook/extended/module6/part3/
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3.0

российские аналоги данных программ. Это может быть: «Яндекс.
Браузер», магазин приложений RuStore, сервис просмотра 
видео Rutube. Важными для настроек и управления вашим  
устройством и информацией будут приложения «Настройки»,  
«Диспетчер файлов» («Менеджер файлов») 3.0. 

В зависимости от производителя набор предустановленных приложений 
может отличаться.

Регистрация в операционной системе 
устройства
Для полноценной работы всех программ нужно будет пройти  
регистрацию в операционной системе – создать аккаунт. В Android для 
этого нужно перейти в «Настройки». Затем выбрать раздел Google. Здесь 
можно зарегистрировать ваш аккаунт, который подойдет для работы 
в приложениях. Процедура стандартная. Понадобится указать имя, 
фамилию, придумать логин для аккаунта, пароль, можно указать номер 
мобильного телефона. Вместе с аккаунтом у вас появится на Google  
и электронный почтовый ящик 3.1. 
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3.1

Здесь же в этом разделе вы можете управлять своими данными  
в аккаунте Google. Запишите логин и пароль. Пригодится.  
С помощью него, например, вы сможете найти своё устройство. 

Полезная функция «Найти потерянное 
устройство»

Для того чтобы воспользоваться сервисом, устройство, которое  
ищете, должно быть включено. На компьютере зайдите в свой  
аккаунт Google. Вверху справа нажмите на значок своего профиля. 
Выберите «Управление аккаунтом Google». Затем слева нажмите раздел  
«Безопасность» 3.2.
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3.2

Далее ниже на странице найдите блок «Ваши устройства». Затем 
нажмите на надпись «Найти потерянное устройство». Возможно,  
понадобится подтвердить пароль от аккаунта. Вам предложат либо  
прозвонить на устройство, либо найти его на карте.

Также вы можете в случае кражи удалённо стереть все данные, выйти 
из своего аккаунта на устройстве, заблокировать смартфон или  
планшет 3.3.3.3
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1. Зарегистрируйтесь 
в аккаунте Google 
на своём мобильном 
устройстве.

2. Зайдите в свой аккаунт
Google на компьютере.

3. Вверху справа
выберите «Управление 
аккаунтом Google».

4. Слева нажмите раздел
«Безопасность».

5. Ниже в блоке «Ваши
устройства» нажмите 
«Найти потерянное 
устройство».

6. Выберите искомое
устройство и подтвер-
дите свой пароль от 
аккаунта.

7. Выберите нужное
действие «Прозвонить» 
или «Найти на карте».

3.4

Чтобы воспользоваться 
сервисом «Найти потерян-
ные устройства» через 
аккаунт Google:

Как скачать и установить приложения
Установка приложений и на смартфоне, и на планшете происходит  
одинаково. 

Алгоритм можно найти в главе 4 модуля 6 расширенного курса «Азбука 
интернета».

Заходите в магазин приложений, выбираете приложение и скачиваете 
его. После установки магазин приложений предложит его сразу открыть. 
Либо вы можете сделать это позже. 

Как настроить приложения
Практически все приложения персонализированы. Разработчики  
стараются максимально подстроить программы под индивидуальные 
потребности пользователя. Поэтому часто, когда вы открываете скачан-
ное приложение, вас просят пройти регистрацию по номеру телефона, 
предоставить самую основную информацию о себе: пол, возраст, имя.

Также для выполнения функций некоторым приложениям требуется 
доступ к определённым вашим данным. Приложения для общения 
попросят доступ к контактам 3.4, к возможности совершения звонков,  
к фото и видео, приложение для обработки фотографий – доступ  
к медиафайлам, а шагомер или навигатор – к вашему местоположению.

https://azbukainterneta.ru/schoolbook/extended/module6/part4/
https://azbukainterneta.ru/schoolbook/extended/module6/part4/
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Вы всегда можете управлять общими параметрами приложений  
на вашем устройстве, а именно: 

• удалить или остановить их работу, 

• скорректировать разрешение доступа к вашим данным, 

• настроить уведомления, 

• почистить кэш – ссылки на просматриваемую вами информацию,
которые остаются в памяти устройства.

Обратите внимание, что настройки в разных моделях мобильных 
устройств могут быть расположены по-разному. Но раздел 
«Настройки» есть всегда. И всегда – пункт «Приложения». Но вот  
в нём может быть не список приложений, а список возможных настроек: 
«Разрешения», «Уведомления». И уже выбирая одну из них, вы попадаете  
к списку приложений. 

!

Чтобы настроить доступность ваших данных для приложения:
⦁ 

• Зайдите в «Настройки». 

• Выберите раздел «Приложения». Найдите и откройте нужное вам
приложение.

• Нажмите на пункт «Разрешения».

• Скорректируйте, доступ к каким данным вы считаете нужным
разрешить для этого приложения.

Отключаем автоматическое сохранение фото и видео  
из переписок в «Вайбер» в фотогалерею устройства.

В нашем примере приложение для общения – «Вайбер». Управляя кноп-
кой справа, мы запретили доступ к местоположению, памяти. В этом 
случае фотоснимки и видео из переписок в приложении не будут авто-
матически сохраняться в фотогалерею устройства 3.5.
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3.5

Таким же образом можно отключить эту функцию и в других  
мессенджерах, например, в «Вотсап». Также автоматическое  
сохранение фото и видео из переписок можно отключить  
в настройках самого приложения.

!
Аналогично можно отрегулировать формат уведомлений. Алгоритм 
действий почти такой же. Заходите в «Настройки». Далее в раздел  
«Приложения». Здесь выбираете нужное приложение и переходите  
в пункт «Уведомления».

В нашем примере мы выбрали приложение социальной сети «Одноклас- 
сники» и в разделе «Уведомления» поставили формат «Без звука».  
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3.6

Это значит, информация о пришедших сообщениях и событиях на вашей 
страничке в соцсети не будет появляться на экране устройства и не будет  
сопровождаться каким - либо звуком 3.6.

Не менее важный пункт в настройках приложений – «Хранилище». Здесь 
вы можете посмотреть, какое количество места занимает приложение, 
и «Очистить кэш». Точно так же нужно зайти в «Настройки»,  
далее – «Приложения», выбрать название приложения и затем нажать  
на пункт «Хранилище». Именно так мы сделали в примере ниже. И уже  
на этой страничке настроек нажали кнопку «Очистить кеш» 3.7.
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3.7

Если приложение не понравилось, можете его удалить. Для этого  
перейдите в «Настройки». Затем в раздел «Приложения». Выберите при-
ложение и нажмите «Удалить». 

Для экономии места лучше отключить те предустановленные приложе-
ния, которые не используете. 

Предустановленные приложения не получится удалить. Можно 
лишь остановить их работу. В этом случае иконка приложения  
в некоторых более поздних версиях Android также исчезнет с экрана. !
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3.8

Например, предустановленные приложения для поиска и прослуши-
вания музыки и фильмов могут быть платными. И далеко не все ими 
пользуются. Перейдите в «Настройки» – «Приложения» и далее найдите  
те, что не используете, и остановите их. В нашем примере мы отключаем 
приложение Google Play Mузыка. Нужно нажать кнопку «Отключить»  
и «Остановить». Будет стёрта история работы в нем, а также обновления. 
Останется лишь исходная версия приложения 3.8.

Вы его всегда сможете найти в списке приложений в настройках  
и включить.

Настройка браузера 
Стоит обратить внимание на настройки приложения-браузера на вашем 
устройстве. Именно этой программой, позволяющей выйти в интернет, 
пользуются чаще всего. Как правило, браузеры уже предустановлены 
на мобильных устройствах.

Если он вам неудобен и позволяет память телефона, можно скачать 
через магазин приложений привычный уже для вас браузер. Напри-
мер, на планшете установлен Chrome (Хром), а вы привыкли использо-
вать «Яндекс .Браузер». Всегда есть возможность установить его. Это  
бесплатная программа. В этом случае приложение Chrome (Хром) отклю-
чите описанным выше образом, чтобы не путаться и не засорять экран  
устройства неиспользуемыми приложениями.

!
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Чтобы настроить приложение-браузер, также перейдите в «Настройки», 
затем найдите в списке «Приложения». Выберите ваш браузер.  
На Android – это Сhrome (Хром). На странице приложения в разделе  
«Разрешения» скорректируйте доступ к своим данным. Здесь можно  
оставить лишь разрешение на определение местоположения.  
При поиске это позволит быстрее найти нужную информацию примени-
тельно к вашему местонахождению 3.9. 3.9

Стандартно, как и в других приложениях, вы можете в разделе  
«Хранилище» очистить кэш, отрегулировать работу уведомлений.

Но есть настройки и в самих приложениях.

• Найдите на экране иконку браузера.
 
• Нажмите на неё. 
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3.10

Полезным будет, например, пункт «Новая вкладка инкогнито». В этом 
случае откроется новое окно в режиме инкогнито, в котором вы сможете 
осуществлять поиск, но эти данные не будут сохраняться в истории.

• Вверху справа значок меню – три вертикальных точки. Нажмите 
на него 3.10.

Как удалить историю браузера

Рекомендуем периодически очищать историю просмотров. 

1. Зайдите в раздел «История». Нажмите строчку «Очистить историю».

2. Откроется страничка с двумя разделами. 

3. Нажмите «Основные настройки». Поставьте галочки напротив каж-
дого пункта.

4. Вверху  нажав на надпись «Всё время», можете выбрать, за какой  
период вы хотите удалить историю работы в браузере 3.11.
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3.11

Если вы периодически через браузер заходите на какие - то сайты, где 
зарегистрировались, или частенько заходите на ресурсы, где нужны 
ваши данные, не рекомендуется ставить галочки напротив пунктов 
«Сайты с сохранёнными паролями», «Данные для автозаполнения».

Это значит, что браузер сохранит данные вашей регистрации на сайтах, 
и вам не нужно будет для входа набирать логин и пароль, если вы уже 
однажды это делали, а при регистрации на новых сайтах браузер под-
скажет вам запрашиваемые данные. Например, адрес электронной 
почты или номер мобильного телефона, то есть ту информацию, которую 
вы обычно вводите при авторизации.

5. Далее перейдите в раздел «Дополнительные настройки». Укажите 
период, за который хотите удалить историю.

6. Поставьте галочки напротив пунктов «История браузера», «Файлы 
cookie» и «Данные сайтов», «Изображения и другие файлы».
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3.12

Но если вы не хотите таких подсказок или не заходите через браузер  
в свои личные кабинеты на каких - либо сайтах, эти пункты также можно 
отметить галочками.

И далее нажмите «Удалить данные» 3.12.

1. Откройте
приложение - браузер.

2. Перейдите в меню
управления (распо- 
лагается вверху  
страницы).

3. Выберите пункт
«История».

4. Выберите данные,
которые хотите удалить.

5. Укажите период времени,
за который вы хотите  
удалить историю.

6. Нажмите «Удалить
данные».

Как очистить историю  
просмотров: История вашей работы в браузере будет удалена.

Стоит обратить внимание, как на вашем браузере отображается 
количество открытых страниц, вкладок. В нашем примере это цифра, 
которая находится справа от строки адреса сайта. Это количество 
открытых вкладок. Нажав на неё, вы сможете быстро переходить от 
страницы одного открытого сайта к другому сайту.  Например, вы нашли 
на сайте какую - то важную информацию и не хотите его закрывать, но 
есть необходимость перейти на другой сайт. Зайдите в меню управления, 
выберите «Новая вкладка» и здесь осуществляйте новый поиск.

Чтобы вернуться к предыдущей странице, нажмите на цифру - откро-
ются как бы «стопкой» остальные открытые страницы. Выберите то, что 
интересует. Также вы сможете удалить уже ненужные страницы, просто 
смахнув пальцем в сторону 3.13.
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3.13

1. Откройте
заинтересовавшую  
страницу.

2. Зайдите в меню
управления браузером.

3. Выберите «Поделиться».
4. Далее выберите

приложение, в котором  
вы хотите поделиться  
данной ссылкой.

5. Укажите собеседника
(если это мессенджер) 
или страницу (если  
соцсети).

Чтобы поделиться ссылкой 
на страницу сайта в пере-
писке или в соцсетях:

Конечно, у разных браузеров расположение данных опций может  
раз личатьс я. Но возможнос ти опис анных выше нас троек  
представлены в каждой программе браузера. Их нужно найти. А для 
этого внимательно посмотрите, какие значки есть на главной странице 
браузера. Меню управления, как правило, располагается вверху.

Например, некоторые браузеры дают возможность листать открытые 
вкладки сайтов, смахивая экран в левую или правую сторону.

Как установить мелодию на звонок 
смартфона

Небольшие системные программы, позволяющие настроить мелодию 
сигнала, размер шрифта, находятся в общем приложении «Настройки». 
Чтобы выбрать звук звонка, зайдите в «Настройки» и затем нажмите 
пункт «Звук и вибрация» 3.14.    
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Здесь можно отрегулировать громкость звонка, будильника, уведомле-
ний, установить мелодию на звонок. Это пункт «Рингтон».

Перейдите в него. Вы увидите, какая мелодия уже стоит на звонке. Чтобы 
поменять ее, нажмите еще раз «Рингтон». Как правило, в мобильных 
устройствах уже предустановлены ряд мелодий. Можете в этом списке 
выбрать ту, что нравится. Если вы хотите установить другую любимую 
музыку, для начала найдите ее в интернете, скачайте на устройство.

Затем вновь перейдите в «Настройки» – «Звуки и вибрация». Снова 
выберите пункт «Рингтон». И потом в самом начале списка выберите 
пункт «Больше мелодий звонка». Откроется список всех имеющихся на 
смартфоне аудиозаписей. 3.15.

3.14

3.15

• Скачайте музыку 
на смартфон.

• Перейдите 
в «Настройки».

• Нажмите на раздел,
отвечающий за звуки.

• Затем выберите пункт
«Рингтон».

• В списке выберите
строчку «Больше  
мелодий».

• Далее в списке отметьте
нужную.

• Подтвердите изменения.

Как установить свою 
музыку на звонок  
смартфона:

Выберите нужную и нажмите ОК. Затем в списке ещё раз ОК. Музыка 
установлена.
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3.16

Способ установки своей музыки на звонок может отличаться на разных 
моделях мобильных устройств. Иногда алгоритм используется  
другой. Нужно будет через менеджер файлов найти скачанную на теле-
фон музыку и, нажав на этот файл в меню управления, выбрать пункт  
«Сделать мелодией звонка».

!
Настройка экрана, размера шрифта
В разделе «Настройки» может быть полезен пункт «Экран». Здесь можно 
отрегулировать размер шрифта на экране и масштаб изображения. 
Есть важный пункт, разрешающий поворот изображения при повороте 
устройства. 

Чтобы увеличить масштаб изображения на экране (в этом случае  
крупнее будет отображаться текст ваших переписок в приложениях  
для общения, все картинки и значки): 
⦁
Зайдите в «Настройки» – «Экран».

• ⦁Далее выберите «Масштаб изображения на экране».

• ⦁Передвигая ползунок, выберите нужный размер изображения
(здесь же даны примеры, как изменится величина значков  
и картинок) 3.16.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ / ОСНОВЫ РАБОТЫ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ. НАСТРОЙКИ
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3.17

Зайдя в этот раздел, нужно найти опцию, отвечающую за разблокировку 
экрана.

В нашем случае она так и называется «Блокировка экрана». На данный 
момент на устройстве – самый доступный способ блокировки  
«Провести по экрану». Чтобы установить пароль на вход, нажмите  
на надпись «Пароль» и затем на пункт «Запрашивать пароль при  
запуске устройства» 3.18.

Установка пароля для доступа  
к устройству
Также желательно, чтобы доступ к работе на вашем устройстве был под 
паролем.

Как правило, при настройке мобильного устройства после покупки вам 
сразу же предлагается установить пароль на доступ. Это могут быть 
цифры, или графический пароль, или отпечаток большого пальца, или 
даже распознавание по лицу.

Но вы можете настроить эту функцию и позже.

Опция находится в разделе «Настройки». Здесь может быть отдель-
ный раздел. Например, в нашем случае пункт «Отпечатки пальцев».  
Достаточно удобно быстро заходить в мобильный банк. Не требуется 
постоянно вводить пароль. Достаточно приложить к основной кнопке  
на экране большой палец.

Но, как правило, варианты настройки доступа всегда можно найти  
в разделе «Экран блокировки» 3.17.
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3.18

ГЛАВА ТРЕТЬЯ / ОСНОВЫ РАБОТЫ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ. НАСТРОЙКИ

 Далее вас попросят придумать пароль и подтвердить свои действия. При 
установке графического ключа, нужно будет нарисовать через заданные 
точки фигуру. И каждый раз при входе в устройство вам будет необхо-
димо ее повторять.

Правила безопасной работы  
на устройстве 
На мобильные устройства рекомендуется устанавливать экран блоки-
ровки с паролем или графическим ключом. Так больше шансов сохранять 
личные данные при потере устройства.

Также всегда внимательно смотрите, какие вы ставите разрешения для 
доступа приложениям на планшете или смартфоне. 

Старайтесь не устанавливать неизвестные вам приложения.

Внимательно изучайте в настройках разделы «Безопасность», «Конфи-
денциальность» и «Личные данные».

Обратите особое внимание на разделы меню в приложении браузера. 
Там всегда есть настройки, позволяющие избавиться от рекламы и огра-
ничивающие работу подозрительных сайтов.

?
1. Как удалить приложение с мобильного устройства?
2. Какие настройки приложения браузера могут быть полезны?  
3. Как отрегулировать размер шрифта и изображения в мобильном

устройстве?
4. Как работает сервис «Найти потерянное устройство» 

в операционной системе Android?
5. Как можно установить пароль для доступа к устройству? 

Для чего это необходимо?
6. Где можно скорректировать доступ приложения к другой

информации на устройстве? Почему это важно?

Контрольные вопросы


