
Методы работы с почтовыми службами MS Outlook 
 

Цель работы: изучить правила работы с почтовыми службами 
MS Outlook. Результат работы — наличие в папке 
«Отправленные», трех электронных писем. 

Материал для работы: Специально подготовленные файлы 
Программа.doc и Форма.jpg. 

 
Выполнение работы 
 

Преимуществом использования MS Outlook для обмена 
сообщениями является наличие множества дополнительных 
возможностей, упрощающих работу с электронной почтой. Программа 
позволяет организовать архив корреспонденции и получать выборки 
по различным критериям, обладает средством поиска сообщений, 
позволяет отслеживать время поступления письма. 

Для выполнения заданий лабораторной работы необходимо 
зарегистрироваться в сети как пользователь и установить свой пароль 
(http://intranet.bsu). 

Учетная запись. Первым шагом для работы с программой 
MS Outlook является настройка своей учетной записи. После этого Вы 
сможете запускать собственную конфигурацию на компьютере. 

 
 Выполните Пуск/Настройка/Панель управления/Почта. 
 Выберите в появившемся окне Мастера в области 
Конфигурации кнопку Показать. В следующем окне — 
Добавить. 

 На следующем шаге наберите имя Вашей конфигурации. Это 
может быть фамилия или номер студенческого билета. 

 Установите переключатель в положение добавить новую 
учетную запись. Нажмите Далее. 

 В качестве сервера выберите MS Exchange Server и Далее. 
 В окне <Настройки MS Exchange Server > наберите bsumail.bsu. В 
строку ввода Имя пользователя занесите имя, указанное в 
Вашем студенческом билете, например, his.ivanov, затем нажмите 
кнопку Проверить имя. Если Вы зарегистрированы и имеете 
пароль, то появится окно, где необходимо набрать свой пароль 
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(тот, который указывали при регистрации) и домен stud. Для 
завершения действий нажмите ОК/Проверка/Далее/Готово. 

 В окне диалога установите переключатель запрашивать 
конфигурацию, т. к. за данным компьютером работают и другие 
пользователи и каждый из них может иметь свою учетную 
запись. Для выхода из Мастера выберите ОК. 

 Учетная запись создана. 
 
Открытие и структура окна MS Outlook. MS Outlook 

запускается так же, как и любое приложение, установленное на 
компьютере (Пуск/Программы...). 

 Откройте окно. MS Outlook. Выберите свою конфигурацию из 
списка/ОК. Укажите свой пароль/ОК. Приложение открыто. 

 Внимательно ознакомьтесь со структурой окна (рис.  ). 
Программа представляет собой средство для управления самыми 
различными типами информации: документами, файлами, 
электронными сообщениями, событиями календаря, личными 
задачами и контактами и т. п. 

 Активизируйте область Почта, т. к. мы будем работать с 
электронной почтой. 

 

 
В левой части экрана располагаются папки для работы с 

электронными сообщениями: «Inbox» (входящие), «Outbox» 
(исходящие), «Sent Items» (отправленные), «Черновики» и др. 
Возможно, что папка со входящими (присланными) сообщениями 
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пуста. Если Вы первый раз открыли свой почтовый ящик, то вскоре 
появится письмо от Группы разработки Outlook 2003. 

 Откройте письмо и ознакомьтесь с его содержанием. 
 

Создание и отправка корреспонденции. В MS Outlook 
действуют разнообразные способы создания сообщений. Вы можете 
использовать для набора текста как встроенный, так и любой другой 
текстовый редактор, в том числе и MS Word. Если идет речь о 
подготовке поздаравления, то программа предлагает выбор шаблона 
оформления. 

Отправленную корреспонденцию MS Outlook сохраняет в папке 
«Sent Items»и пересылает по указанному адресу. Чтобы проверить, 
было ли отправлено сообщение, необходимо просмотреть папку «Sent 
Items». Присутствие сообщение в списке подтверждает отправку 
письма. 

Создайте сообщение и отправьте его любому студенту группы. 
Для этого: 

 Выберите команду Действия/Создать сообщение (или 
пиктограмму Создать сообщение). 

 В окне диалога в строке Кому наберите электронный адрес друга 
(адрес указан на обратной стороне студентческого билета): 
имя@bsu.by. 

 В строке Тема наберите, например, проверка работы. Данный 
пункт содержит краткое описание предмета сообщения. 

 Наберите текст письма (одно-два предложения). Для оформления 
текста используйте панель Форматирование. 

 На панели инструментов окна <Сообщение> нажмите кнопку 
Отправить для отправки сообщения. Окно закроектся. 

 Перейдите в папку «Sent Items» и убедитесь, что письмо 
отправлено. 
 
Создайте второе сообщение на основе готового шаблона. 

 Выберите команду Действие/Новое сообщение с 
помощью/Другие бланки. 

 В окне диалога <Выберите бланк> просмотрите предлагаемые 
шаблоны оформления и выберите понравившийся. Для 
завершения нажмите ОК. 
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 Заполните строки Кому (адрес студента на соседнем 
компьютере) и Тема (поздравление). 

 Наберите текст письма и отправьте его (Отправить). 
 Убедитесь, что сообщение отправлено (папка «Sent Items»).  

 

Получение сообщений. Ответ на сообщение. Обычно 
MS Outlook проверяет приход новых сообщений через равные 
промежутки времени. Полученные сообщения попадают в папку 
«Inbox». Каждое письмо имеет определенные характеристики 
(прочитанное или непрочитанное сообщение, наличие вложенного 
файла, тема и т. д.). Присылаемые сообщения можно упорядочивать, 
размещая в различных папках. 

При получении сообщения на него можно ответить (Ответить, 
Ответить всем) или переслать по другому адресу (Переслать). 

 Откройте папку «Inbox». Вы должны получить несколько писем 
(от друга, с соседнего компьютера). 

 Для ответа на сообщение дважды щелкните левой кнопкой мыши 
по сообщению. Появится форма сообщения. 

 Отошлите сообщение отправителю, нажав Ответить. 
 На экране появится форма сообщения с копией исходного 
сообщения. Обратите внимание, что в окне диалога в строке 
Кому уже набран адрес получателя (отправителя). 

 Наберите ответ и нажмите Отправить. В папке «Sent Items» 
должно быть уже три письма. 

 

Адресная книга. MS Outlook содержит список всех 
пользователей, которые имеют почтовые ящики на bsu.by. Данный 
список может быть пополнен владельцем учетной записи. 

Откройте Адресную книгу. 
 Выберите команду Сервис/Адресная книга.  

 
В левой части окна Введите или выберите имя Вы можете 

найти адресата по его фамилии. В правой части Источник адресов — 
просмотреть и выбрать необходимую группу пользователей. 

 Просмотрите существующий Источник адресов. Выберите в 
нем группу Исторический факультет. Просмотрите 
пользователей, зарегистрированных в данном списке. 
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 Найдите данные о себе, набрав свою фамилию в строке Введите 
или выберите имя (фамилию наберите на русском языке). 

 Нажмите клавишу Enter на своей фамилии и просмотрите 
личную карточку (окно <Свойства>). Закройте окно. 

 
Добавим новый адрес в группу Контакты. Для этого: 

 В списке Источник адресов выберите группу Контакты. В 
данный момент времени она пустая. 

 Выполните Файл/Создать адрес. В области Поместить адрес 
установите переключатель В список контактов и ОК. 

 В окне <Контакты> на вкладке Общие заполните информацией 
строки ввода (в качестве примера Вы можете взять адрес любого 
знакомого, имеющего почтовый ящик на mail.ru, tut.by или 
другом почтовом сервере). Закройте окно и сохраните изменения 
(кнопка Да в окне запроса). 

 Просмотрите группу Контакты (список Источник адресов). 
Там появился новый адрес. 

 
Присоединение файлов к сообщению. MS Outlook позволяет 

посылать подготовленные в других приложениях файлы в виде 
вложенных (присоединенных). Содержание таких файлов не 
отображается в сообщение. Вложенные файлы представлены в 
специальной строке Вложить. 

Создайте новое письмо (приглашение на конференцию), вложив 
в него подготовленные документы. 

 Скопируйте в свою личную папку документы Программа.doc и 

Форма.jpg из «Лабраб1». 
 Перейдите в окно MS Outlook. Создайте новое сообщение. 
 В окне диалога нажмите Кому, появится список адресов. 
Выберите из Адресной книги (Источник адресов/Контакты) 
созданный Вами адрес. 

 Выполните двойной щелчок по адресу и нажмите ОК. Адрес 
появится в строке Кому. 

 В строке Тема наберите приглашение. 
 Наберите текст письма: Уважаемый коллега! Приглашаем Вас 
принять участие в Международной научно-практической 
конференции «Информационные технологии в историческом 
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исследовании», которая будет проходить 3—4 января. Высылаем 
программу и регистрационную форму. 

 Для присоединения файлов выберите команду Вставка/Файл. В 
окне диалога с помощью списка Папка найдите документ 
Программа.doc. Выделите его и нажмите Вставить. 

 Появится новая строка Вложить и имя вложенного документа. 
 Аналогично вложите и графический файл Форма.jpg. 

 
Атрибуты сообщения. Контроль за доставкой сообщений. 

MS Outlook позволяет указывать дополнительные атрибуты 
сообщения: важность (высокая, обычная, низкая), категория (обычная, 
личная, частная). При получении сообщения с высокой степенью 
важности в папке «Inbox» в строке сообщения будет стоять красный 
восклицательный знак. С низкой — синяя стрелка вниз. 

Кроме этого, программа отслеживает доставку и прочтение 
сообщений адресатом. Присутствие сообщения в папке «Sent Items» 
еще не означает, что письмо дошло до адресата. Уведомление о 
доставке и прочтении являются электронными письмами, которые при 
поступлении помещаются в папку «Inbox». 

Устанавливаются все указанные характеристики командой 
Параметры. 

Установите данные параметры для создаваемого сообщения. 
 В окне создаваемого сообщения выберите пиктограмму 
Параметры. В открывшемся списке пункт Параметры. 

 В окне диалога поставьте флажки уведомить о доставке и 
уведомить о прочтении. 

 Закройте окно установки параметров и отправьте сообщение.  
 Просмотрите папку «Sent Items». 
 Завершите работу с программой. 
 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  
1. Изучите возможности почтовых серверов www.tut.by и 

www.mail.ru. Зарегистрируйтесь на одном из них. Создайте файл-
справку по работе с данными почтовыми серверами. 

2. Изучите с помощью справочной системы правила создания 
Электронной подписи в MS Outlook. Подготовьте сообщение и 
подпишите его. 
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3. Создайте сообщение. Проведите форматирование текста и 
вставьте рисунок из коллекции. Отошлите его для проверки 
преподавателю (используйте Адресную книгу). 

 
 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Назовите основные структурные элементы окна приложения MS 

Outlook. 
2. Каково назначение папок «Inbox», «Sent Items», «Outbox»? 
3. Как создать новое сообщение? 
4. Опишите структура окна диалога <Сообщение> MS Outlook. 
5. Перечислите способы заполнения области Кому в окне диалога 

<Сообщение>. 
6. Расскажите о правилах работы с Личной адресной книгой. 
7. Как проверить отправлено ли сообщение или нет? 
8. Как создать сообщение на основе шаблона? 
9. Объясните смысл термина «вложенный элемент». 

10. Как присоединить (вложить) файл к сообщению? 
11. Как обозначаются присоединенные к сообщению файлы в папке 

«Inbox»? 
12. Как представлены вложенные элементы на экране? 
13. Как осуществлять контроль за доставкой сообщений? 
14. Как просмотреть сообщение? 
15. Как ответить на сообщение? 
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