
Изучить материал лекции, ответить на контрольные вопросы, 

выполняется в конспекте и готовое задание для проверки и оценки 

отправить в виде фотографий на адрес эл.почты admin@ptmecx.ru  или в 

личные сообщения в ВК 

В исключительных случаях, при невозможности предоставления 

выполненных заданий по эл.почте необходимо проинформировать 

преподавателя или классного руководителя и предоставить после выхода 

на занятия 
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1. Информатика: учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. — 

384 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002014  

Стр.63-83  

2. Информатика, автоматизированные информационные технологии и 

системы: учебник / В.А. Гвоздева. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2019. — 542 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/999615  

Стр.360-369 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое поиск информации 

2. Что такое информационный процесс 

3. Как осуществляется поиск информации в операционной системе Windows 

4. Поисковые сервисы – определение, принцип работы 

 

Лекция №20 

Тема: Поиск информации с использованием компьютера. 

Программные поисковые сервисы. Использование ключевых слов, 

фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска 
 

1. Поиск информации: основные понятия, виды и формы организации 
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Поиск информации или информационный поиск представляет один из основных 

информационных процессов. Человечество издревле занималось им. Цели, возможности и 

характер поиска всегда зависели от наличия, информации, еѐ важности и доступности, а 

также средств организации поиска. 

Конец XX - начало XXI века, характеризуется огромными массивами постоянно 

растущей разнообразной информации, доступной и представляющей интерес для самых 

широких слоев социума. Более того, Интернет-технологии и программно-технические 

средства, также доступные большинству людей, позволяют осуществлять данный процесс в 

любое время, практически в любом месте по любым запросам. 

Поиск - процесс, в ходе которого в той или иной последовательности производится 

соотнесение отыскиваемого с каждым объектом, хранящимся в массиве. Цель любого поиска 

заключается в потребности, необходимости или желании находить различные виды 

информации, способствующие получению лицом, осуществляющим поиск, нужных ему 

сведений, знаний и т.д. для повышения собственного профессионального, культурного и 

любого иного уровня; создания новой информации и формирования новых знаний; принятия 

управленческих решений и т.п. 

Существуют различные толкования термина "поиск информации" или 

"информационный поиск". 

Термин "информационный поиск" (англ. "information retrieval") ввѐл американский 

математик К. Муэрс. Он заметил, что побудительной причиной такого поиска 

является информационная потребность, выраженная в форме информационного запроса. К 

объектам информационного поиска К. Муэрс отнес документы, сведения об их наличии и 

(или) местонахождении, фактографическую информацию. 

Решать проблемы фактографического поиска первыми стали представители 

библиотек. Они разработали средства информационного поиска, получившие название 

"справочно-поисковый аппарат" (каталоги, библиографические указатели и др.). В 

профессиональной отечественной печати данный термин используется с 1970-х годов. 

Библиотекари определяют "информационный поиск" как нахождение в 

информационном массиве документов, соответствующих информационному запросу 

пользователей. 

С точки зрения использования компьютерной техники "информационный поиск" - 

совокупность логических и технических операций, имеющих конечной целью нахождение 

документов, сведений о них, фактов, данных, релевантных запросу потребителя. 

"Релевантность" - устанавливаемое при информационном поиске соответствие 

содержания документа информационному запросу или поискового образа документа 

поисковому предписанию. 

 

2. Поиск информации, в  ОС Windows 

 

Операционная система Windows индексирует информацию, которая находится на 

жестких дисках компьютера, что позволяет существенно ускорить поиск файлов и папок. 

В программе Проводник имеется интегрированное средство для поиска различной 

информации. В каждом окне есть строка поиска, которая расположена в верхнем правом 

углу окна. Достаточно ввести критерий поиска (чаще всего это имя файла), и Проводник 

отобразит в списке файлов объекты, которые были найдены. 

Если поиск не дал результатов или если результатов оказалось достаточно много, 

можно добавить критерии для более точного поиска. Для этого щелкните левой кнопкой 

мыши в поле поиска и в появившемся окне выберите одну из ссылок. Для различных файлов 

это могут быть такие критерии, как Размер, Дата изменения, Вид и Тип. 

Вы можете использовать поиск в конкретной папке или на определенном диске 

компьютера. Для этого под показанными результатами нажмите кнопку Другое и в 

открывшемся окне выберите для поиска один из дисков компьютера. 



Для исключения какого-либо диска из этого списка просто щелкните по нему левой 

кнопкой мыши. Для начала поиска нажмите кнопку ОК. 

Для поиска файлов есть стандартные шаблоны. В них используют специальные 

символы: «?» (заменяет один любой символ) и «*» (заменяет произвольное сочетание 

символов). 

Примерами шаблонов для поиска файлов в текущей папке могут служить следующие: 

*.* — все файлы; 

*.docx — все файлы с расширением .docx (документы Word); 

о*.* — все файлы, имена которых начинаются на «о». 

 

3. Программные поисковые сервисы 

 

Поиско́вая систе́ма — программно-аппаратный комплекс с веб-интерфейсом, 

предоставляющий возможность поиска информации в интернете. Под поисковой системой 

обычно подразумевается сайт, на котором размещѐн интерфейс (фронт-энд) системы. 

Программной частью поисковой системы является поисковая машина (поисковый движок) 

— комплекс программ, обеспечивающий функциональность поисковой системы и обычно 

являющийся коммерческой тайной компании-разработчика поисковой системы. 

Как работает поисковая система? 

 
Рисунок 18. Примерная схема работы поисковой системы 

 

Основные составляющие поисковой системы: 

1. поисковый робот; 

2. индексатор; 

3. поисковик. 

Обычно системы работают поэтапно. Сначала поисковый робот получает контент, 

затем индексатор генерирует доступный для поиска индекс, и наконец, поисковик 

обеспечивает функциональность для поиска индексируемых данных. Чтобы обновить 

поисковую систему, этот цикл индексации выполняется повторно. 

Когда пользователь вводит запрос в поисковую систему (обычно при 

помощи ключевых слов), система проверяет свой индекс и выдаѐт список наиболее 

подходящих веб-страниц (отсортированный по какому-либо критерию), обычно с краткой 

аннотацией, содержащей заголовок документа и иногда части текста.  

Полезность поисковой системы зависит от релевантности найденных ею страниц. 

Хоть миллионы веб-страниц и могут включать некое слово или фразу, но одни из них могут 

быть более релевантны, популярны или авторитетны, чем другие. Большинство поисковых 

систем использует методы ранжирования, чтобы вывести в начало списка «лучшие» 
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результаты. Большинство поисковых систем являются коммерческими предприятиями, 

которые получают прибыль за счѐт рекламы, в некоторых поисковиках можно купить за 

отдельную плату первые места в выдаче для заданных ключевых слов. Те поисковые 

системы, которые не берут денег за порядок выдачи результатов, зарабатывают на 

контекстной рекламе, при этом рекламные сообщения соответствуют запросу пользователя. 

Такая реклама выводится на странице со списком результатов поиска, и поисковики 

зарабатывают при каждом клике пользователя на рекламные сообщения. 

Типы поисковых систем 

Существует четыре типа поисковых систем: с поисковыми роботами, управляемые 

человеком, гибридные и мета-системы, системы использующие поисковых роботов 

Рынок поисковых систем 

Google — самая популярная поисковая система в мире с долей на рынке 68,69 %. 

Baidu занимает вторую позицию, его доля 17,17 %. 

Таблица 7 - Самые популярные поисковые системы в мире 

Поисковая 

система 

Доля рынка в 

июле 2014 

Доля рынка в 

октябре 2014 

Google  68,69 % 58.01 % 

Baidu  17,17 % 29.06 % 

Bing 6.22 % 8.01 % 

Yahoo!  6.74 % 4.01 % 

AOL 0,13 % 0.21 % 

Excite 0.22 % 0,00 % 

Ask 0,13 % 0,10 % 
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Изучить материал, оформить лабораторную работу, выполняется в 

конспекте и готовое задание для проверки и оценки отправить в виде 

фотографий на адрес эл.почты admin@ptmecx.ru или в личные сообщения 

в ВК  

В исключительных случаях, при невозможности предоставления 
выполненных заданий по эл.почте необходимо проинформировать 

преподавателя или классного руководителя и предоставить после выхода 
на занятия 
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Инструкционно-технологическая карта 

практического занятия №22 
 

ТЕМА: Телекоммуникационные  технологии. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Пример поиска информации на государственных 

образовательных порталах. 

ЦЕЛИ РАБОТЫ: Закрепить навыки выполнения операций, связанных с использованием 

современных средств ИКТ; пользования экранной справочной системой и другими 

источниками справочной информации соблюдать права интеллектуальной собственности на 

информацию; выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного 

функционирования средств ИКТ. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Лаборатория «информатики». 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Рабочее место за PCJBM, инструкционные карты 

практической работы №22. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Соблюдайте правила работы на 

PCIBM. 

 

Ход работы: 

 

1.Повторить основные теоретические положения.  

1. На рабочем столе найти значок web-браузера MozillaFirefox  (или любой 

другой браузер) и запустить программу. 

2. В адресной строке написать http://www.rambler.ru/ (можно использовать любой 

поисковик) и нажать  на клавиатуре кнопку Enter 

 
3. Найти ответы на вопросы, например, в поле для поиска ввести: место и дата рождения 

В.В. Путина - главы правительства РФ и нажать кнопку Найти. 



 
4. В списке сайтов найти наиболее точный ответ и перейти на сайт посылке 

 
5. Адрес сайта скопировать в MSWord. 

 
2. Выполнить уровневые задания: 

Уровень 1 

Запустите любой интернет-браузер. 

Найдите ответы на вопросы. Оформите ответы в текстовом документе Поиск. 

1. Место и дата рождения В.В. Путина - президента России. 

2. В каком году была написана картина И.К. Айвазовского «Море. 

Коктебельская бухта»? 

3. Настоящая фамилия Кира Булычева. 

4. Место и дата рождения математика Н.И. Лобачевского. 

5. Назвать режиссера фильма и год создания ленты «Матрица». 

6. В каком году и где родился Мишель Нострадамус? 

7. Когда и где состоялись первые зарубежные гастроли группы «Beatles»? 

8. Основатели фирмы «Honda» и год ее создания. 

9. Назвать издателя и разработчика игры «CountreStrike». 

10. Какой король правил Францией во время похода Жанны д'Арк на Орлеан? 

11. В каком году А.Д. Сахаров стал лауреатом Нобелевской премии мира? 

12. Когда и где родился Александр Исаевич Солженицын? 

13. Когда и за что Александр Исаевич Солженицын получил Нобелевскую 

премию? 

14. Когда и где родился Петр Аркадьевич Столыпин? 

15. Когда и где родился Владимир Семенович Высоцкий? 



Уровень 2 

Укажите адрес источника информации после каждого ответа в текстовом документе. 

Уровень 3 

Отправьте созданный документ преподавателю по электронной почте по адресу: 

admin@ptmecx.ru . 

 

Задание для отчета: 

 

1. Выполнить задания работы. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

3. Сдать работу преподавателю. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какими поисковыми системами вы пользовались во время поиска информации? 

2. Какие услуги предоставляет технология WWW? 
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