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Задания в дистанционной форме обучения 
для студентов группы 237 

на 01-03.06.2020 
 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 
О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности 

жизнедеятельности https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться 

на телефоны горячей линии 

 

 

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 

Контактный 
телефон, 
электронная 
почта 

Вопросы общего 
характера, 
взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе 
Марина Юрьевна 
Козлова 

8 (3466) 
651819 
uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 
освоением 
образовательных 
программ 

заместитель директора по 
учебной работе 
Виктория Витальевна 
Геталова 

8 (3466) 
651181 
ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 
организацией 
практического обучения 

заместитель директора по 
учебно-
производственной работе 
Сергей Анатольевич 
Шматков 

8 (3466) 
423500 доб. 
208 
upr@nv-pk.ru 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 
Преподаватель: М.Г. Хиндогина 
 
Тема: Поиск заданной информации в Интернете.  
Сохранение найденной информации по заданным условиям. 
Цели работы:  
Сформировать практические навыки по работе с существующими в интернете 
каталогами и поисковыми машинами, видами информационных ресурсов; 
Выполнить до 4 июня. Выполненное задание (текстовые файлы и скриншот) 

отправить сообщением на https://vk.com/marihindogina либо на почту 
sulko1984@yandex.ru.  При отправлении файлов указать свою фамилию, номер группы.  
 

Задание: 
1. Изучите теоретическую часть. 

2. Используя средства поиска,  найдите заданную информацию (информацию 
расположить в текстовом документе «Задание 2»): 

1) В каком году вышел  основной труд  Дарвина «Происхождение видов путем 
естественного отбора»? 

2) Укажите общую площадь лесного фонда России. 
3) В каком году был построен государственный Кремлевский дворец? 
4) В каком году и кем была создана социальная сеть ВКонтакте? 
5) Кто изобрел Discord и почему он так называется? 
6) Каким видом спорта занималась спортсменка Скобликова Л.П.? 
7) Где и когда родился художник Айвазовский? Как называлась его первая 

картина? 
8) Кто и когда изобрел язык программирования Python? Почему его называют 

«Питон»?  
3. Создание системы пользовательского поиска в Google CSE (выполнить скриншот 

созданной системы для отправки преподавателю): 
1) Определите список сайтов, которые будут включены в систему 

пользовательского поиска. 
2) Перейдите на страницу системы персонального поиска Google CSE - 

http://www.google.com/coop/cse/  
3) Нажмите кнопку Создать систему персонального поиска. 

 
 

 
4) Дайте название системе. 
5) Опишите систему (для чего она создается, что можно будет находить при 

помощи этой поисковой машины, среди каких сайтов будет вестись поиск и 
т.п.) 

 

https://vk.com/marihindogina
http://www.google.com/coop/cse/
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Вы можете задать системе область поиска: 

Поиск только по включенным сайтам. 
Искать во всем Интернете, предпочитая включенные сайты 
 
        Добавлять сайты к системе можно на странице управление. Гораздо более удобный 
способ – воспользоваться расширением Google-marker - 
http://www.google.com/coop/cse/marker 

После того как вы добавите расширение  к панели своего браузера, 
добавлять нужные сайты к поисковой системе станет значительно проще. Достаточно 
щелкнуть по иконке маркера и система пользовательского поиска предложит вам 
добавить аннотацию сайта или страницы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ответить на вопросы (в текстовом документе «Задание 4»): 

http://www.google.com/coop/cse/marker
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1) Чем отличаются подходы к сбору информации о ресурсах Интернет? 
2) Для чего при поиске информации в Интернет используют логические операции 

«И», «ИЛИ», и т.д. ? 
3) Какие два вида поисковых машин Вы знаете? 
4) Назовите наиболее популярные поисковые машины Интернета? 
5) В чем суть работы с каталогами ресурсов?  
6) Какие правила поиска информации Вы считаете самыми главными? 
7) Что произойдет со страницей, если сохранить ее в формате веб–документа? 

 

Теоретическая часть 

 

Существует во многом справедливое мнение, что уже сегодня в Интернет «есть 

все» и проблема лишь в том, как найти нужную информацию. Сама открытая архитектура 

Сети способствует тому, что в ней отсутствует какая-либо централизация и ценнейшие 

для Вас данные, которые Вы безуспешно искали по всему свету, могут оказаться 

расположенными на сервере в одном городе с Вами. 

Можно выделить 2 взаимодополняющих подхода к сбору информации о ресурсах 

Интернет – создание индексов и создание каталогов: 

При первом способе мощные поисковые серверы непрерывно “обыскивают” 

Интернет, создавая и пополняя базы данных, содержащие информацию о том, в каких 

документах Сети встречаются те или иные ключевые слова. Преимущество поискового 

сервера – простота работы с ним, недостаток – низкая степень отбора документов по 

запросу. 

Во втором случае сервер организован как библиотечный каталог, содержащий 

иерархию разделов и подразделов, в которых хранятся ссылки на документы, 

соответствующие теме подраздела. Пополнение каталога обычно производится самими 

пользователями после проверки введенных ими данных администрацией сервера. Каталог 

ресурсов всегда лучше упорядочен и структурирован, но требуется время для поиска 

нужной категории, которую, к тому же, не всегда легко определить. 

Работа с поисковыми серверами. При входе на главную страницу поискового 

сервера достаточно набрать в поле ввода свой запрос в виде набора ключевых слов и 

нажать кнопку начала поиска. 

Запросы могут содержать любые слова, причем, не обязательно заботиться о 

падежах и склонениях – например, запросы «реферат по философии» и «философия 

реферат» вполне корректны. 

Современные поисковые сервера достаточно хорошо понимают естественный язык, 

однако, на многих из них сохранены возможности расширенного или специального 

поиска, позволяющие искать слова по маске, объединять слова запроса логическими 

операциями «И», «ИЛИ», и т.д. 

После завершения поиска в базе данных сервер выводит на экран первую порцию 

из 10 или более документов, содержащих ключевые слова. Кроме ссылки, обычно 

приведено несколько строк текста описания документа или просто его начало. Открывая 

ссылки в новом или этом же окне браузера, можно переходить к выбранным документам, 

а строка ссылок внизу страницы позволяет перейти к следующей порции документов. Эта 

строка выглядит примерно так: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 след 
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По отсутствию одной ссылки видно, что сейчас открыта вторая порция найденных 

документов. 

Различные серверы сортируют найденные документы по разному – по дате 

создания, по посещаемости документа, по наличию в документе всех или части слов 

запроса (релевантности), некоторые серверы позволяют сузить область поиска, выбрав на 

главной странице категорию искомого. 

Из популярных средств русскоязычного поиска можно назвать серверы 

www.yandex.ru, www.aport.ru и www.rambler.ru, индексирующие десятки тысяч серверов и 

десятки миллионов документов. Из зарубежных серверов популярны www.altavista.com, 

www.hotbot.com, www.lycos.com, www.excite.com, www.opentext.com. 

Наконец, в Интернет немало страниц для метапоиска, позволяющих обратиться 

сразу к нескольким популярным поисковым серверам с одним и тем же запросом – 

посмотрите, например, страницы www.find.ru или http://www.rinet.ru/buki. 

Работа с каталогами ресурсов. При входе на главную страницу каталога мы 

попадаем в обширное меню или таблицу выбора категорий, каждая из которых может 

содержать вложенные подкатегории. Стандарта здесь нет, но все-таки структуры 

каталогов во многом похожи, везде можно найди разделы «бизнес» или «деловой мир», 

«компьютеры», «программирование» или «интернет», «юмор» или «хобби» и т.д. 

Перемещаясь по категориям, можно добраться до ссылок на конкретные документы, 

которые, так же как на поисковом сервере, выдаются порциями и сопровождаются 

краткой информацией. 

Сегодня существует множество крупных каталогов с десятками тысяч ссылок, из 

отечественных каталогов можно назвать www.list.ru, www.weblist.ru, www.stars.ru, 

www.au.ru, www.ru, www.ulitka.ru, а из зарубежных - www.yahoo.com , www.magellan.com. 

Часто в каталоге есть также форма для поиска по ключевым словам среди 

занесенных в него документов. 

Правила поиска. Попробуем дать несколько простых советов, касающихся поиска в 

Сети: 

· заранее четко определите тему поиска, ключевые слова и время, которое Вы 

готовы на этот поиск потратить; выберите поисковый сервер – ссылки на лучшие из них 

полезно хранить в Избранном; 

· не бойтесь естественного языка, но проверяйте правильность написания слов, 

например, при помощи Microsoft Word; 

· используйте большие буквы только в именах и названиях. Многие поисковые 

сервера правильно обработают запрос «реферат», но не «Реферат»; 

· не ставьте в запросах знаков препинания и избегайте стоп-слов, таких как «что, 

как, и, зачем» и т.д. Запрос «что такое когнитивная психология» нисколько не 

информативнее, чем запрос «когнитивная психология»; 

· локализуйте поиск – найдя сервер подходящей организации, перейдите на его 

главную страницу и попытайтесь поискать там; 

· в процессе поиска не отвлекайтесь на посторонние ссылки, какими бы 

интересными они ни казались. 

Сохранение информации 

Работа в Интернете иногда требует сохранения нужных данных и их печати. Самый 

простой способ копирования данных с веб–страницы – это копирование текста и вставка 
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его в документы программ Office. Данный прием выполняется стандартным копированием 

через буфер обмена. 

Для копирования текста с веб–страницы следует выделить нужный фрагмент, 

поместить в буфер обмена данных командой Правка – Копировать (или сочетанием 

клавиш CTRL+C). Затем отрыть программу, в который этот текст следует поместить и в 

нужном месте дать команду вставки: Правка – Вставить (или сочетание клавиш CTRL + 

V). Для быстрой сборки текстового документа очень удобны стандартные программы 

Windows – блокнот и WordPad. при этом следует учитывать, что графические элементы, 

стилевое оформление пропадают. Если есть потребность сохранения всех данных веб–

страницы, рекомендуется использовать Microsoft Word. Данная программа сохраняет 

стилевое оформление, графические элементы и гиперссылки, но при этом объем 

документа выходит значительным, а сохранить документ без искажений получается 

только в родном формате Word. 

Иногда перенос содержимого веб–страницы в другую программу неприемлемо для 

пользователя, тогда помогает функция сохранения страницы целиком или ее части в 

формате веб–документа. Для сохранения даем команду Файл – Сохранить как. В 

открывшемся диалоговом окне указывается место сохранения, имя файла и формат, в 

котором будет храниться документ. Пользователю предлагается 4 варианта: 

1. Формат Веб–страница, полностью – страница сохраняется целиком вместе с 

используемыми шрифтами, графикой, стилями и гиперссылками. Открыв такой документ 

можно увидеть страницу в исходном виде в окне браузера. Исходная структура ссылок не 

сохраняется, при сохранении создается отдельная папка с изображениями и 

дополнительными файлами, необходимыми для полноценного просмотра веб–страницы. 

2. Формат Веб–страница, только HTML сохраняет страницу без изображений, 

структура ссылок исходной страницы сохраняется. 

3. Формат Текстовые файлы – сохраняет страницу в виде текстового файла, 

структура ссылок нарушается. 

4. Формат Все файлы – используется для сохранения в каком – либо ином формате. 

Многие веб–страницы используют фреймы – отдельные блоки на странице. Данные 

в фреймах могут формироваться отдельно от содержимого сайта. Поэтому возникает 

необходимость обособленно сохранять информацию во фреймах. Для сохранения 

отдельного фрейма на веб-странице следует поместить курсор мыши в данный фрейм и 

дать команду: Файл – Сохранить фрейм как. Сохранение происходит также как 

сохранение веб–страницы. 

Современный Интернет насыщен различной информацией: статьями, книгами, 

рисунками, фотографиями, анимацией и др. Использование широкополостного доступа 

позволяет пользователям беспрепятственно копировать любую информацию. 

Единственным ограничением здесь является соблюдение авторских прав владельцев. 


	2. Используя средства поиска,  найдите заданную информацию (информацию расположить в текстовом документе «Задание 2»): 

