
Группа: 352 

Дата: 10.11.2021 г 

ПМ 02. Хранение, передача и публикация цифровой информации  

Теоретическое занятие: Гипертекстовый World Wide Web сайт. 2 занятия 

Цели урока: Изучить структуру глобальной сети Интернет и освоить основные методы  

 

Интернет — это глобальная компьютерная сеть, объединяющая сотни миллионов 

компьютеров в общее информационное пространство. Интернет представляет свою 

инфраструктуру для прикладных сервисов различного назначения, самым популярным из 

которых является Всемирная Паутина – World Wide Web (www). 

World Wide Web (www, web, рус.: веб, Всемирная Паутина) — распределенная 

информационная система, предоставляющая доступ к гипертекстовым документам по 

протоколу HTTP. 

WWW — сетевая технология прикладного уровня стека TCP/IP, построенная 

на клиент-серверной архитектуре и использующая инфраструктуру Интернет для 

взаимодействия между сервером и клиентом (рис. 1). 

Серверы www (веб-серверы) — это хранилища гипертекстовой (в общем случае) 

информации, управляемые специальным программным обеспечением.  

Документы, представленные в виде гипертекста называются веб-страницами. 

Несколько веб-страниц, объединенных общей тематикой, оформлением, связанных 

гипертекстовыми ссылками и обычно находящихся на одном и том же веб-сервере, 

называются веб-сайтом. 

Для загрузки и просмотра информации с веб-сайтов используются специальные 

программы — браузеры, способные обрабатывать гипертекстовую разметку и отображать 

содержимое веб-страниц. 

В основе www — взаимодействие между веб-сервером и браузерами по протоколу 

HTTP (HyperText Transfer Protocol). Веб-сервер — это программа, запущенная на сетевом 

компьютере и ожидающая клиентские запросы по протоколу HTTP. Браузер может 

обратиться к веб-серверу по доменному имени или по ip-адресу, передавая в запросе 

идентификатор требуемого ресурса. Получив запрос от клиента, сервер находит 

соответствующий ресурс на локальном устройстве хранения и отправляет его как ответ. 

Браузер принимает ответ и обрабатывает его соответствующим образом, в зависимости от 

типа ресурса (отображает гипертекст, показывает изображения, сохраняет полученные 

файлы и т.п.). 

Основной тип ресурсов Всемирной паутины — гипертекстовые страницы. 

Гипертекст — это обычный текст, размеченный специальными управляющими 

конструкциями — тегами. Браузер считывает теги и интерпретирует их как команды 

форматирования при выводе информации. Теги описывают структуру документа, а 

специальные теги, якоря и гиперссылки, позволяют установить связи между веб -

страницами и перемещаться как внутри веб-сайта, так и между сайтами. 

Компоненты сервиса 

Функционирование сервиса обеспечивается четырьмя составляющими:  

 URL/URI — унифицированный способ адресации и идентификации сетевых 

ресурсов; 

 HTML — язык гипертекстовой разметки веб-документов; 

 HTTP — протокол передачи гипертекста; 

 CGI — общий шлюзовой интерфейс, представляющий доступ к серверным 

приложениям. 

На сегодняшний день это наиболее продвинутый и интересный ресурс - 

гипертекстовая система навигации в Internet. От обычного гипертекста WWW отличается 

главным образом тем, что позволяет устанавливать ссылки не только на соседний файл, 
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но и на файл, находящийся на компьютере в другом полушарии Земли. От вас же не 

требуется никаких усилий - компьютер установит связь самостоятельно. 

В WWW, как и в Gopher, к ресурсам можно обращаться, непосредственно указывая 

их адрес. В этом случае приходится сталкиваться с сокращением URL - Uniform Resourse 

Locator, универсальный способ обозначения ресурса Internet. Обозначение URL состоит из 

двух частей: первая указывает тип связи, который следует установить с нужным вам 

источником, вторая - имя требуемого сервера. Типы связи соответствуют стандартным 

услугам Internet. Вот основные из них: http - HiperText Transfer Protocol, основа WWW, - 

тип связи, необходимый при обращении к любому WWW-серверу; ftp - используется при 

обращении к FTP-серверам; gopher - предназначен для взаимодействия с Gopher; telnet - 

предназначен для получения терминального доступа к удаленной машине; news - 

открывает доступ к телеконференциям. 

Информация на WWW может включать в себя текст, рисунки, таблицы, звук, 

мультипликацию и многое другое. Благодаря своим широким возможностям, красоте и 

простоте в использовании "всемирная паутина" завоевала огромную популярность во всем 

мире. Информационная навигация в сети InterNet: Введение в инструментальные системы 

нового поколения - "Навигаторы" системы WWW. 

Если Вы когда-либо имели возможность изумляться возможностям сети InterNet, то 

Вы уже знаете о феноменальном объеме информации - все от баз данных, текстовых 

файлов, документов, имидж- аудио- видео- файлов до готовых программ. При таком 

гигантском объеме данных в сети необходимо иметь развитые инструментальные 

системы, которые делают информационный поиск более эффективным. До 1991 года в 

сети InterNet были разработаны простые инструментальные системы и навигаторы 

первого и второго поколения. Но затем начался новый этап координированных 

разработок. 

Именно в том году, в CERN, в Женеве, были разработаны системы, ныне 

называемые World Wide Web (WWW/3W или просто "Web" - по-нашему "Паутинка"). 

Эта же система является попыткой интегрировать разнообразные 

инструментальные системы и данные с помощью общего формата данных на базе 

концепции гипертекста. Результат этих разработок был чрезвычайно успешным. 

Фактически, они сформировали к настоящему времени лицо сети InterNet .  

Система Web базируется на методе связывания слов и фраз в документе для ссылки 

к соответствующей информации в этом же или другом документе.  Поскольку другие 

документы могут быть на разных серверах, эти ссылки образуют своеобразную "паутину" 

взаимных связей, которая пронизывает сеть IntеrNet. 

Но что же можно делать с этой технологией на Вашей локальной сети? Web-

технология может использоваться и в том случае, если Ваше сеть не включена в InterNet. 

Все компоненты этой технологии доступны для многих платформ как FreeWare.  

Ряд ведуших программных фирм срочно реализуют первые коммерческие 

инструментальные системы для этой новой сетевой Web-технологии. Они ориентированы 

на более оптимальную интеграцию Web-технологии в среду рабочих станций и будут 

более удобными с точки зрения системного сопровождения и администрирования. Для 

понимания сути Web-технологии и используемых программных средств, следует 

напомнить об основных навигационных и инструментальных средствах, доступных 

пользователям сети InterNet. Самыми простые средства - FTP и Telnet. Ftp - это 

программа, которая использует TCP/IP File Transport Protocol для передачи файлов между 

компьютерами. Telnet - это программа для доступа к удаленному компьютеру в режиме 

эмуляции локального терминала. 

Хотя эти программы работают безотказно, они являются "слепыми", поскольку 

обрабатывают только те данные, размещение которых уже известны Вам и предназначены 

для выполнения только основных операций. Фактически они были инструментальными 

средствами первого поколения в сети InterNet.  Следующее поколение инструментальных 



средств - "навигационные" - ориентировалось на проблему поиска требуемых 

информационных ресурсов. 

Для работы с WWW используются специальные программы-клиенты, которые по-

английски называются browsers (browsers-от английского глагола "browse" - 

просматривать), а по-русски - браузерами, навигаторами, обозревателями, 

просмотрщиками. Наиболее популярные в настоящий момент браузеры Microsoft Internet 

Explorer, Google, Yandex и Opera. Основная задача браузера - обращение к web-серверу за 

искомой страницей и вывод страницы на экран. Простейший способ получения нужной 

информации из Интернета - указание адреса искомого ресурса. 

Домашнее задание: Рассмотреть поисковые системы Интернета.   

Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 

Верещагина. 

 
Группа: 352 

Дата: 10.11.2021 г 

ПМ 02. Хранение, передача и публикация цифровой информации  
Теоретическое занятие: Всемирная паутина интеллектуальных гипертекстовых  

ресурсов, принципы доступа к ней. 1 занятия 

Цели урока: Формирование представления у учащихся о мировой сети Интернет и его 

информационной системой – Всемирной паутиной (WWW), со способами поиска 

информации в ней. 

Всемирная паутина — это мощнейшее информационное хранилище; содержа-

щийся в ней объём информации не поддаётся точному измерению. WWW содержит 

информацию самого разного характера; 

Всемирная паутина — это сотни миллионов Web-серверов Интернета, 

содержащих сотни миллиардов Web-страниц, в которых используется технология 

гипертекста. 

Свободный доступ к информации, невзирая на границы и расстояния, стал 

возможен благодаря World Wide Web (WWW, Web) — всемирному хранилищу 

информации, существующему на технической базе сети Интернет. Возможно, вы уже 

имеете опыт работы с WWW. 

Там можно найти: 

 самые свежие новости — политические, экономические, культурные, 

спортивные; 

 научную, техническую, образовательную и справочную информацию 

абсолютно любого рода; 

 рекламу разнообразных товаров и услуг; 

 ресурсы для досуга и развлечений — книги, музыку, фильмы, игры и многое 

другое. 

Любой человек, имеющий доступ к Интернету, может разместить в сети свою 

информацию, и к этой информации будет иметь доступ весь мир. 

Web-сайт — это несколько Web-страниц, связанных между собой по 

содержанию. 
Сайты есть у государственных структур, общественных организаций, предприятий, 

фирм и компаний, музеев и библиотек, газет, образовательных учреждений, в том числе 

многих школ. 

Каждый сайт и каждая страница имеют свой адрес, по которому к ним можно 

обратиться. Web-сайты сильно отличаются друг от друга по оформлению, но чаще всего 

они имеют похожую структуру. Каждый Web-сайт имеет главную страницу, которая 

аналогична странице с оглавлением в книге. 

Перемещаться пользователю по «паутине» помогают специальные 

программы (Web-браузеры, англ. «browse», «осматривать», «изучать») 



Логотипы наиболее распространённых браузеров —

 Mozilla Firefox, Google Chrome и Internet Explorer 

На первый взгляд, Всемирную паутину можно представить как библиотеку, книги в 

которой расположены без видимого порядка: нет ни единой системы каталогов, ни 

библиотекарей. При этом посетители «библиотеки» по собственному усмотрению 

добавляют новые тома или безвозвратно забирают их. Для того чтобы извлечь полезную 

информацию из Всемирной паутины, нужно знать, где и как вести поиск, нужен опыт 

поисковой работы. 

Поиск нужного документа в WWW происходит с помощью браузера разными 

способами: 

 путём указания адреса документа; 

 путём перемещения по паутине гиперсвязей; 

 путём использования поисковых систем. 

Сеть Интернет растет очень быстрыми темпами, поэтому найти нужную 

информацию среди сотен миллиардов Web-страниц и сотен миллионов файлов становится 

все сложнее. Для поиска информации используются специальные поисковые системы, 

которые содержат постоянно обновляемую информацию о местонахождении Web-страниц 

и файлов на сотнях миллионов серверов Интернета. 

Поисковые системы содержат тематически сгруппированную информацию об 

информационных ресурсах Всемирной паутины в базах данных. Специальные программы -

роботы периодически "обходят" Web-серверы Интернета, читают все встречающиеся 

документы, выделяют в них ключевые слова и заносят в базу данных Интернет-адреса 

документов. 

Большинство поисковых систем разрешают автору Web-сайта самому внести 

информацию в базу данных, заполнив регистрационную анкету. В процессе заполнения 

анкеты разработчик сайта вносит адрес сайта, его название, краткое описание содержания 

сайта, а также ключевые слова, по которым легче всего будет найти сайт.  

Домашнее задание: Найдите информацию об интересных фактах Кургана в 

Интернете. 

Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 

Верещагина 

 
Группа: 352 

Дата: 11.11.2021 г 

ПМ 02. Хранение, передача и публикация цифровой информации  
Теоретическое занятие: Поисковые системы и каталоги. 1 занятия 

Цели урока: Формирование представления у учащихся о мировой сети Интернет и его 

информационной системой – Всемирной паутиной (WWW), со способами поиска 

информации в ней. 

Поисковые системы 
Все системы поиска информации во Всемирной паутине располагаются на 

специально выделенных компьютерах с мощными каналами связи. Ежеминутно они 

обслуживают огромное количество клиентов. 

Действие поисковых систем основано на постоянном, последовательном изучении 

всех страниц всех сайтов Всемирной паутины. Для каждого документа составляется его 

поисковый образ — набор ключевых слов, отражающих содержание этого документа. В 

связи с постоянным обновлением информации поисковые системы периодически 

возвращаются к ранее изученным страницам, чтобы обнаружить и зарегистрировать 

изменения. Информация о ключевых словах исследованных таким образом страниц 

сохраняется в поисковой системе. 

При поступлении запроса от пользователя поисковая система на основании 

имеющейся в ней информации формирует список страниц, соответствующих критериям 



поиска. Найденные документы, как правило, упорядочиваются в зависимости от 

местоположения ключевых слов (в заголовке, в начале текста), частоты их появления в 

тексте и других характеристик. 

Существует множество поисковых систем. Несмотря на общий принцип работы, 

поисковые системы различаются по языкам запроса, зонам поиска, глубине поиска внутри 

документа, методам упорядочивания информации и другим характеристикам. Самой 

популярной в мире поисковой системой является Google. Крупнейшие отечественные 

поисковые. 

В глобальной сети Интернет можно найти информацию по любой интересующей 

теме. Но самое трудное в работе с сетью Интернет — найти нужную информацию. 

Т. к. Интернет не имеет четкой централизованной структуры, развивается хаотично, 

и в мире появляются все новые и новые серверы, вопросы поиска информации становятся 

очень актуальными. 

Поисковые системы значительно облегчают работу в Интернет и помогают нам 

быстро найти нужную информацию в огромном массиве серверов Интернет. 

Во всемирной паутине Интернет находится несколько тысяч поисковых систем, среди 

которых есть как уже хорошо зарекомендовавшие себя, так и менее известные. 

Web-Страница имеет своё имя, по которому к ней можно обратиться. 

http://elhovka.narod.ru/html/urok.htm  

Протокол доступа http 

Имя компьютера elhovka.narod.ru  

Имя директории -html 

Имя файла urok.htm 

Просматривать Web страницы не обязательно подряд, перелистывая их, как в 

книге. 

Домашнее задание: Текстовый документ сопроводить комментариями 

(интересными фактами из интернет).  

Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 

Верещагина. 

 
Группа: 352 

Дата: 11.11.2021 г 

ПМ 02. Хранение, передача и публикация цифровой информации  
Теоретическое занятие: Поиск информации в Интернете. 1 занятия 

Цели урока: Отработать навыки поиска информации в интернет, систематизировать знания при 

работе в сети, стимулировать интерес воспитанников к данной теме и учебным предметам в 
целом. 

Поиск по ключевым словам. Поиск документа в базе данных поисковой системы 

осуществляется с помощью введения запросов в поле поиска. 
Запрос должен содержать одно или несколько ключевых слов, которые являются главными 

для этого документа. Например, для поиска самих систем поиска в Интернете можно в поле 
поиска ввести ключевые слова "российская система поиска информации Интернет 

Поиск в иерархической системе каталогов. В базе данных поисковой системы Web-
сайты группируются в иерархические тематические каталоги, которые являются аналогами 
тематического каталога в библиотеке. 

Поиск файлов. Для поиска файлов на серверах файловых архивов существуют 
специализированные поисковые системы, в том числе поисковая система FileSearch 
(www.filesearch.ru). Для поиска файла необходимо ввести имя файла в поле поиска, и поисковая 
система выдаст Интернет-адреса серверов файловых архивов, на которых хранится файл с 
заданным именем. 

Поиск по картинкам 
В качестве запросов в Google Поиске можно использовать изображения. 

При использовании этой функции можно получить следующие результаты: 
 похожие картинки; 



 сайты, на которых размещено это изображение; 

 Это же изображение других размеров. 
Поиск по картинке лучше всего работает, если она популярна в Интернете. Например, для 

достопримечательностей и произведений искусства вы найдете гораздо больше результатов, чем 
для семейных фотографий. 

Поиск на компьютере. 

Адрес: www.google.com 

Самая быстрая и самая большая поисковая система. Содержит информацию более 

чем о полутора миллиардах страниц. Имеется возможность выбора языка. Оценивает 

популярность ресурса по количеству ссылок, ведущих к нему с других страниц.  

Адрес: www.yandex.ru 

Мощная отечественная поисковая система. Обеспечивает поиск, в основном сре- 

ди русскоязычных ресурсов, при этом по возможностям не уступает зарубежным  

Найдётся всё системам. Проводит качественный анализ информации с учетом словоформ 

русского языка. 

Адрес: www.rambler.ru 

Одна из первых русских поисковых систем. Кроме стандартных возможностей по-

иска на сайте имеется рейтинг-каталог ресурсов. 

Поисковые запросы 

Приступая к поиску, пользователь вводит одно или несколько ключевых слов и 

выбирает тип поиска. В большинстве поисковых гнетем есть три основных типа поиска: 

1. поиск по любому из слов — результатом поиска является огромный список 

всех страниц, содержащих хотя бы одно из ключевых слов; может быть использован, 

когда пользователь не уверен в ключевых словах; 

2. поиск по всем словам — в этом режиме поиска формируется список всех 

страниц, содержащий все ключевые слова в любом порядке; 

3. поиск точно по фразе — в результате поиска составляется список всех 

страниц, содержащих фразу, точно совпадающую с ключевой (знаки препинания 

игнорируются). 

Логическая связка Пример 

поискового запроса 

Комментарий 

& - логическое «И» канарейки & щеглы Поиск по всем 

словам 

| - логичес-

кое «ИЛИ» 

канарейки | щеглы Поиск по любому из 

слов 

— логическое «НЕ» канарейки & щеглы Будут отобраны все 

страницы, где 

упоминаются щеглы, но 

при этом не упоминаются 

канарейки. 

(канарейки ] щеглы) Будут отобраны все 

страницы, где нет 

упоминаний о щеглах, а 

также те, где не 

упоминаются канарейки. 

Если найдено слишком много страниц, то можно добавить ещё одно ключевое 

слово и повторить поиск. Для этого во многих поисковых системах есть функция поиска 

среди найденного. Также можно вводить поисковые запросы с использованием 

логических связок, аналогичных по смыслу союзам «и», или» и частице «не» русского 

языка. 

«Смысл логических связок становится более понятным, если проиллюстрировать 

их с помощью графической схемы — кругов Эйлера. Представим множества документов, 



в которых присутствуют ключевые слова «канарейки», «щеглы», двумя кругами на 

плоскости, которые разместим внутри круга, изображающего все документы WWW. 

Домашнее задание: : Прочитать §10 страницы  59-67 

Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 

Верещагина 

 
Группа: 352 

Дата: 11.11.2021 г 

ПМ 02. Хранение, передача и публикация цифровой информации 
Теоретическое занятие: Технология поиска источников информации, авторов, 

литературы по проблеме и составления обзоров посредством использования поисковых 

серверов. 1 занятия 

Цели урока: Формирование представления у учащихся о мировой сети Интернет и его 

информационной системой – Всемирной паутиной (WWW), со способами поиска 

информации в ней. 

С информацией о книгах, которые числятся за читателем, а также  можно 

распечатать список литературы, числящейся за читателем. 

При заказе литературы необходимо обратить внимание  на место хранения 

экземпляра (КНХР, АНЛ, АУЛ и т.д.) и обязательно указать удобное место выдачи.  

Заказанная литература хранится в течение 3-х дней в соответствующем 

подразделении Центра, экземпляры из КНХР поднимаются в читальный зал, указанный 

читателем в поле «Примечания к заказу». 

Чтобы осуществить новый поиск, надо вернуться к нужному виду поиска – 

например, стандартному. Аналогично можно вести поиск по словарю или по 

рубрикаторам. 

Центр предоставляет своим читателям следующие электронные каталоги: 

На библиотечный фонд: 

·      Учебная и научная литература - содержит библиографические записи на книги 

(учебные и научные), электронные издания, отчеты НИР и ОКР, сборники научных 

трудов, стандарты и другие материалы, поступающие в библиотечный фонд. 

·      Художественная литература - включает  библиографические записи 

художественной литературы и книг по литературоведению. 

·      Труды авторов МИФИ - содержит библиографические записи трудов ученых 

и специалистов МИФИ, имеющихся в фонде. 

·      Диссертации - содержит библиографические записи на диссертации, 

поступающие в фонд. 

·      Авторефераты диссертаций (с полными текстами авторефератов диссертаций, 

защищенных в МИФИ) - содержит библиографические записи на имеющийся фонд 

авторефератов диссертаций. 

·      Препринты - содержит библиографические записи на препринты 

из библиотечного фонда. 

·      Периодические издания - включает названия и номера периодических 

(отечественных и зарубежных) и научно-информационных изданий, получаемых 

Центром. 

На статьи из периодических изданий и материалов конференций:  

·      Научные сессии МИФИ (полнотекстовый) - содержит аналитические 

библиографические описания статей и полные тексты трудов ежегодных научных сессий 

МИФИ с 1998г. 

·      Статьи научные (статьи естественнонаучной тематики с полными текстами 

публикаций авторов МИФИ) - включает аналитические библиографические описания 

статей из научных журналов, получаемых Центром. 



·      Статьи гуманитарные и научно-популярные - включает аналитические 

библиографические описания статей из периодических изданий по социально-

гуманитарным наукам, а также из газет «Поиск», «Инженер-физик». 

·      Публикации в литературно-художественных журналах - отражает информацию 

о наиболее интересных публикациях в литературно-художественных журналах, 

поступающих в фонд художественной литературы. 

Центр информационно-библиотечного обеспечения учебно-научной деятельности 

участвует в корпоративном проекте МАРС (Межрегиональная аналитическая роспись 

статей). Участие в проекте дает возможность пользоваться сводной базой данных, 

содержащей полную аналитическую роспись 1142 журналов. 

Полнотекстовая база данных ГОСТов,  действующих на территории РФ – 

включает в себя более 20 тыс. полнотекстовых документов. Эта база данных установлена 

в электронном зале каталогов (гл. корп., комн. 22). Познакомиться с ГОСТами, 

включенными в эту базу данных можно на сайте ФГУП 

«Стандартинформ» http://www.vniiki.ru/catalog/gost.aspx. Записать полный текст ГОСТа 

можно на электронный носитель бесплатно. 

Справочно-правовая БД по российскому законодательству «Консультант 

Плюс». Справочно-правовая база данных по российскому законодательству. В библиотеке 

установлены следующие выпуски: Версия Проф; Эксперт приложение; Московский 

выпуск; Деловые бумаги; Судебная практика: Решения высших судов; Международное 

право; Комментарии законодательства; Документы СССР; Консультант Арбитраж: ФАС 

всех округов. В системе содержится много полезной справочной информации. БД 

обновляется автоматически ежедневно. 

Справочно-правовая БД «ГАРАНТ». Информационно-правовое обеспечение 

«ГАРАНТ». Ежедневно обновляемый банк правовой информации объемом более 3,9 

миллионов документов с возможностями быстрого и точного поиска и комплексного 

анализа правовой ситуации. В едином гипертекстовом информационном банке 

представлены миллионы документов: федеральные и региональные нормативно-правовые 

акты, судебные решения высших, окружных и региональных судов, комментарии ведущих 

специалистов и материалы известных профессиональных изданий, бланки отчетности и 

образцы договоров, международные соглашения, проекты законов. Документы в систему 

поступают по договорам о сотрудничестве с органами власти, судами, ведущими 

издательствами, лучшими авторами. 

Мультимедийные энциклопедии, материалы библиотечных конференций и др. 

– в этот раздел включены различные энциклопедии, содержащие мультимедийную 

информацию, например, «Музеи мира» — виртуальная экскурсия, пособие по «Договору 

о сокращении ядерного оружия» и др. 

Домашнее задание: Почитать §11 страницы  68-74 

Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 

Верещагина 
 

Группа: 352 

Дата: 11.11.2021 г. 12.11.2021 г. 

ПМ 02. Хранение, передача и публикация цифровой информации 
Теоретическое занятие: Поиск информации по известным URL (адресам) Web-

документов. 2 занятия 

Цели урока: Формирование представления у учащихся о мировой сети Интернет и его 

информационной системой – Всемирной паутиной (WWW), со способами поиска 

информации в ней. 

URL-aдpec . Уже рассказывалось о системе адресации в компьютерном 

пространстве Сети . Это IР-адреса, доменные адреса. В пространстве информационных 

http://www.vniiki.ru/catalog/gost.aspx


ресурсов Интернет используется своя система адресации . Она называется URL 

(Uniformed Resource Locator) - 

универсальный указатель ресурса. Каждая wеЬ-страница или файл имеют свой 

уникальный URL-aдpec , который состоит из трех частей : имя используемого для доступа 

протокола; имя сервера, на котором хранится ресурс ; полное имя файла (путь+имя) на 

сервере . Например, URL-aдpec главной страницы wеЬ-сайта газеты «Первое сентября » 

выглядит так : 

http : //www. l september . ru/ru/first .htm 

Здесь http : // - протокол доступа; 

www. l september.ru - имя сервера; 

/ru/first . htm - полное имя файла. 

Префикс « WWW » образовался больше 20 лет назад и обозначал то, что на 

соответствующем домене работает именно wеЬ-сервер, а не какой-либо иной сервис . Но 

теперь, когда WWW стал доминирующим сервисом, смысл в его указании почти пропал . 

Следует заметить, что имя составлено по правилам операционной системы Unix, 

под управлением которой работают серверыИнтернета. В отличие от Windows вместо 

символа « \ » (обратный слеш) здесь используется символ « / » (слеш). Кроме того , строч-

ные и прописные буквы не являются взаимозаменяемыми. 

WеЬ-сайт (другое название -wеЬ-узел) -это совокупность взаимосвязанных 

страниц, принадлежащих какому-то одному лицу или организации . WеЬ-сайт 

организуется на wеЬ-сервере провайдера сетевых услуг . Всякий сайт имеет главную 

страницу, являющуюся своеобразным титульным листом сайта. Как правило, главная 

страница представляет владельца сайта и содержит гиперссылки на разные его разделы . 

Пример главной страницы wеЬ-узла издательства « БИНОМ .  

HTML -стандартный язык описания wеЬ-страниц . Теги (метки) языка HTML 

интерпретируются браузером, который на их основе строит в памяти компьютера 

объектную модель документа, а затем выводит эти объекты на экран . В результате 

пользователь 

видит отображение wеЬ-страницы в 01<не браузера. Язык HTML является основой 

любого гипертекстового документа, даже если он был создан в одном из конструкторов 

сайтов или визуальном редакторе . 

WеЬ-браузер -программа-клиент WWW. Слово browser можно перевести как « 

обозреватель » . Наиболее распространенными программами этого типа являются Netscape 

Navigator, Internet Explorer, Opera, Google Chrome. 

Средства поиска информации в W WW 

Как уже говорилось выше, WWW -это система wеЬ-страниц, связанных между 

собой гиперссылками . Однако эти связи не имеют регулярности, как , например, в 

иерархической структуре данных . В этом смысле можно говорить о том , что система 

wеЬ-стра 

ниц не структурирована. 

Единственной координатой wеЬ-документа является его URL-aдpec . Однако URL-

aдpec никак не связан с содержанием документа. Но поиск данных осуществляется 

именно по содержанию. Как же в такой ситуации можно выполнять поиск нужной 

информации в паутине? 

В поиске информации в WWW пользователю помогает поисковая служба 

Интернета -услуга поисковых серверов . Существуют две разновидности поисковых 

серверов : поисковые каталоги и поисковые указатели . 

Поисковые каталоги. Если вам приходилось пользоваться услугами больших 

библиотек , то вы знаете , Что такое библиотечный каталог . Существуют алфавитные и 

предметные каталоги . 



В алфавитных каталогах карточки с библиографическими данными книг 

разложены в алфавитном порядке фамилий авторов . В предметных каталогах карточки 

систематизированы по содержанию книг. 

Систематизация в предметном каталоге производится по иерархическому 

принципу. 

На первом уровне иерархии весь книжный фонд делится на крупные разделы : 

художественная литература, учебная литература, общественно-политическая литература, 

научно-техническая литература и т. п. Каждый из этих разделов делится на подразделы ; 

например, учебная литература делится на разделы высшего , среднего, дошкольного 

образования .Книги для среднего образования могут делиться по предметам , которые, в 

свою очередь, делятся по классам . Чтобы подобрать литературу по нужной теме, читатель 

должен понимать принцип организации каталога . 

Поисковые каталоги WWW организованы по аналогичному иерархическому 

принципу. Только в них систематизируется информация не о книгах , а о документах , 

хранящихся в World Wide Web. На главной странице поискового каталога располагается 

список основных тематических разделов (рубрин:) . Например:  финансы и экономика, 

государство и право, наука и образование, компьютеры, политика и т . д . Каждое имя в 

этом списке является внутренней гиперссылкой поискового каталога. Щелчок мышью по 

гиперссылке вызывает на экран список заголовков следующего подраздела и т. д. 

Очевидно , такая система подобна де 

реву файловой системы .Перемещаясь по дереву внутренних гиперссылок каталога, 

пользователь в конечном итоге получает список внешних ссылок на искомые wеЬ-

документы. 

Поисковые каталоги заполняются вручную специалистами, обслуживающими 

данную службу. При ручном способе отбора не возможно получить в каталоге 

исчерпывающую информацию о ресурсах Сети , и в этом состоит основной недостаток 

каталогов . 

Однако такой способ классификации исключает ссылки на случайные документы , 

не имеющие отношения к указанной теме . Таким образом , поисковые каталоги при 

относительно небольшом охвате ресурсов Сети обеспечивают хорошее качество подборки 

документов . 

Примерами русскоязычных поисковых каталогов являются : 

Yandex - http : //yaca.yandex . ru; 

Mail . ru (List . ru) - http : //www. mail . ru ; 

Russia on the Net - http : / /www. ru . 

 

Поисковые указатели . Другое название этого вида поисковой службы - поисковые 

машины . Очень часто в учебной и научной литературе в конце книги присутствуют 

предметные указатели это перечень основных терминов с указанием страниц, на которых 

они встречаются. Например, в учебнике по информатике вы ищете в таком списке слово « 

процессор », напротив которого указаны номера страниц . Затем на этих страницах 

читаете всё ,что написано о процессоре . 

Принцип работы поисковых указателей заключается в создании и использовании 

индексных списков -аналогов книжных предметных указателей . 

Задачи поисковых машин состоят в формировании индексных списков , 

охватывающих как можно большее число документов паутины, а также в ответах на 

запросы клиентов . Ясно, что таким способом проиндексировать вручную все документы 

WWW невозможно . Их число давно перевалило за миллиард . Поэтому поисковые 

машины строят индексные списки автоматически . 

В отборе наиболее важных документов пользователю помогает рейтинговый 

принцип , 



используемый некоторыми поисковыми указателями . На запрос пользователя по 

ключевому слову система выдает список ссылок на документы, расположенные по убы-

ванию рейтинга. Рейтинг определяется по числу обращений к документу, которые были 

сделаны ранее . Самые популярные документы попадают в начало списка.  

Число поисковых указателей превышает число поисковых каталогов . 

Популярными в России указателями являются: 

Апорт 2000 - 

www .aport . ru ; 

Рамблер - www. ramЫer. ru ; 

Yandex .ru - www .yandex .ru; 

Google - www.google . ru . 

Поисковая служба Google работает как в международном , таки в российском 

секторе Интернета и является самой популярной . 

Домашнее задание: Прочитать §12 страницы 75-81 

Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 

Верещагина 

 
Группа: 352 

Дата: 12.11.2021 г 

ПМ 02. Хранение, передача и публикация цифровой информации  
Теоретическое занятие: Поиск информации по ключевым словам с использованием 

различных поисковых систем . 1 занятия 

Цели урока: Формирование представления у учащихся о мировой сети Интернет и его 

информационной системой – Всемирной паутиной (WWW), со способами поиска 

информации в ней. 

Поисковая система, поисковый запрос, степень релевантности, ключевое 

слово, индексация 

Чтобы найти необходимую информацию во Всемирной паутине, мы можем указать 

адрес нужного документа. Но чаще всего обращаются к услугам поисковых 

систем. Поисковая система — это программно-аппаратный комплекс, предназначенный 

для поиска информации во Всемирной паутине. 

Поисковая машина — программная часть поисковой системы; комплекс 

программ, предназначенный для поиска информации. 

Поисковые системы располагаются на специально выделенных компьютерах с 

мощными каналами связи. Ежеминутно они обслуживают огромное количество 

поисковых запросов клиентов. 

По принципу действия различают несколько типов поисковых систем, а именно:  

— поисковые каталоги, управляемые человеком; 

— системы, использующие поисковых роботов; 

— гибридные поисковые системы. 

Поисковые каталоги (веб-каталоги или тематические каталоги) одержат базу 

данных ссылок на веб-сайты, распределённых по отдельным тематическим рубрикам. 

Такие каталоги заполняются специалистами вручную. Поиск в них осуществляется 

спуском по дереву каталога. На главной странице поискового каталога располагается 

список основных тематических разделов (рубрик). Например: финансы и экономика, 

государство и право, наука и образование, компьютеры, политика и т. д. Каждое имя в 

этом списке является внутренней гиперссылкой, т. е. ссылкой на внутренний документ 

сайта, поискового каталога. Щелчок мышью на гиперссылке вызывает на экран список 

заголовков следующего подраздела и т. д. Перемещаясь по дереву внутренних 

гиперссылок каталога, пользователь в конечном итоге получает список внешних ссылок 

на искомые Web-документы. 



Поисковые каталоги заполняются вручную специалистами, поддерживающими 

данную службу. При ручном способе отбора невозможно получить в каталоге 

исчерпывающую информацию о ресурсах Сети, и в этом состоит основной недостаток 

каталогов. Однако такой способ классификации исключает ссылки на случайные 

документы, не имеющие отношения к указанной теме. Таким образом, поисковые 

каталоги при относительно небольшом охвате ресурсов Сети обеспечивают хорошее 

качество подборки документов. 

Действие поисковых систем, использующих поисковых роботов (другое название 

этого вида поисковой службы — поисковые указатели), основано на постоянном, 

последовательном изучении всех страниц всех сайтов Всемирной паутины. Для каждого 

документа составляется его поисковый образ — набор ключевых слов, отражающих 

содержание этого документа — индексные списки. Поисковые машины строят индексные 

списки автоматически. 

Основной составляющей поисковых машин являются программы просмотра Web-

документов, которые называют по-разному: роботами, червяками, пауками и пр. 

Непрерывно, днем и ночью, они сканируют все информационное пространство WWW, 

просматривая все документы, определяя в них ключевые слова и записывая в свою базу 

индексов данное слово с указателем на документ, в котором оно присутствует. В связи с 

постоянным обновлением информации, поисковые системы периодически возвращаются 

к ранее изученным страницам, чтобы обнаружить и зарегистрировать изменения. 

Информация о ключевых словах исследованных таким образом страниц сохраняется в 

поисковой системе. 

Гибридные поисковые системы сочетают в себе функции систем, управляемых 

человеком, и систем, использующих поисковых роботов. 

Число поисковых указателей превышает число поисковых каталогов. На данный 

момент самой популярной в мире поисковой системой является Google, а крупнейшей 

отечественной поисковой системой — Яндекс. 

Работа ПС основывается на формировании запроса, по которому происходит отбор 

нужных документов из базы данных, хранящейся на сервере. Запрос формируется с 

помощью ключевых слов (одного или нескольких). Результаты поиска выдаются 

пользователю в виде списка адресов (гиперссылок) и краткой аннотации к ним.  

Ключевое слово — это лексическая единица, являющаяся существительным, 

прилагательным, глаголом, числительным, наречием или местоимением естественного 

языка, которая в наибольшей степени отражает содержание всего искомого документа. 

При формировании запроса могут использоваться не только отдельные ключевые слова, 

но и словосочетания, состоящие из нескольких ключевых слов. 

Запрос — это набор соединенных операторами ключевых слов, с помощью 

которых поисковая система автоматически ведет поиск и отбор необходимых документов. 

Другими словами, запрос — это инструкция (команда) для ПС на поиск нужных 

документов. 

Поиск — это процедура отбора нужных документов, хранящихся в сети. 

В большинстве поисковых систем реализовано три основных типа поиска:  

1. Поиск по любому из слов — результатом является огромный список всех 

страниц, содержащих хотя бы одно из ключевых слов. Применяется, когда пользователь 

не уверен в ключевых словах. 

2. Поиск по всем словам — в этом режиме формируется список всех страниц, 

содержащих все ключевые слова в любом порядке. 

3. Поиск точно по фразе — в результате составляется список всех страниц, 

содержащих фразу, точно совпадающую с ключевой (знаки препинания игнорируются). 

Чтобы поиск стал более продуктивным, во всех поисковых системах 

предусмотрены специальные языки формирования запросов со своим синтаксисом. Эти 



языки во многом похожи. Выяснить особенности определённого языка можно с помощью 

справочной системы, входящей в состав поисковой машины. 

Домашнее задание: Прочитать §13 страницы 82-87 

Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 

Верещагина 
 

Группа: 352 

Дата: 12.11.2021 г 

ПМ 02. Хранение, передача и публикация цифровой информации 

Теоретическое занятие: Работа с каталогами и файловыми архивами. 1 занятия 

 Цели урока: познакомить учащихся с понятием файловые архивы; с типами, 

преимуществами недостатками файловых архивов; 

 дать первоначальные знания по загрузке файловых архивов. 
Сотни тысяч серверов Интернета являются серверами файловых архивов, и на них 

хранятся сотни миллионов файлов. Файловые серверы поддерживают многие компании — 

разработчики программного обеспечения и производители аппаратных компонентов 

компьютера и периферийных устройств. Размещаемое на таких серверах программное 

обеспечение является свободно распространяемым (freeware) или условно бесплатным 

(shareware), и поэтому, скачивая тот или иной файл, пользователь не нарушает закон об 

авторских правах на программное обеспечение. Последнее время широкое 

распространение получили серверы музыкальных архивов, хранящие альбомы и 

музыкальные композиции популярных исполнителей в формате МРЗ.  

Протоколы передачи файлов. 
Доступ к файлам на серверах файловых архивов возможен как но протоколу HTTP, 

так и по специальному протоколу передачи файлов FTP (File Transfer Protocol). Протокол 

FTP позволяет не только загружать файлы (Download) с удаленных серверов файловых 

архивов на локальный компьютер, но и наоборот, производить передачу файлов (Upload) 

с локального компьютера на удаленный Web-сeрвeр, например, в процессе публикации 

Web-сайта. Например, для загрузки с сервера файлового архива ftp.server.com файла 

file.exe, хранящегося в папке pub, необходимо указать URL-адрес этот файла. При 

указании URL-адреса файла протокол FTP записывается следующим образом: ftp://  

В результате универсальный указатель ресурсов принимает 

вид: ftp://ftp.server.com/pub/file.exe Он состоит из трех частей: 

ftp:// — протокол доступа; 

ftp.server.com — доменное имя сервера файлового архива; 

/pub/file.exe — путь к файлу и имя файла. 

Загрузка файлов с помощью браузера. 
Для удобства пользователей многие серверы файловых архивов 

(freeware.ru, www.freesoft.ru,www.download.ru и др.) имеют Web-интер-фейс, что 

позволяет работать с ними с использованием браузеров. Браузеры являются 

интегрированными системами для работы с  различными информационными ресурсами 

Интернета и поэтому включают в себя менеджеры загрузки файлов. После активизации 

ссылки на файл в открывшемся окне требуется указать папку на локальном компьютере, в 

которой файл должен быть сохранен. Начнется загрузка файла, процесс которой 

отображается на информационной панели (скорость передачи, объем загруженной  и 

оставшейся частей файла т. д.). 

Специализированные менеджеры загрузки файлов. 
Однако удобнее для работы с файловыми архивами использовать 

специализированные менеджеры загрузки файлов (например, FlashGet). Такие менеджеры 

позволяют увеличить скорость загрузки за счет разбиения файлов на части и 

одновременной загрузки всех частей. Кроме того, они позволяют продолжить загрузку 

файла после разрыва соединения с сервером, содержат средство поиска файла но другим 

http://xvatit.com/it
ftp://ftp.server.com/pub/file.exe
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83:_%D0%A7%D1%82%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D0%B1_-_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80


серверам файловых архивов, позволяют архивировать файлы в процессе их загрузки и т. 

д. Пользователю предоставляется в числовом и графическом виде подробная информация 

о процессе загрузки файла (текущая и средняя скорость загрузки, процент выполнения 

загрузки, ориентировочное время загрузки и др.). Специализированные менеджеры 

загрузки файлов интегрируются в браузеры и при активизации ссылки на файл в окне 

браузера начинают процесс его загрузки с использованием менеджера загрузки.  

FTP-клиенты. 

FTP-серверы — это серверы, с которыми может производиться обмен файлами по 

протоколу FTP. FTP-серверы по своему функциональному назначению могут являться как 

серверами файловых архивов, так и Web-cep-верами, на которых размещаются Web-

сайты. С серверов файловых архивов производится загрузка файлов (Download) на 

локальный компьютер, и наоборот, на Web-серверы производится передача файлов 

(Upload) с локального компьютера в процессе публикации Web-сайтов. Обмен 

файлами (загрузка и передача) с серверами файловых архивов и Web-серверами 

производится с помощью специализированных программ — FTP-клиентов (например, 

FTP-клиент входит в состав файлового менеджера Total Commander). Доступ к серверам 

файловых архивов для загрузки файлов на локальный компьютер обычно является 

анонимным и не требует ввода имени пользователя и пароля. Наоборот, доступ к WeЬ-

сeрверам с целью передачи файлов на удаленный сервер в процессе публикации  Web-

сайта требует идентификации пользователя, т. е. ввода имени пользователя и пароля. FTP -

клиент включает в себя Менеджер сайтов, позволяющий создать список серверов, с 

которыми планируется работа. Представляет в удобном для пользователя виде каталоги 

локального и удаленного компьютеров, обеспечивает продолжение загрузки файла после 

обрыва соединения и др. В процессе передачи файла отображается необходимая 

информация: процент переданного объема файла, скорость передачи, оставшееся время и 

др. 

Off-line браузеры. 
Для быстрой загрузки Web-сайтов с целью их дальнейшего неспешного просмотра 

в автономном режиме используются специальные программы — off-line браузеры. Off-line 

браузеры (например. Offline Explorer) позволяют загружать на локальный компьютер 

Web-сайты целиком или отдельные части сайта по выбору. Пользователь может 

установить необходимую "глубину" загрузки Web-сайта (количество вложенных 

каталогов), загрузку связанных со страницами мультимедиа файлов, загрузку по 

гиперссылкам Web-страниц с других Web-серверов и т. д. Имеется возможность 

продолжения загрузки сайта после разрыва соединения и обновления ранее загруженных 

сайтов. 

Домашнее задание: Прочитать §21 страницы -133 

Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 

Верещагина 

 
Группа: 352 

Дата: 12.11.2021 г 

ПМ 02. Хранение, передача и публикация цифровой информации  
Практическое занятие: Осуществление навигации по веб-ресурсам Интернета с 

помощью веб-браузера. 1 занятия 

Цели урока: 1.Сформировать обобщённые умения и навыки по  теме «Навигация» 

2. Содействовать  формированию  причинно-следственных связей  

3. Воспитание потребности  осуществлять самоконтроль  при выполнении 

практического задания 

Организация поиска информации в сети Интернет 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8._%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://xvatit.com/it/fishki-ot-itshki/


Информационное пространство WEB – это миллионы сайтов, миллиарды страниц. 

Отсутствие единых требований по оформлению информации в сети, приводит к тому, что 

поиск необходимых сведений требует навыков. 

Существуют различные инструменты для поиска информации в сети: подбор 

доменного имени, индексированные поисковые каталоги, онлайновые энциклопедические 

справочники, поисковые машины. 

 Глобальная сеть содержит миллионы веб-сайтов и миллиарды веб-страниц. 

Веб-страницы связаны друг с другом гиперссылками (часто называемыми просто 

ссылками) в виде текста или изображений.  

 Информация может размещаться на веб-серверах, на ftp-серверах, в блогах, 

в новостях, в книгах, в словарях, в товарах, на географических картах, в справочниках 

адресов организаций, среди афиш театров и музеев, в телепрограммах, в каталогах, в 

Википедии, в архивах Интернета, в пиринговых сетях, в базах данных, в веб-закладках 

или в рейтинговых системах.  

Задание 1. Просмотр Web-страниц. Принципы навигации. 

Для просмотра определенной Web-страницы нужно ввести в поле ввода адреса ее 

URL-адрес и нажать клавишу Enter или кнопку перехода (кнопку с зеленым 

треугольником рядом с полем ввода адреса). Введенные вручную адреса сохраняются и 

могут быть просмотрены в раскрывающемся списке. Список открывается кнопкой с 

черным треугольником справа от поля ввода адреса. При вводе адреса в раскрывающемся 

списке формируется список похожих адресов из введенных ранее. Из списка можно при 

помощи мыши выбрать подходящий адрес. Выбранный адрес появится в поле ввода 

адреса. 

Если несколько Web-страниц открыты во вкладках одного окна, то переключаться 

между страницами можно нажатием на корешок вкладки (корешки вкладок появляются в 

верхней части окна на Панели вкладок по мере открытия новых вкладок) или при помощи 

сочетания клавиш Ctrl+Tab, а также Ctrl+Page Up(Page Down. Каждый корешок вкладки 

снабжен кнопкой закрытия вкладки (красная кнопка с крестиком), кроме этого активную 

вкладку можно закрыть, нажав на клавиатуре Ctrl+F4. 

 
Гиперссылки, находящиеся на странице, помогут перейти к другим Web-

страницам. Чтобы открыть Web-страницу, на которую указывает гиперссылка, нужно 

навести указатель мыши на гиперссылку (при этом указатель мыши примет вид 

указывающей руки) и нажать левую кнопку мыши. В зависимости от настроек Firefox и 

свойств ссылки, Web-страница откроется в новом окне или новой вкладке.  

Если при этом нажать правую кнопку мыши, появится контекстное меню, в 

котором можно будет выбрать команду Открыть в новом окне или Открыть в новой 

вкладке. Нажатие на колесико мыши приведет к открытию новой страницы в новой 

вкладке. 

Если возникает необходимость перейти на страницу, которая уже была 

просмотрена в течение текущего сеанса работы с браузером, можно воспользоваться 

кнопками Панели навигации. Кнопка Назад позволяет перейти на предыдущую 

просмотренную Web-страницу. Это кнопку можно нажимать несколько раз или 

воспользоваться для перехода на более раннюю страницу раскрывающимся списком, 

который откроется, если нажать на кнопку с черным треугольником справа от 

кнопки Назад. Аналогично работает кнопка Вперед, перемещая пользователя вперед по 



истории переходов по гиперссылкам. Кнопка Домой загрузит домашнюю страницу — ту 

страницу, которая открывается при запуске браузера. 

Если текста на странице много, с помощью команды Правка →Найти на этой 

странице можно включить панель поиска в нижней части окна Firefox. В 

поле Найти нужно ввести ключевое слово или часть слова. Первое найденное с начала 

страницы вхождение введенного буквосочетания будет подсвечено в тексте Web-

страницы. Перейти к следующему вхождению можно с помощью кнопки Следующее, а 

вернуться к предыдущему — с помощью кнопки Предыдущее. Для того чтобы увидеть 

все вхождения, воспользуйтесь кнопкой Подсветить все. Опция С учетом 

регистра позволит найти, например, слово, написанное с заглавной буквы или 

аббревиатуру. 

Задание 2. Сохранение файлов 

Можно сохранить Web-страницу на свой жесткий диск. Такие страницы могут быть 

просмотрены с помощью браузера без подключения к Internet, в автономном режиме. 

Сохранить Web-страницу можно с помощью команды Файл → Сохранить как. Эта 

команда сохраняет файл в папку, которая указана в настройках Firefox  или открывает 

окно обзора файловой системы. Здесь можно выбрать место сохранения файла, 

последовательно открывая существующие папки или создав новую, при помощи 

кнопки Создать папку. 

 
Закрепить место сохранения файлов можно в диалоговом окне Настройки, которое 

открывается с помощью команды Сервис → Настройки. 

 

Необходимо также выбрать способ сохранения: 

• Web-страница, полностью — сохранятся два объекта: Web-страница и папка, в 

которой находятся элементы оформления страницы; 

• Web-страница, только HTML — сохраняется только файл Web-страницы, без 

картинок; 

• только текст — сохранится только текст в текстовом формате. 

Сохранить рисунок с Web-страницы в виде отдельного файла можно с помощью 

контекстного меню: 

• навести на рисунок указатель мыши, 

• открыть контекстное меню (щелчок правой кнопкой мыши), 

• выбрать Сохранить рисунок как, и указать место сохранения графического файла.  

Если место сохранения документов не указано в настройках браузера, то 

первоначально Firefox предлагает сохранить изображение в папку пользователя. Ее 

название зависит от имени пользователя, которое было указано при создании профиля, по 

умолчанию она называется user. Если было выбрано другое место сохранения, то 

программа запоминает его и при сохранении следующего рисунка предлагает сохранить 

изображение в ту же папку. Если вы хотите вернуться к сохранению рисунков в папку 

user, выберите ее в поле Места окна Сохранить как. 

Команда Инструменты → Загрузки открывает окно Загрузки в котором 

отображаются файлы, сохраненные при помощи браузера. 



 
Нужный файл можно открыть из окна загрузок, нажав на ссылку Открыть рядом с 

именем файла. Пользователь может удалить часть ссылок из списка загрузок при помощи 

ссылки Удалить напротив имени файла или очистить весь список, нажав на кнопку 

Очистить. Окно загрузок можно открыть также с помощью команды Инструменты → 

Загрузки. 

Настройка параметров настройки Mozilla Firefox производится в 

меню Инструменты – Настройки. 

 
 

Кодировка 

Иногда после загрузки страницы вы видите не совсем понятный текст – на первый 

взгляд русские буквы, но прочитать невозможно. В таком случае необходимо 

поменять кодировку страницы. Существует несколько способов кодирования русских (и 

других) букв алфавита: Cyrillic (Windows), Cyrillic (KOI8-R), Cyrillic (KOI8-U) и т.д. Весь 

список можно посмотреть в меню Вид – Кодировка – Дополнительные. 

Подбор доменного имени 

Если вам необходимо найти информацию о погоде, то самое простое что можно 

сделать, набрать в адресной строке браузера: www.pogoda.ru. Аналогично, если вы хотите 

посетить сайт компании Microsoft, то искать его надо на сервере www.microsoft.com. Для 

поиска рефератов можно сначала зайти на сайт www.referat.ru и т.д. 

Использование этого способа позволяет существенно сократить время поиска. 

Кроме того, при подобном способе поиска можно установить соединение с сервером, 

который не зарегистрирован ни в одной поисковой системе. 

Домашнее задание: Повторить §12 страницы 75-81 

Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 

Верещагина 

 

http://www.pogoda.ru/
http://www.microsoft.com/
http://www.referat.ru/
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