
Группа: 352
Дата: 05.02.2022 г 
ПМ 01.01. Ввод и обработка цифровой информации
Практическое занятие: Осуществление навигации по ресурсам, поиска, ввода и 
передачи данных с помощью технологий и сервисов 2 занятия.
Цели урока: Для поиска интересующей вас информации необходимо указать браузеру 
адрес Web-страницы, на которой она находится.

Это самый быстрый и надежный вид поиска. Для быстрого доступа к ресурсу 
достаточно запустить браузер и набрать адрес страницы в строке адреса.

    Адреса Web-страниц приводятся в специальных справочниках, печатных 
изданиях, звучат в эфире популярных радиостанций и с экранов телевизора.

    Если вы не знаете адреса, то для поиска информации в сети Интернет 
существуют поисковые системы, которые содержат информацию о ресурсах Интернета.

    Каждая поисковая система – это большая база ключевых слов, связанных с Web-
страницами, на которых они встретились. Для поиска адреса сервера с интересующей вас 
информацией надо ввести в поле поисковой системы ключевое слово, несколько слов или 
фразу. Тем самым вы посылаете поисковой системе запрос. Результаты поиска выдаются в
виде списка адресов Web-страниц, на которых встретились эти слова.

    Как правило, поисковые системы состоят из трех частей: робота, индекса и 
программы обработки запроса.

Робот (Spider, Robot или Bot) - это программа, которая посещает веб-страницы
и считывает (полностью или частично) их содержимое.

    Роботы поисковых систем различаются индивидуальной схемой анализа 
содержимого веб-страницы.

Индекс - это хранилище данных, в котором сосредоточены копии всех 
посещенных роботами страниц.

    Индексы в каждой поисковой системе различаются по объему и способу 
организации хранимой информации. Базы данных ведущих поисковых машин хранят 
сведения о десятках миллионов документов, а объемы их индекса составляют сотни 
гигабайт. Индексы периодически обновляются и дополняются, поэтому результаты 
работы одной поисковой машины с одним и тем же запросом могут различаться, если 
поиск производился в разное время.

Программа обработки запроса - это программа, которая в соответствии с 
запросом пользователя «просматривает» индекс на предмет наличия нужной 
информации и возвращает ссылки на найденные документы.

    Множество ссылок на выходе системы распределяется программой в порядке 
убывания от наибольшей степени соответствия ссылки запросу к наименьшей.

    В России наиболее распространенными поисковыми системами являются:
 Рамблер (www.rambler.ru);  
 Яндекс (www.yandex.ru);  
 Мэйл (www.mail.ru).  
     За рубежом поисковых систем гораздо больше. Самыми популярными являются:
 Alta Vista (www.altavista.com);  
 Fast Search (www.alltheweb.com);  
 Northern Light (www.northernlight.com).  
     Яндекс является пожалуй наилучшей поисковой системой в российском 

Интернете. Эта база данных содержит около 200 000 серверов и до 30 миллионов 
документов, которые система просматривает в течение нескольких секунд. На примере 
этой системы покажем как осуществляется поиск информации.

    Поиск информации задается введением ключевого слова в специальную рамку и 
нажатием кнопки «Найти», справа от рамки.



    Результаты поиска появляются в течение нескольких секунд, причем 
ранжированные по значимости – наиболее важные документы размещаются в начале 
списка. При этом ранг найденного документа определяется тем, в каком месте документа 
находится ключевое слово (в заглавии документа важнее, чем в любом другом месте) и 
числом упоминаний ключевого слова (чем больше упоминаний, тем ранг выше).

    Таким образом, сайты, расположенные на первых местах в списке, являются 
ведущими не с содержательной точки зрения, а практически, по отношению к частоте 
упоминания ключевого слова. В связи с этим, не следует ограничиваться просмотром 
первого десятка предложенных поисковой системой сайтов.

    Содержательную часть сайта можно косвенно оценить по краткому его 
описанию, размещаемому Поисковой системой под адресом Сайта. Некоторые 
недобросовестные авторы сайтов, для того, чтобы повысить вероятность появления своей 
Web-страницы на первых местах Поисковой системы, умышленно включают в документ 
бессмысленные повторы ключевого слова. Но как только поисковая система 
обнаруживает такой «замусоренный» документ, она автоматически исключает его из 
своей базы данных.

    Даже ранжированный список документов, предлагаемый поисковой системой в 
ответ на ключевую фразу или слово, может оказаться практически необозримым. В связи 
с этим в Яндекс (как и других мощных Поисковых Машинах) предоставлена возможность 
в рамках первого списка, выбрать документы, которые точнее отражают цель поиска, то 
есть уточнить или улучшить результаты поиска. Например, на ключевое слово список из 
34 899 Веб-страниц. После ввода в команду «Искать в найденном» уточняющего 
ключевого слова список сокращается до 750 страниц, а после ввода в эту команду еще 
одного уточняющего слова этот список сокращается до 130 Веб-страниц.

назад
Поиск по рубрикатору поисковой системы



    Поисковые каталоги представляют собой систематизированную коллекцию 
(подборку) ссылок на другие ресурсы Интернета. Ссылки организованы в 
виде тематического рубрикатора, npeдставляющего собой иерархическую структуру, 
перемещаясь по которой, можно найти нужную информацию.

    Приведем в качестве примера структуру поискового интернет-каталога Яндекс.

    Это каталог общего назначения, так как в нем представлены ссылки на ресурсы 
Интернета практически по всем возможным направлениям. В этом каталоге выделены 
следующие темы:

 Бизнес и экономика;
 Общество и политика;
 Наука и образование;
 Компьютеры и связь;
 Справочники и ссылки;
 Дом и семья;
 Развлечения и отдых;
 Культура и искусство.
    Каждая тема включает множество подразделов, а они, в свою очередь, 

содержат рубрики и т. д.
    Предположим, вы готовите мероприятие ко Дню победы и хотите найти в 

Интернете слова известной военной песни Булата Окуджавы «Вы слышите, грохочут 
сапоги». Поиск можно организовать следующим образом:

    Яндекс > Каталог > Культура и искусство > Музыка > Авторская песня
    Такой способ поиска является достаточно быстрым и эффективным. В конце вам 

предлагается всего несколько ссылок, среди которых есть ссылки на сайты с песнями 
известных бардов. Остается только найти на сайте архив с текстами песен Б. Окуджавы и 
выбрать в нем нужный текст.

    Другой пример. Предположим, вы собираетесь приобрести мобильный телефон и
хотите сравнить характеристики аппаратов разных фирм. Поиск мог бы вестись по 
следующим рубрикам каталога:.

    Яндекс > Каталог > Компьютеры и связь > Мобильная связь > Мобильные 
телефоны

    Получив ограниченное количество ссылок, можно достаточно оперативно их 
просмотреть и выбрать телефон, исследовав характеристики по фирмам и модификациям 
аппаратов.



Задание1. Формирование сложных запросов.
 В любой поисковой системе составьте запрос для поиска информации о 

русской бане. Исключите предложения об услугах, рекламу банных принадлежностей и 
прочую рекламу. Сосредоточьте поиск на влиянии русской бани на организм.

 Составьте сложный запрос на поиск информации по уходу за домашними 
кошками. Исключите из поиска крупных кошек (например, львов), а также предложения о
покупке, продаже, фотографии для обоев и т. п.

 Текст запроса и результат поиска оформите в Word и представьте учителю.
Задание 2. Тематический поиск.
    Всеми известными вам способами выполните поиск в Интернете информации по 

истории развития вычислительной техники. Поиск производите по различным 
направлениям: историческая обстановка, техника, личности. Результаты поиска оформите 
в виде презентации. Используйте в презентации многоступенчатой оглавление в виде 
гиперссылок.

Домашнее задание. Глава 8.3 стр. 143

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

Группа: 352
Дата: 05.02.2022 г 
ПМ 01.01. Ввод и обработка цифровой информации
Практическое занятие: Создание веб-страниц 1 занятия.
Цели урока: Познакомиться с основами языка разметки HTML и научиться создавать 
собственные web-страницы с применением форматирования на основе HTML.
1. Организация структуры веб-документа.

В  своей  рабочей  папке  создайте  папку  «My_site».  Внутри  нее  создайте  папку
«images»,  где будут храниться графические материалы Вашего сайта. Скопируйте в нее
содержимое папки «Картинки для сайта».

Откройте текстовый редактор «Bred3» и введите следующие теги:

<html>
<head>
</head>
<body>
</body>

</html>

Выберите  «Файл»  ->«Сохранить»->  «Ваша  рабочая  папка/My_site/index.html»
(указывать расширение обязательно).  Не закрывая «Блокнот» откройте файл  index.html
еще раз из папки. Он будет открыт браузером, установленным по умолчанию. Итак, у Вас
файл открыт одновременно «Блокнотом» и браузером.

Перейдите в «Блокнот» и между парными тегами <head> и </head> добавьте 
строку:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-
1251">

Эта строка служебной информации не видна, как и все прочие на странице сайта,
но позволит правильно отображать информацию на любом ПК, в какой стране бы он не
находился,  независимо от настроек.  Любой пользователь увидит текст,  написанный на
кириллице  (charset=windows-1251).  Исключением  является  тег  <title>,  содержание



которого отображается в браузере как название вашей страницы(окна документа). Ниже
строки с кодировкой введите строку:

<title>7 чудес Беларуси</Шк>

Сохраните Ваш документ  (Ctrl+S),  перейдите в окно браузера и нажмите кнопку
«Обновить». Отметьте произошедшие изменения.

2. Оформление фона веб-страницы.
2.1.  Установка в качестве фона цвета.
В качестве параметра тега  <body>  установите  bgcolor="blue".  Т.е. у Вас должна

получиться следующая строка:

<body bgcolor="blue">

Сохраните Ваш документ  (Ctrl+S),  перейдите в окно браузера и нажмите кнопку
«Обновить». Отметьте произошедшие изменения.

Перейдите в «Блокнот» и измените "blue" на "#f05fbb".
Сохраните Ваш документ  (Ctrl+S),  перейдите в окно браузера и нажмите кнопку

«Обновить». Отметьте произошедшие изменения.
2.2.  Установка в качестве фона рисунка.

2.2.1. Фон - одно большое изображение.
В этом случае страничка будет грузиться дольше.
В качестве параметра тега <body> установите 

background="images/fon1.jpg". Т.е. у Вас должна получиться следующая строка:

<body background="images/fon1.jpg">
Сохраните Ваш документ (Ctrl+S), перейдите в окно браузера и нажмите 

кнопку «Обновить». Отметьте произошедшие изменения.
2.2.2. Фон - фрагмент изображения.

Фрагмент  автоматически  размножается  браузером,
поэтому  его  края  должны  хорошо  стыковаться.
Сейчас  используем  в  качестве  фона  следующий
фрагмент:

В качестве параметра тега <body> установите 
background="images/fon2.jpg". Т.е. у Вас должна получиться следующая строка:

<body background="images/fon2.jpg">

Сохраните Ваш документ (Ctrl+S), перейдите в окно браузера и нажмите 
кнопку «Обновить». Отметьте произошедшие изменения.

Самостоятельно: установите  фон  сайта  на  Ваш  вкус  (цвет  или  рисунок).
Обозначения цветов можно узнать из таблицы.

УПРАЖНЕНИЕ 3. Оформление верхней части веб-страницы.
Теперь ВСЕ(!) теги будем размещать между парными тегами <body> и </body>.
Как правило, в верхней части веб-страницы размещается заголовок сайта в виде

текста  или  логотипа  (картинки).  Мы же  используем  готовый  логотип  предварительно
созданный в графическом редакторе.

После тега <body> введите следующий участок кода:

<img src="images/logo.png">

Сохраните Ваш документ  (Ctrl+S),  перейдите в окно браузера и нажмите кнопку
«Обновить». Отметьте произошедшие изменения.



Для того, чтобы разместить логотип по центру страницы, заключите только что
введенную Вами строку между тегами <center> и </center>.

Теперь отделим заголовок от остального содержимого страницы горизонтальной
линией. В следующей строке введите текст:

<hr width="80%" size="5" color="white">

Сохраните Ваш документ  (Ctrl+S),  перейдите в окно браузера и нажмите кнопку
«Обновить». Отметьте произошедшие изменения.

Самостоятельно: установите цвет, ширину и размер линии на Ваш вкус.

Домашнее задание. Глава 8.5 стр. 160

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