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Тема теоретического занятия: «Поиск информации с использованием
компьютера»

Ваша задача: внимательно изучить и законспектировать в тетрадь. 

Поиск информации в локальном компьютере
После некоторого времени работы за компьютером, вы обнаружите, что 

не всегда можете вспомнить место, где расположен тот или иной нужный вам
документ. В таком случае вам следует воспользоваться средствами поиска 
информации, включенными в операционную систему. При этом следует 
помнить, что для успешного поиска файла необходимо правильно указать 
критерии поиска.

В общем случае поиск информации в Windows удобно проводить, 
выбрав команду главного меню Найти.   С её помощью вы можете задать 
критерии поиска и дать команду начала процедуры поиска нужного файла. 
Если пользователь не помнит названия файла, но знает содержимое, 
используется дополнительные параметры поиска.

Часто бывает, что имя файла известно не полностью. В этом случае при 
поиске недостающую часть имени или расширения файла заменяют 
специальными символами подстановки.

Поиск по шаблону.  Иногда сложно вспомнить точное имя файла. В этом
случае при поиске недостающую часть имени или расширения файла 
заменяют специальными символами подстановки. Иногда сложно вспомнить 
точное имя файла. В этом случае при поиске недостающую часть имени или 
расширения файла заменяют специальными символами подстановки.

Символ "*" заменяет любое количество любых символов, например, 
поиск по шаблону *.* задает поиск всех файлов. Часто применяют шаблоны 
типа *.htm или *.doc, то есть шаблоны поиска всех файлов заданного типа. 
Символ ? в шаблоне замещает только один, но любой символ, например, по 
шаблону Д?м будут найдены файлы Дом и Дым. Символ ? в шаблоне 
замещает только один, но любой символ, например, по шаблону Д?м будут 
найдены файлы Дом и Дым. Символ "*" заменяет любое количество любых 
символов, например, поиск по шаблону *.* задает поиск всех файлов. Часто 
применяют шаблоны типа *.htm или *.doc, то есть шаблоны поиска всех 
файлов заданного типа.

Если имя файла имеет внутри пробелы, например, состоит из нескольких
слов, то при поиске это имя необходимо заключать в кавычки, 
например "Любимая песня.wav".
 
2. Информационно-поисковые системы.



Поисковая система представляет собой специализированный Web-узел. 
Принцип работы: пользователь должен объяснить системе, что ему 
необходимо получить, а задача поисковой службы состоит в том, чтобы 
найти и выдать список гиперссылок на страницы, на которых упоминаются 
соответствующие сведения.
Поисковые системы:

Индексы – программы-роботы, которые постоянно обследуют Интернет и
заполняют базы данных.
«+»    выдают много ссылок
«-»     некоторые ссылки не соответствуют теме
          сложно отобрать нужное
Примеры индексов:  www.google.com, www.yandex.ru, www.rambler.ru

Каталоги – базы данных, которые заполняются вручную людьми-
экспертами (гидами).
«+»   ссылки соответствуют рубрикам каталога
«-»    меньшее число ссылок
Примеры 
каталогов: www.yahoo.com, www.dmoz.org, list.mail.ru, yaca.yandex.ru
Гибридные системы – индекс + каталог.

Приемы эффективного поиска
Простой поиск:  поиск Web-ресурсов по одному или нескольким 

ключевым словам. Недостаток:  слишком много документов.
Расширенный поиск:  ключевые слова связывают между собой 

операторами логических отношений. Применяют тогда, когда приёмы 
простого поиска дают слишком много результатов.

Контекстный поиск — это поиск по точной фразе.
Специальный поиск применяют при розыске Web-страниц, содержащих 

ссылки на заданные адреса URL, а также содержащих заданные данные в 
служебных полях, например в поле заголовка.

Правила поиска в Яndex
1.      Правильный запрос состоит из нескольких слов, потому что по 

одному слову обычно трудно понять, что вы хотите найти.
2.      Заключите фразу или слово в кавычки, и Яндекс будет искать веб-

страницы, где есть точно такая фраза (форма слова).
3.      Забыли слово в цитате? Возьмите всю цитату в кавычки, а вместо 

пропущенного слова поставьте звездочку *. Цитата найдется вместе с 
забытым словом.

4.      Для эффективного поиска используйте синонимы: перечислите все 
подходящие варианты через вертикальный слеш: |. Яндекс будет искать
документы с любым из этих слов.

5.      Если соединить слова амперсандом - &, Яндекс найдет документы, 
где эти слова стоят в одном предложении.

6.      Поставьте перед нужным словом плюс, не отделяя его от слова 
пробелом и Яндекс сделает это слово обязательным при поиске. В 
запрос можно включить несколько обязательных слов.



7.      Поставьте минус перед словом, которое вы не хотите видеть в 
ответах. Так можно исключить несколько слов.

Вопросы:
1.            Дать характеристику поиска информации как информационного

процесса.
2.            Как  осуществляется  поиск  информации  на  локальном

компьютере?
3.            Как осуществляется поиск информации в сети Интернет?
4.            Какие  требования  должны  соблюдать  при  профессиональном

поиске информации в Интернет?
5.            Технология поиска по рубрикатору.
6.            Технология поиска по ключевым словам.
7.            Что такое релевантность поиска?

Домашнее задание
Используя поисковые системы, определите авторов следующих цитат:

1. «К добру и злу постыдно равнодушны»
2. «Двадцать три года, и ничего не сделано для бессмертия»
3. «Исторический путь — не тротуар Невского проспекта»
4. «В карете прошлого никуда не уедешь»
5. «В Москву, в Москву, в Москву!»
6. «Все жанры хороши, кроме скучного»
 
Укажите источник информации и через какую поисковую систему она 
была найдена.


