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Дорогие Друзья!

Современный компьютер значительно отли-
чается от своих предшественников как в аппа-
ратной, так и в программной составляющей и 
претендует на статус главного источника предо-
ставления самой разнообразной информации. Это 
стало возможным, с одной стороны, благодаря 
расширению его функциональных возможностей, 
а с другой — в результате развития компьютер-
ных сетей и предоставления информационных ре-
сурсов всё большему количеству пользователей.

На уроках информатики вы получили осно-
вы знаний о современной компьютерной техни-
ке, устройстве компьютера и его возможностях, 
особенностях использования ряда программных 
средств при решении различных практических 
задач. У вас есть опыт работы в компьютерных 
сетях, в том числе и в глобальной компьютер-
ной сети Интернет. Изучение данного курса по-
зволит вам расширить знания о современных 
информационно-коммуникационных технологиях, 
структуре и принципах организации глобальной 
сети Интернет, её основных служб и сервисов.

В глобальной информационной сети Интернет 
есть практически любая информация по каждой 
интересующей вас теме. Но при этом часто воз-
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никает проблема поиска нужной информации 
и определения её достоверности. Данный курс 
поможет вам разобраться в тонкостях поиска 
информации в глобальной сети, узнать о её обра-
зовательных возможностях, а также освоить спо-
собы безопасной работы и общения в Интернете. 

Желаем вам удачи на пути освоения всемирно-
го информационного пространства!
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рАзДеЛ 1
интернет: глобальное информационное 

пространство

1.1. Тенденции перехода к  
информационному обществу

Прочитайте текст. Найдите ответы 
на следующие вопросы: Что понимает-
ся под информационным обществом? В 
чём его отличие от других обществен-
ных укладов?

Информационное общество — историческая 
фаза возможного развития цивилизации, в кото-
рой главными продуктами производства стано-
вятся информация и знания (появление терми-
на относится к 1969 г.). Информационное обще-
ство не следует понимать в буквальном смысле, 
а нужно рассматривать как ориентир, тенденцию 
изменений в современном обществе.

Сегодня термин «информационное общество» 
прочно занял своё место и используется в раз-
личных областях знаний, в средствах массовой 
информации. В большинстве случаев это понятие 
ассоциируется с развитием информационных тех-
нологий и средств телекоммуникации, позволяю-
щих трансформировать общественное устройство. 

Актуализируем 
знания
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Необходимость перехода к информационно-
му обществу тесно связана с изменением темпов 
научно-технического прогресса. Кардинально ме-
няется образ жизни большей части населения. 
Одним из важнейших показателей изменения 
образа жизни является развитие и использова-
ние новых информационно-коммуникационных 
технологий во всех областях жизнедеятельности, 
уровень производства и потребления обществом 
информационных продуктов и услуг.

К отличительным чертам информационного 
общества относят:

увеличение роли информации, знаний и ин- �
формационных технологий в жизни общества;

создание и развитие рынка информации и  �
знаний как факторов производства в дополнение 
к рынкам природных ресурсов, переход информа-
ционных ресурсов общества в реальные ресурсы 
социально-экономического развития;

возрастание числа специалистов, занятых  �
информационными технологиями, коммуникаци-
ями и производством информационных продук-
тов и услуг, растущее осознание необходимости 
компьютерной грамотности;

информатизация общества с использованием  �
телефонии, радио, телевидения, сети Интернет, а 
также традиционных и электронных СМИ;

создание глобального информационного про- �
странства, обеспечивающего: эффективное ин-
формационное взаимодействие людей, их доступ 
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к мировым информационным ресурсам и удо-
влетворение их потребностей в информационных 
продуктах и услугах;

повышение уровня образования, научно-тех-  �
нического и культурного развития за счёт рас-
ширения возможностей систем информационного 
обмена и др.

Информатизация и компьютеризация требуют 
от человека новых навыков, приобретения новых 
знаний для адаптации к условиям информаци-
онного общества. Переход к информационному 
обществу любой страны — процесс, требующий 
больших материальных затрат на формирование 
и развитие информационной среды, развитие ин-
дустрии информационных услуг и предоставле-
ние их широкому кругу пользователей.

Вопросы и задания

1. Каковы главные требования к информационной 
культуре человека на современном этапе?

2. Перечислите положительные аспекты перехода к ин-
формационному обществу и возможные проблемы.

3. Создайте небольшую презентацию на тему «Инфор-
мационное общество: возможные проблемы и перспекти-
вы» по предложенной структуре:

основные характеристики информационного обще- �
ства;

критерии развитости информационного общества � ;
возможные проблемы информационного общества; �
ключевые требования к информационной культуре  �

человека на современном этапе.
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1.2. истоки и история развития сети интернет

Прочитайте текст. Отметьте наиболее 
важные события, связанные с развитием 
сети Интернет.

Сегодня Интернет является значимым сред-
ством распространения информации, средой для 
сотрудничества и общения людей, охватывающей 
весь земной шар. История развития глобальной 
сети включает технологический, организацион-
ный и социальный аспекты. Ведущей предпосыл-
кой появления Интернета принято считать раз-
витие технологической основы коммуникаций, 
исследований в области пакетной коммутации. 
Важным аспектом является также разработка 
механизмов эксплуатации и управления глобаль-
ной инфраструктурой, создания сообществ разра-
ботчиков, совместно работавших над развитием 
данной технологии. Немаловажную роль сыграл 
и фактор коммерциализации, проявившийся в 
трансформации глобальной сети в широко до-
ступную информационную инфраструктуру с воз-
можностью реализации различных проектов.

Первым документальным описанием взаи-
модействия благодаря сети была серия заметок 
Дж. Ликлайдера. В них обсуждалась концепция 
«Галактической сети» (1962 г.) и описывалась 
возможность создания глобальной сети взаимо- 

Экскурс 
в историю
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связанных компьютеров, с помощью которой 
каждый сможет быстро получать доступ к дан-
ным и программам, расположенным на любом 
компьютере. В 1962 г. Ликлайдер начал разра-
батывать эти идеи в исследовательском компью-
терном проекте в Управлении перспективных ис-
следований и разработок Министерства обороны 
США (Defense Advanced Research Projects Agency, 
DARPA). В конце 1966 г. появился план создания 
первой компьютерной сети на основе пакетной 
коммутации, а к концу 1969 г. четыре компью-
тера были объединены в сеть, получившую на-
звание ARPANet. Изначально планировалось, что 
эта сеть будет объединять компьютеры военных 
научно-исследовательских и учебных заведений, 
но затем сеть расширилась за счёт включения и 
других организаций. Параллельно с ARPANet 
развивались и другие компьютерные сети. Про-
блема заключалась в том, что все они работали 
по-разному. Для того чтобы они могли работать 
совместно, необходимо было выработать общие 
механизмы взаимодействия. Велись работы по 
созданию функционально полного протокола меж-
компьютерного взаимодействия и другого сетевого 
программного обеспечения. В 1970 г. была завер-
шена работа над первой версией протокола, полу-
чившего название Network Control Protocol (NCP). 
После того как в 1971—1972 гг. были выполнены 
работы по его реализации на узлах ARPANet, на-
чалась разработка сетевых приложений. В 1972 г. 
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были созданы программы пересылки и чтения 
электронных сообщений. В дальнейшем были до-
бавлены возможности выдачи списка сообщений, 
выборочного чтения, сохранения в файле, пере-
сылки и подготовки ответа — появилась элек-
тронная почта. На некоторое время электронная 
почта стала самым важным сетевым приложени-
ем, механизмом общения и передачи данных.

В 1973 г. Р. Каном была высказана идея от-
крытой сетевой архитектуры, которая в общем 
виде предполагала, что отдельные сети могут 
проектироваться и разрабатываться независимо. 
В основу были положены четыре принципа:

каждая сеть должна сохранять свою инди- �
видуальность. При подключении к Интернету 
сети не должны подвергаться внутренним пере-
делкам;

коммуникации должны идти по принципу  �
«максимум возможного». Если пакет не прибыл 
в пункт назначения, источник должен вскоре по-
вторно передать его;

для связывания сетей должны использо- �
ваться чёрные ящики (шлюзы и маршрутизато-
ры). Шлюзы не должны хранить информацию 
об отдельных протекающих через них потоках 
данных. Они должны оставаться простыми, без 
сложных средств адаптации и восстановления по-
сле разного рода ошибочных ситуаций;

на эксплуатационном уровне не должно су- �
ществовать глобальной системы управления.
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Протокол, удовлетворяющий требованиям 
окружения с открытой сетевой архитектурой 
(TCP/IP), был реализован в 1982 г.

В 1972 г. был открыт доступ для университе-
тов и исследовательских организаций, в резуль-
тате чего сеть стала объединять 50 университетов 
и исследовательских организаций.

В 1973 г. сеть выросла до международных мас-
штабов, объединив сети, находящиеся в Англии 
и Норвегии. 

Большое распространение в 1980-е годы ло-
кальных сетей, персональных компьютеров и ра-
бочих станций дало толчок бурному росту Интер-
нета. Рост Интернета вызвал важные изменения 
и в подходе к вопросам управления. Чтобы сде-
лать сеть более «дружественной», компьютерам 
были присвоены имена, делающие ненужным 
запоминание числовых адресов. Первоначально, 
при небольшом количестве компьютеров, было 
предложено иметь единую таблицу с их именами 
и адресами. Переход к большому числу независи-
мо администрируемых сетей сделал идею созда-
ния единой таблицы непригодной. В 1984 г. бы-
ла разработана доменная система имён (Domain 
Name System, DNS), позволившая создать меха-
низм для отображения иерархических имён ком-
пьютеров сети.

К 1985 г. технологии Интернета поддержи-
вались широким кругом исследователей и раз-
работчиков. Интернет стали использовать для 
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повседневных компьютерных коммуникаций лю-
ди самых разных профессий. Особую популяр-
ность завоевала электронная почта, работавшая 
на разных платформах. Совместимость различ-
ных почтовых систем продемонстрировала выго-
ды массовых электронных коммуникаций между 
людьми.

Наибольшее значение в развитии Интернета 
и его популяризации принадлежит появлению 
Всемирной паутины (World Wide Web, WWW) и 
реализации концепции гипертекста, которая сде-
лала путешествие по сети быстрым и интуитивно 
понятным. В 1990 г. был представлен первый 
текстовый браузер, позволяющий просматривать 
связанные гиперссылками текстовые файлы. Но-
вый исторический этап в развитии сети Интернет 
связан с появлением в 1993 г. первого графиче-
ского браузера Mosaic…

Вопросы и задания

1. Заполните таблицу «Краткие исторические сведе-
ния о развитии сети Интернет» , выделяя основные этапы 
развития сети и ключевые характеристики появившихся 
новшеств.

Таблица

Краткие исторические сведения 
о развитии сети Интернет

Период Основные события
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2. В следующей таблице представлена сравнительная 
характеристика сроков достижения аудитории в 50 мил-
лионов пользователей для различных видов информаци-
онных сред.

Информационная 
среда

Период достижения 
аудитории в 50 млн 
пользователей, лет

Радио 38

Телевидение 13

Кабельное телевидение 10

Интернет 5

Проанализируйте таблицу. Как вы можете объяснить 
приведённые различия? Аргументируйте ответ с указанием 
конкретных сведений, подтверждающих ваши выводы.

3. Проанализируйте статистические данные о росте 
числа пользователей сети Интернет. Представьте инфор-

мацию в виде диаграмм.

1.3. Доступ в интернет

Прочитайте текст. Вспомните основ-
ные понятия организации доступа в 
Интернет.

Скорость доступа определяет объём инфор-
мации, передаваемой в единицу времени (измеря-
ется в кило- и мегабитах в секунду). 

Актуализируем 
знания
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Как правило, указывается максимально воз-
можная скорость в направлениях «к абоненту» и 
«от абонента» при оптимальных условиях и от-
сутствии дополнительных помех. Наиболее важ-
ным является первый параметр, так как боль-
шинство пользователей запрашивает информацию 
из сети. Скорости исходящего соединения хвата-
ет для решения задач «сёрфинга» в сети. Данный 
параметр актуализируется при необходимости от-
правки больших объёмов информации (вложения 
в электронное письмо, пересылка файлов и др.). 
Определить минимальную и среднюю скорость 
доступа можно на основе непосредственного ана-
лиза использования канала связи или на основе 
отзывов об услугах конкретного провайдера.

Объём трафика — максимально предостав-
ляемый объём информации, доступный пользова-
телю в рамках тарифного плана.

Объём трафика определяется в рамках ограни-
ченного временного периода, чаще всего одного 
календарного месяца. Превышение объёма тра-
фика в большинстве случаев тарифицируется на 
условиях повышенной оплаты либо ограничения 
скорости доступа (зависит от условий предостав-
ления услуги провайдером).

Тарификация — способ начисления платежей 
за оказанные услуги доступа. Существуют сле-
дующие основные варианты тарификации: «по-
временная», «помегабайтная», «безлимитная по 
трафику», «безлимитная по скорости».
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В каждом из вариантов тарификации главны-
ми параметрами являются объём включённого 
трафика, скорость доступа, время соединения, 
период подключения к сети.

Сейчас активно используются так называемые 
безлимитные тарифы. Но вместе с тем необходи-
мо понимать, что все они тоже имеют установлен-
ные ограничения либо на максимальную скорость 
передачи данных, либо на суммарный объём тра-
фика. И в том, и в другом случае существуют оба 
ограничения, но одно из них является наиболее 
значимым. При «безлимитном по трафику» до-
ступе ограничивается максимальная скорость. А 
при отсутствии ограничений на скорость доступа 
ограничивается максимально доступный объём. 

Прочитайте предложенный текст. Соглас-
ны ли вы с представленными аргументами? 

Попробуем разобраться, как влияет 
тарификация на «поведение» пользова-
телей в сети Интернет.

У «повременной» тарификации важное преи-
мущество — мотивация на рациональное исполь-
зование Интернета. В сочетании с относительно 
низкой скоростью доступа такой способ тарифи-
кации приводит к следующим параметрам рабо-
ты: необходимость отключения загрузки изобра-
жений, флеш-анимации; псевдоонлайновая схема 

Это 
интересно
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работы, т. е. сохранение избранных материалов 
веб-ресурсов для последующего «оффлайнового» 
изучения. В целом повременный способ оплаты 
можно условно назвать «форточкой в Интернет», 
открываемой по мере необходимости.

«Помегабайтная» система оплаты в опре-
делённом смысле является наиболее рациональ-
ной, так как вы платите только за тот объём 
информации, который реально получаете. Клю-
чевое отличие от повременного способа опла-
ты — возможность дольше находиться в режи-
ме онлайн без опасений потратить лишние день-
ги. Например, можно неспешно изучать текст 
какой-то статьи и открывать ресурсы, на кото-
рые есть ссылки, по мере необходимости или на-
ходиться в режиме онлайн-общения. В целом 
переход с повременного на помегабайтный спо-
соб оплаты прежде всего меняет саму психоло-
гию пользователя, стимулируя его на более ре-
гулярное обращение к услугам Интернета. Од-
нако даже при высокой скорости все элементы 
веб-интерфейса, подразумевающие активное ис-
пользование трафика (изображения, анимация),  
в большинстве случаев приходится отключать.

«Безлимитные» по трафику тарифы, огра-
ничивающие скорость доступа, стимулируют ак-
тивность тех, кто преимущественно использует 
Интернет в качестве источника медиаинформа-
ции. Условное отсутствие помегабайтной оплаты 
(фактически — предоплата достаточно большого 
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объёма трафика при ограничении скорости до-
ступа) снимает необходимость отключения ресур-
соёмких элементов веб-интерфейса.

«Безлимитные» по скорости тарифы с огра-
ничением лимита трафика. На практике отсут-
ствие ограничения означает, что ограничение 
определяется только техническими возможностя-
ми провайдера. Обычно предоплаченного объёма 
с учётом высокой скорости вполне хватает поль-
зователю для комфортного «сёрфинга» по Сети со 
всеми включёнными элементами веб-интерфейса. 
Помимо «сёрфинга», не сильно выходя за рамки 
предоплаченного лимита, можно скачать необхо-
димые программы, например обновления анти-
вирусных баз или свежие драйверы.

Выбор провайдера. Качество и скорость до-
ступа во многом зависят не столько от тех-
нологии, сколько от конкретного провайде-
ра, компании, которая предоставляет услу-
ги интернет-доступа. Выберите подходящую 
для себя технологию, подберите провайдера с 
устраивающими вас тарифами, посмотрите его 
сайт, оцените удобство оплаты, график работы 
техподдержки, разберитесь с дополнительны-
ми услугами (предоставление медиаресурсов, 
использование которых является бесплатным, 
и др.). Стоит ознакомиться и с отзывами о ра-
боте выбранного оператора. Отзывы и рейтинги 
провайдеров вы можете изучить на форумах и 
на сайте самого провайдера.
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Пример. Определить реальную скорость свое-
го интернет-соединения.

Можно узнать реальную скорость передачи 
данных по выбранному вами каналу доступа к 
сети. Для этого можно воспользоваться специа-
лизированными сервисами. Например, на сайте 
http://2ip.ru можно определить реальную ско-
рость вашего канала связи. Результат будет вы-
веден для входящего и исходящего каналов и по-
зволит сравнить полученные реальные значения 
с другими стандартными значениями.
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Помимо скорости интернет-соединения на сай-
те http://2ip.ru можно узнать информацию об IP-
адресе, IP интернет-ресурса, информацию о сайте 
и т. д. В частности, можно получить информацию 
о физическом расстоянии между двумя серверами. 
Например, между адресом вашего компьютера и 
сервером google.com.

Вопросы и задания

1. Составьте перечень интернет-провайдеров, предостав-
ляющих услуги доступа в сеть Интернет в вашем регионе 
(воспользуйтесь ресурсом http://providers.by).

2. Исследуйте предоставляемый перечень услуг 
интернет-провайдеров. Заполните соответствующую та-
блицу.

Параметры  
доступа

«Провайдер 1» «Провайдер 2»

Тарифный 
план

Тарифный 
план

1 2 1 2

Скорость доступа

Объём трафика

Временной  
интервал доступа

Способ  
подключения

Стоимость 1 Мб 
информации

Предоставление 
клиентского  
оборудования
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3. Изучите варианты предоставления услуг интернет-
провайдерами. Выберите с вашей точки зрения наиболее 
оптимальный способ подключения к сети. Аргументируй-
те ответ с учётом ваших актуальных потребностей пользо-
вания сетью Интернет.

1.4. Способы подключения к сети интернет

Прочитайте текст. Проанализируй-
те описанные варианты доступа к сети 
Интернет.

Стационарный доступ к сети Интернет: воз-
можные варианты. В настоящее время в зависи-
мости от места проживания, ваших запросов и 
предпочтений могут использоваться следующие 
основные технологии стационарного доступа в 
Интернет: коммутируемый доступ, ADSL-доступ, 
Кабельный интернет-доступ (DOCSIS), спутни-
ковый Интернет (DVB-S), доступ по технологии 
Ethernet.

Коммутируемый доступ. Коммутируемый 
доступ (dial-up) — выход в Интернет с использо-
ванием стационарной телефонной линии. Самый 
простой способ подключения к сети, но и, как 
правило, самый медленный. Для подключения 
вам нужен компьютер, модем и свободная теле-
фонная линия (во время работы в сети она будет 
занята). Затем следует выбрать провайдера, 

Актуализируем 
знания
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узнать необходимые данные для доступа к сети. 
При этом тарифицируется проведённое в Интер-
нете время независимо от объёма полученной 
информации. Стоимость услуг включается в теле-
фонный счёт абонента, что позволяет не заклю-
чать дополнительных договоров и значительно 
упрощает процедуру доступа. Коммутируемый 
доступ подходит пользователям, редко исполь-
зующим ресурсы сети, сравнительно небольшие 
объёмы информации (например, для проверки 
почты, «сёрфинга» и др.). В отдельных случаях 
коммутируемый доступ может быть единствен-
ным возможным вариантом выхода в сеть. Од-
нако если ваше пользование сетью не ограничи-
вается только проверкой почтового ящика, то 
можно рассмотреть варианты перехода на более 
скоростной интернет-доступ, с учётом, что такие 
услуги всё больше распространяются и становят-
ся доступнее.

ADSL-доступ. Технология ADSL (Asymmetric 
Digital Subscriber Line — асимметричная цифро-
вая абонентская линия) сегодня — наиболее по-
пулярный в нашей стране вид широкополосного 
интернет-доступа (по данным 2009 г., с использо-
ванием этой технологии подключены свыше по-
лумиллиона абонентов). Для использования ADSL 
нужны модем и телефонная линия, но теперь 
стандартный модем для коммутируемого доступа 
уже не подойдёт (специализированное оборудова-
ние, как правило, предоставляется самим провай-
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дером). Кроме того, на вашей телефонной станции 
(АТС) должно быть установлено специализиро-
ванное оборудование провайдера, следовательно, 
подключиться вы сможете не к любому интернет-
оператору (как в случае с коммутируемым досту-
пом), а лишь к тем, которые оказывают услуги на 
обслуживающей ваш телефонный номер АТС. Что-
бы определить, какие провайдеры предоставляют 
такие услуги для вашего номера, необходимо свя-
зываться с интересующими провайдерами и уточ-
нять возможность подключения. Технология ADSL 
предлагает высокую скорость интернет-доступа 
при невысокой стоимости оборудования. Важное 
преимущество состоит в том, что телефонная ли-
ния при этом остаётся свободной. ADSL-модемы 
становятся доступнее в цене, а некоторые опера-
торы предлагают их в бесплатное пользование на 
время подключения или в аренду. В зависимости 
от цены и класса ADSL-модема эти устройства 
получают различные дополнительные функции. 
Одна из наиболее популярных — встроенная точка 
доступа Wi-Fi, позволяющая предоставлять Интер-
нет, получаемый по ADSL-каналу, беспроводным 
способом различным Wi-Fi-устройствам в квартире 
(ноутбуки, смартфоны и т. д.).

Кабельный интернет-доступ (DOCSIS). 
Доступ в Интернет по линиям кабельного ТВ 
предлагают операторы кабельного телевиде-
ния. Для доступа в сеть нужен специальный ка-
бельный модем и кабель, проложенный к ком-
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пьютеру. Технология DOCSIS (Data Over Cable  
Service Interface Specifications — спецификация 
интерфейса услуг передачи данных по кабельной 
сети) в варианте 2.0 обеспечивает скорость до  
40 Мбит/с, спецификация DOCSIS (3.0) уве-
личивает пиковую пропускную способность до  
160 Мбит/с (данный стандарт белорусские ка-
бельные провайдеры пока не освоили). Доступ-
ная территория кабельного доступа заметно уже, 
чем распространение ADSL-оборудования на АТС. 
В ряде случаев при отсутствии или затруднён-
ности ADSL-доступа кабельная технология мо-
жет оказаться весьма эффективной. Особенно 
она удобна в тех случаях, когда уже заключён 
контракт с кабельным ТВ-оператором.

Спутниковый Интернет (DVB-S). Некогда 
весьма популярный для приёма больших объёмов 
трафика спутниковый интернет-доступ сегодня 
пользуется значительно меньшим спросом: тари-
фы на ADSL, который лишён недостатков спутни-
кового Интернета, стали доступнее, а качество и 
скорость доступа по технологиям ADSL/DOCSIS и 
Ethernet заметно выше. Всем пользователям Ин-
тернета через спутник требуется «наземный» ис-
ходящий канал. В большинстве случаев это мо-
жет быть коммутируемый доступ. Через наземный 
канал отправляются запросы на серверы спутни-
ковых интернет-провайдеров, и спутник трансли-
рует в эфир «ответ», который расшифровывает-
ся специальной платой в компьютере. Спутник 
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сравнительно медленно «реагирует» на запросы 
пользователя, пинг (время задержки при про-
хождении информации между вашим компью-
тером и интернет-сервером) оказывается гораздо 
выше, чем при работе по наземным каналам. 
Реальная скорость доступа составляет в среднем 
512 Кбит/с — 2 Мбит/с. Эта технология до недав-
него времени оставалась единственной возможно-
стью организовать скоростной интернет-доступ 
в некоторых регионах. Для интернет-доступа, 
по данной технологии, можно воспользоваться 
мобильными технологиями для организации ис-
ходящего канала и установить комплект спутни-
кового оборудования. В настоящее время активно 
развивается скоростной доступ с использованием 
услуг мобильных операторов связи, который при 
расширении покрытия территории обслуживания 
может полностью заменить данную технологию. 

Интернет по технологии Ethernet. 
Ethernet — это семейство технологий, предна-
значенных для организации локальных компью-
терных сетей. Локальные сети обеспечивают вы-
сокую скорость передачи данных (от 10 Мбит/с 
до 1 Гбит/с и выше), просты в эксплуатации. 
На основе технологий Ethernet работают так на-
зываемые домашние сети. Сами они подключены 
к Интернету через ADSL-каналы и, несмотря на 
высокую пропускную способность локальной сети 
(до 100 Мбит/с), реальная скорость доступа огра-
ничивается технологией ADSL. Развитие данной 
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технологии связывается с подведением оптово-
локонного канала с пропускной способностью в 
десятки гигабит в секунду к дому, а внутри дома 
Интернет может разводиться по квартирам с по-
мощью сетевого кабеля. По некоторым прогнозам, 
Ethernet-доступ, обеспечивающий высокую ско-
рость и качество доступа, будет являться основ-
ной технологией стационарного интернет-доступа 
в ближайшем будущем.

Сравнительные характеристики 
различных типов доступа

Подключение Оборудование Скорость

Коммутируе-
мый доступ

Модем До  
56 Кбит/с

ADSL-доступ ADSL-модем До  
8 Мбит/с 

Кабельный 
Интернет

Кабельный 
DOCSIS-
модем

До  
5—6 Мбит/с

Ethernet-
доступ

Сетевая кар-
та (Ethernet)

До  
100 Мбит/с

Спутниковый 
Интернет

DVB-карта и 
антенна

До  
5—6 Мбит/с

Технологии беспроводного доступа к сети Ин-
тернет: возможные варианты. В настоящее время 
для беспроводного доступа могут быть использо-
ваны различные технологии.
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Мобильный Интернет. До внедрения техно-
логии GPRS (General Packet Radio Service) един-
ственной возможностью воспользоваться мобиль-
ным Интернетом был звонок на специальный 
номер, который тарифицировался поминутно. 
Поэтому мобильный Интернет был очень доро-
гим удовольствием. Сегодня цены на мобиль-
ный Интернет находятся на достаточно прием-
лемом уровне и начинают конкурировать со ста-
ционарным доступом. Максимальная скорость 
передачи данных, предусмотренная стандартом 
GPRS, достигает 170 Кбит/с. Иногда, когда го-
ворят о поколениях сотовой связи, GPRS-сети 
называют сетями 2,5G. Существуют и 3G-сети, 
то есть сети третьего поколения (к ним отно-
сят стандарты CDMA, UMTS, EDGE, HSDPA). 
Максимальная скорость передачи для стандарта 
3G — до 14 Мбит/с. Активно развиваются новые 
технологии четвёртого поколения сотовой связи 
(стандарт LTE) с поддержкой скорости передачи 
данных до 100 Мбит/с. В Беларуси состоялось те-
стирование технологии HSPA+, которая является 
высшей ступенью развития технологий третьего 
поколения мобильной связи 3G. В начале 2010 г. 
впервые в Беларуси с использованием данной 
технологии была достигнута тестовая скорость 
передачи данных в 19 Мбит/c.

Технология Wi-Fi. Wi-Fi (Wireless Fidelity, 
англ.: «беспроводная точность») — технология 
организации широкополосных беспроводных се-
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тей. В отличие от кабельных сетей для передачи 
данных используются высокочастотные радио-
волны гигагерцевого диапазона. Wi-Fi широко 
применяется для организации беспроводного до-
ступа к Интернету в общественных местах: кафе, 
вокзалах, аэропортах. Для этого используется 
одна или несколько беспроводных точек досту-
па, называемых «хот-спотами» (hot spot, англ.: 
«горячая точка»). Они постоянно подключены к 
«проводному» Интернету и дают возможность  
выйти в глобальную сеть клиентским устрой-
ствам в своей зоне действия.

Скорость Wi-Fi-устройств (до 54 Мбит/с) пре-
восходит скорость доступа, предлагаемую в на-
стоящее время мобильными 3G-сетями. Непо-
средственная же скорость доступа в Интернет 
зависит от доступной для конкретной точки до-
ступа скорости, так как сама точка доступа под-
ключена к Интернету с использованием одного из 
вариантов стационарного доступа.

Для использования Wi-Fi требуется соответ-
ствующее оборудование с поддержкой стандарта 
802.11a/b/g. Беспроводными модулями оснаща-
ется подавляющее большинство современных но-
утбуков, ряд мобильных телефонов (смартфонов). 
Процесс настройки устройства для каждого типа 
и модели устройства (коммуникатор, смартфон, 
ноутбук) может быть различным. В общем случае 
необходимо находиться в зоне действия точки до-
ступа, активировать встроенный или внешний мо-
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дуль Wi-Fi вашего устройства и воспользоваться 
возможностью автоматического поиска беспровод-
ных сетей, либо ввести известное имя сети (SSID).

Вопросы и задания

1. Заполните таблицу сравнительного времени приёма 
некоторых файлов для различных каналов при идеальных 
условиях канала связи, отсутствии помех и ограничений.

Вид 
информации

Скорость доступа

56 Кбит/с 256 Кбит/с 1 Мбит/с 2 Мбит/с

Интернет-
страница 
(~0,4 Мб)

Электронная 
книга 
(~1,8 Мб)

МР3-файл 
(~4,5 Мб)

Учебный ви-
деофрагмент 
(~30 Мб)

Проанализируйте таблицу, отметьте, какая скорость 
доступа является достаточной для использования ресурсов 
сети Интернет в различных режимах. С помощью каких 
технологий можно подключиться к сети Интернет на ука-
занных скоростях?

2. Охарактеризуйте преимущества стационарного и бес-
проводного способа доступа к сети Интернет.
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1.5. Характеристика популярных браузеров

Прочитайте текст. Зафиксируйте 
основные этапы и новшества при разра-
ботке различных браузеров.

Первый браузер был текстовым, способным 
отображать только буквы и цифры. Браузер 
появился в 1990 г. и был текстовым одномер-
ным браузером, отображал только одну страни-
цу за один момент времени. Его автором стал 
Тим Бернерс-Ли, которого считают создателем 
концепции World Wide Web. В 1992 г. был раз-
работан первый графический браузер — Viola. 
По своей сути, он был расширенным вариан-
том предыдущего и фактически стал первым 
интернет-приложением, поддерживающим встро-
енные в веб-страницы объекты, а также таблицы, 
формы, таблицы стилей и др.

Через полгода появилась первая альфа-версия 
браузера Mosaic. Эта программа послужила осно-
вой для браузера Netscape Navigator, получивше-
го широкое распространение и унаследовавшего 
большинство функций Mosaic.

В 1995 г. компания Microsoft принялась за 
разработку своего браузера, за основу которого 
тоже взяла программу Mosaic. К 1996 г. браузер, 
получивший название Internet Explorer (IE), за-

Экскурс 
в историю
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нимал лишь незначительную часть начавшего 
формироваться «браузерного рынка».

В 1997 г. вышли версии «нового поколения» 
Netscape 4 и IE 4, которые стали по-настоящему 
массовыми. Изначально доля IE была невелика, 
но постепенно она возрастала, и в результате 
рынок был поделен пополам. К 2000 г. Internet 
Explorer окончательно победил и в какой-то мо-
мент его доля в общем числе браузеров достигала 
более 90 процентов рынка. Тем не менее, когда 
Интернет начали поражать первые эпидемии ви-
русов, стало понятно, что Internet Explorer имеет 
программные уязвимости и его применение со-
пряжено с возможными угрозами безопасности.

Ещё в 1998 г. основная группа создателей 
Netscape призвала на помощь добровольцев со 
всего мира и поставила перед ними задачу: раз-
работать новый браузер. Энтузиасты объедини-
лись и создали проект под названием Mozilla.  
С самых ранних версий проекта в его тестирова-
нии участвовала широкая аудитория пользовате-
лей, которая помогла его отладить и улучшить 
функциональность. 

С 1997 г. норвежскими программистами ве-
лись работы над созданием браузера Opera. Глав-
ный акцент при его разработке был сделан на 
максимальном удобстве для пользователя при 
работе с браузером.

Эксперименты разработчиков привели к изо-
бретению новых технологий — например, исполь-
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зование «жестов» (gestures) с помощью мыши для 
отдачи программе команд, использование «вкла-
док» (tabs) — открытие нескольких страниц в 
одном окне в панели задач, интегрирование в бра-
узеры расширенных средств для работы с загруз-
кой больших файлов, шифрования данных и др. 
Сегодня уже трудно представить себе эффектив-
ную работу в сети без многих из этих функций.

Ситуация на рынке браузеров меняется по-
стоянно. Разрабатываются новые инструменты и 
технологии. Сегодня нельзя с уверенностью ска-
зать, кто окажется впереди завтра и насколько 
хватит сил у лидера!

Прочитайте предложенный текст. 
Отметьте специфические особенности 
каждого браузера.

Браузеры фактически стали главным соединяю-
щим звеном между Интернетом и человеком, и от 
того, как они выполняют возложенные на них зада-
чи, зависит и наше восприятие виртуального мира.

Существование различных браузеров приводит 
пользователя к вопросу, какой браузер лучше 
применять для работы в Интернете. При этом 
существует большое количество параметров выбо-
ра: какой из браузеров «работает быстрее», какой 
«надёжнее», какой функциональнее и так далее. 

Актуализируем 
знания
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Для того чтобы сделать выбор, необходимо знать 
основные возможности браузеров, механизмы их 
работы, составить сравнительную характеристику 
основных параметров работы.

Но даже проанализировав и сравнив брау-
зеры между собой, нельзя достоверно сказать, 
какой из них лучший. Каждый браузер имеет 
свои достоинства, недостатки и индивидуальные 
возможности, следовательно, каждый пользо-
ватель может найти себе свой «любимый» брау-
зер. Поэтому следует попробовать попользоваться 
несколькими браузерами, а уже потом сделать 
окончательный выбор.

К ключевым параметрам сравнения функцио-
нальности и универсальности браузеров могут 
быть отнесены: перечень поддерживаемых опе-
рационных систем; поддержка веб-технологий и 
протоколов; реализация специфических возмож-
ностей и пользовательских настроек (вкладки, 
менеджер закачек, панель поиска, проверка орфо-
графии, блокировка всплывающих окон и т. д.).

Краткая характеристика популярных браузе-
ров. Каждый браузер имеет свои специфические 
особенности. 

Internet Explorer. Для большинства пользова-
телей Internet Explorer (IE) был первым браузе-
ром. Он интегрирован в операционную систему 
Windows и является её неотъемлемой частью. 
Браузер обладает удобным и дружественным ин-
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терфейсом, привычным для всех пользователей 
Windows, что является большим преимуществом 
перед конкурентами.

Internet Explorer, начиная с версии 6.0, имеет 
множество усовершенствованных функциональ-
ных возможностей, которые упрощают выполне-
ние повседневных задач при работе с Интернетом 
и одновременно обеспечивают эффективную за-
щиту личной информации. К услугам пользо-
вателя предоставляются настраиваемые панели 
инструментов и управление их видимостью, ав-
тономная работа через кэш при отсутствии связи 
с сетью, возможность работы в полноэкранном 
режиме, сохранение избранных ссылок и исто-
рии веб-сёрфинга с привязкой к датам посеще-
ния страниц. Немалое внимание уделено также 
возможности использования функций поиска в 
Интернете прямо из браузера (как посредством 
адресной строки, так и с помощью настраиваемой 
панели поиска). Кроме того, в браузере имеется: 

панель изображений (Image toolbar) — обе- �
спечивает возможность быстро и легко сохра-
нять, пересылать или распечатывать изображе-
ния, открытые в Internet Explorer (появляется 
при наведении указателя на изображение);

автоматический подгон размеров картинок  �
(Auto Image Resize) — позволяет после загрузки 
больших изображений масштабировать их по раз-
мерам окна;

предпечатный просмотр (Print Preview); �
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средства автодополнения при наборе адреса  �
(используется история предыдущих посещений);

настраиваемые панели инструментов; �
средства блокировки «всплывающих» окон. �

Главный недостаток браузера — отсутствие 
многооконного режима.

Mozilla Firefox. Проект Mozilla был запущен 
компанией в 1998 г. С самого начала проект за-
думывался таким образом, что его исходные ко-
ды были доступны для всех желающих. Это по-
зволило привлечь к разработке большое число 
энтузиастов. Основные принципы навигации при-
мерно такие же, как и в большинстве других 
браузеров, и не вызывают затруднений. Осущест-
влять навигацию можно также с помощью «Бо-
ковой панели».

Особое внимание уделено возможностям по-
иска информации. Осуществлять поиск можно 
как минимум тремя различными способами: из 
панели адреса, с помощью боковой панели и с 
помощью страницы «Поиск в Интернете». Кроме 
перечисленных возможностей, поддерживается 
достаточно много других функций, которые де-
лают веб-сёрфинг удобным и обеспечивают допол-
нительные возможности получения информации 
и отображения страниц. К таким функциям от-
носятся: 

блокирование всплывающих окон и реклам- �
ных баннеров — пользователь может запретить 
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загрузку изображений с определённых сайтов, 
список таких сайтов можно задать в браузере;

менеджер изображений — управление за- �
грузкой изображений с сайтов;

менеджер форм — может сохранять дан- �
ные, вводимые вами в различные формы на веб-
страницах; 

менеджер паролей — облегчает работу с ре- �
гистрационными именами (именами пользовате-
ля) и паролями;

менеджер загрузок — визуализирует процесс  �
загрузки файлов и позволяет управлять ими; 

доступна подробная информация о просма- �
триваемой веб-странице;

реализован почтовый клиент. �
Основным преимуществом браузера считается 

его многоплатформенность и высокая скорость 
работы.

Opera. Главными преимуществами Opera счи-
таются компактность, быстродействие и доступ-
ность её для различных операционных систем 
(Linux, BeOS и др.). В браузере Opera одним из 
первых был реализован механизм использования 
вкладок, когда для открытия новой страницы 
не требовалось создания нового окна и переклю-
чение осуществлялось на специальной панели 
(по аналогии со стандартной панелью задач в 
Windows). Многооконный интерфейс позволяет 
быстро перемещаться по уже загруженным из 
сети страницам, сравнивая их содержание или 
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просматривая ссылки в разных окнах, а наличие 
отдельного окна поиска по различным поисковым 
серверам на основной панели позволяет быстро и 
эффективно искать нужную информацию.

Opera (начиная с версии 8.5) — многофунк-
циональный комплекс, включающий, помимо 
браузера, почтовый клиент и клиент для чтения 
новостей. Opera обладает малым временем первой 
загрузки, экономно расходует системные ресур-
сы, быстро отображает страницы. Безопасность 
браузера находится на высоком уровне, так как 
он использует собственное программное ядро, 
практически не связанное с уязвимостями опера-
ционной системы (в отличие от браузера Internet 
Explorer).

Расширенные возможности:
переключатель «подогнать к ширине окна»  �

(«fit to window width») — функция, позволяю-
щая отобразить страницу, чтобы она помещалась 
по ширине текущего окна; 

переключатель отображения изображений на  �
странице — показывать (не показывать) только 
из кэша. Функция очень удобна при низкоско-
ростных подключениях либо в целях экономии 
трафика; 

менеджер заметок — функция, позволяющая  �
вести заметки и привязывать их к просмотрен-
ным страницам, имеется возможность пересылки 
заметок по электронной почте;
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список ссылок — при выборе пункта «Ссыл- �
ки» меню «Инструменты» в новой вкладке выво-
дится полный список ссылок с последней просмо-
тренной страницы; 

«мышиные жесты» (mouse gestures) — уни- �
кальная функция, позволяющая управлять на-
вигацией путём некоторых предопределённых 
манипуляций мышью в любой части окна; 

функция «хотклик» (hotclick) — достаточно  �
сделать двойной щелчок на любом слове на страни-
це, чтобы вызвать контекстное для текста меню — 
например, перевод слова, копирование, обращение 
к словарю и т. д.; 

автоматическое обновление страницы через  �
указанный интервал — опция доступна из кон-
текстного меню страницы. 

Вопросы и задания

1. Приведите примеры использования различных брау-
зеров. Охарактеризуйте их достоинства и недостатки. 
Почему вы пользуетесь тем или иным браузером? Какие 
критерии выбора вы применяете?

2. Найдите в сети актуальные сведения о распростра-
нённости различных браузеров и количественном соотно-
шении их использования. Для исследования русскоязыч-
ного сегмента сети Интернет можно воспользоваться ре-
сурсом http://www.liveinternet.ru/stat/ru/browsers.html.

3. Проведите сравнительный анализ различных браузе-
ров на основе описания их возможностей производителя-
ми, воспользовавшись схемой.
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Сравнительные параметры реализации функциональных 
возможностей популярными браузерами 

Функциональные 
возможности

Internet
Explorer

Mozilla 
Firefox

Opera

Вкладки

Менеджер
закачек

Панель поиска

Почтовый клиент

Проверка
орфографии

Блокировка
баннеров

Блокировка всплыва-
ющих окон

Пропорциональное 
увеличение
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рАзДеЛ 2
информационные сервисы 

сети интернет

2.1. Виды интернет-ресурсов

Интернет является самой большой и популяр-
ной компьютерной сетью. Пользователю в Интер-
нете предоставляется всё более широкий спектр 
услуг. Это и информационно-поисковые системы, 
электронная почта, электронные газеты и журна-
лы, службы новостей, системы дистанционного 
обучения, энциклопедии, словари, справочники, 
переводчики и многое, многое другое!

Для того чтобы эффективно пользоваться воз-
можностями Интернета, необходимо представлять 
структуру ресурсов глобальной сети.

Всё разнообразие ресурсов современного Ин-
тернета можно условно разделить на следующие 
основные группы: информационные ресурсы, 
интернет-сервисы, образовательные ресурсы (см. 
таблицу). 

Информационные ресурсы сети Интернет 
включают государственные информационные ре-
сурсы, корпоративные сайты, сайты-визитки, 
порталы, тематические сайты различной направ-
ленности, интернет-издания, новостные ресурсы. 
Сегодня в Интернете с использованием информа-
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ционных ресуров можно получить любой вид ин-
формации: официальную, правовую, актуальные 
новости и др.

Среди интернет-сервисов можно выделить как 
уже знакомые вам (поисковые системы и катало-
ги, Всемирная паутина, сервисы коммуникаций), 
так и достаточно новые сервисы, которые получи-
ли своё развитие относительно недавно (сервисы 
Веб 2.0, торговые площадки).

Достаточно разнообразен также образователь-
ный сегмент сети Интернет. Предоставление раз-
личных образовательных услуг и учебной ин-
формации средствами современных интернет-
технологий набирает всё большую популярность. 
В образовательных целях сегодня можно исполь-
зовать различные ресурсы сети Интернет, вклю-
чая учебные дистанционные курсы, дистанцион-
ные олимпиады и конкурсы, библиотеки и тек-
стовые хранилища, интерактивные энциклопедии 
и словари, переводчики, виртуальные музеи и 
выставки.
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2.1.1. Информационные ресурсы  
сети Интернет

Государственные информационные ресурсы. 
Данный вид ресурсов обеспечивает освещение в 
глобальной компьютерной сети деятельности го-
сударственных органов управления, предоставля-
ет официальную информацию о Республике Бела-
русь, её государственном устройстве, территории 
и населении, истории, науке и культуре. Сегодня 
в сети Интернет представлены практически все 
органы государственного управления, министер-
ства, официальные структуры и ведомства.

Официальный интернет-портал Президента Ре-
спублики Беларусь (http://www.president.gov.
by) — государственный информационный ресурс 
Главы белорусского государства и Администра-
ции Президента Республики Беларусь, предостав-
ляющий официальную информацию о Республике 
Беларусь.

Разделы интернет-портала Президента Респу-
блики Беларусь (http://www.president.gov.by) 
следующие.

Глава государства — раздел полностью по-
свящён Президенту Республики Беларусь и со-
держит биографию и фотоальбомы Президента, 
официальные документы, подписанные Пре-
зидентом Беларуси, краткую информацию о 
порядке приёма граждан в резиденции Прези-
дента.
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События — раздел отражает текущую дея-
тельность Президента Республики Беларусь. 
Содержит информационные материалы пресс-
службы Президента Беларуси, выступления и 
интервью Главы государства.

Государственная политика — раздел посвя-
щён основным направлениям белорусской го-
сударственной политики в различных сферах 
жизни республики. В этом разделе публикуются 
информационные материалы, программы, до-
кументы. В этом же разделе в подразделе «Про-
граммы и фонды» публикуются сведения о госу-
дарственных, республиканских и президентских 
программах. Здесь же размещена информация о 
деятельности специальных фондов Президента 
Беларуси по социальной поддержке одарённых 
учащихся и талантливой молодёжи.

Республика Беларусь — раздел посвящён Ре-
спублике Беларусь в целом. В этом разделе пу-
бликуются материалы о государственном устрой-
стве, территории и населении, истории, науке и 
культуре Беларуси. 

Основные макроэкономические показатели Ре-
спублики Беларусь, информация о банковской 
системе Беларуси, о свободных экономических 
зонах, промышленности, сельском хозяйстве, 
торговле и др. размещены в подразделе «Эконо-
мика». 

Специальный раздел «Каталог ресурсов» пре-
доставляет посетителям возможность перехода 
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на сайты органов государственного управления и 
государственных организаций Республики Бела-
русь. 

Телефоны справочных и «горячих» линий, 
адреса государственных организаций и другая по-
лезная информация размещены в рубрике «Спра-
вочно».

Посетите информационные ресурсы. Какие структуры 
на них представлены? Найдите на сайтах информацию о  
деятельности представленных структур.

http://www.government.by/
http://www.sovrep.gov.by/
http://www.house.gov.by/
http://www.kc.gov.by/
http://www.minedu.unibel.by/
http://www.gknt.org.by/
http://www.mininform.gov.by/
http://www.minsk.gov.by/
http://www.nbrb.by/
http://www.noc.by/ 

Сохраните найденную информацию о деятельности 
представленных структур в текстовом документе.

Корпоративные сайты. Корпоративный сайт 
представляет крупную компанию или организа-
цию в Интернете и содержит, как правило, боль-
шее количество информационных материалов, 
множество различных разделов и категорий. Веб-
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представительство компании обычно содержит, 
наряду с информацией о товарах и услугах, так-
же новости организации, статьи, документацию, 
многочисленные описания, предложения, анали-
тические материалы и др.

Корпоративный сайт отличают функциональ-
ность, актуальность и обновляемость информа-
ции. Развитием и сопровождением корпоратив-
ного сайта занимается специальная служба под-
держки. Этим он принципиально отличается от 
сайта-визитки.

Пример. Найти информацию о крупнейшем 
мировом производителе сельскохозяйственной 
техники — Минском тракторном заводе и пе-
речне выпускаемой предприятием продукции.

Посетим официальный сайт Минского трактор-
ного завода (http://belarus-tractor.com).
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На главной странице сайта представлена крат-
кая информация о предприятии и истории его 
развития. Используя раздел «О компании», 
можно получить детальную информацию об 
объёмах производства предприятием сельскохо-
зяйственной техники, перечне дочерних пред-
приятий и сборочных производств предприя-
тия, расположенных по всему миру, а также 
другую информацию о предприятии. В разделе 
«Продукция» доступна вся информация о вы-
пускаемой продукции, представленная в виде 
детального описания технических характери-
стик, а также в виде фотографий сельскохозяй-
ственной техники.

Страница «Сервис и запчасти» представля-
ет посетителям сайта контактную информацию 
об представительствах Минского тракторного 
завода по работе с запасными частями и цен-
трах, обеспечивающих сервисное обслужива-
ние. Для поиска можно воспользоваться на-
вигационным глобусом или выбрать предста-
вительство из списка. Также предоставлена 
возможность скачать руководства по эксплуа-
тации на некоторую производимую предприя-
тием продукцию.

Таким образом, корпоративный сайт представ-
ляет полную информацию о предприятии, его 
услугах и перечне производимой продукции.
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Посетите корпоративные сайты. Какие предприятия и 
организации на них представлены? Какие сервисы пред-
ставлены на данных сайтах?

http://belres.by/
http://belaz.minsk.by/
http://brestmilk.by/
http://www.belpost.by/ 
http://www.gomselmash.by/
http://www.atlant.by/
http://www.vityas.com/ 
http://belwest.com/
http://www.beltelecom.by/
http://www.ganna.by/

Сохраните информацию о предприятиях и сервисах, 
представленных на данных сайтах в текстовом документе.

Сайты-визитки. Сайт-визитка обычно пред-
ставляет небольшую организацию или человека 
в Интернете. Обычно такой сайт содержит об-
щую информацию, контактные данные, описание 
услуг или видов деятельности, отдельные при-
меры работ. Сейчас наличие сайта-визитки для 
многих организаций становится обязательным 
правилом. Это позволяет оперативно разместить 
информацию об услугах потенциальным пользо-
вателям по всему миру.

Сайты-визитки бывают самыми разными по 
тематике и профессиональному уровню исполне-
ния. Но все они, как правило, состоят не более 
чем из 10—15 страниц.



48

Для быстрого создания и размещения персо-
нальных сайтов существуют специальные бесплат-
ные сервисы. Например, компания Яндекс пред-
лагает бесплатный сервис Narod.ru (http://www.
narod.ru). Любой пользователь может зарегистри-
роваться и получить свой сайт с доменным именем 
второго уровня типа www.myname.narod.ru.

Есть ли у вас сайт-визитка? Знаете ли вы адрес сайта 
вашей школы в Интернете? Можно ли сайт вашей школы 
в Интернете считать сайтом-визиткой? Обоснуйте свой от-
вет.

Порталы. Сайт, предоставляющий возмож-
ность воспользоваться совокупностью различных 
сервисов, таких, как электронная почта, новости, 
каталоги и др., называют порталом. Порталы 
ориентированы на максимально большое число 
пользователей. Это очень крупные сайты, рассчи-
танные на тысячи посетителей в сутки. Иногда 
сайты с разветвлённой структурой, содержащие 
форумы, интерактивные опросы, также называют 
порталами.

Пример. Найти в сети Интернет информа-
цию о Республике Беларусь, её достопримеча-
тельностях, культурных традициях.

Посетим интернет-портал http://www.belarus.by/  
В разделе «О проекте» можно узнать, что про-

ект «Belarus.by» реализуется с целью предостав-
ления ключевой информации о Республике Бе-
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ларусь во всемирной сети Интернет для тех, кто 
интересуется нашей страной, её туристическими 
достопримечательностями и экономическим по-
тенциалом.

Структура сайта учитывает интересы различ-
ных категорий пользователей. 

Посетив раздел «О Беларуси», можно узнать 
основные сведения о географии, населении, исто-
рии и культуре страны. 
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Рубрика «Туризм» информирует любителей 
путешествий о природных и исторических досто-
примечательностях. 

Как видно, портал «Belarus.by» имеет развет-
влённую структуру, предоставляет посетителям  
информацию о Беларуси по широкому спектру на-
правлений, включает различные сервисы (интер- 
активные карты, каталоги ссылок и др.), ориен-
тирован на большую аудиторию пользователей.
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Используя интернет-портал http://www.belarus.by, 
найдите информацию об основных видах активного от-
дыха в Республике Беларусь. Воспользовавшись инфор-
мацией сайта, создайте презентацию на одну из тем: «Из-
вестные белорусы», «Достопримечательности Беларуси», 
«Минск — столица Беларуси».

Посетите сайты. Какие из них можно считать портала-
ми и почему?

http://www.belarustourism.by/
http://www.mddm.org/
http://uiip.bas-net.by/
http://www.rambler.ru/
http://all.by/
http://www.football.by/
http://www.geology.by
http://www.bakonkurs.org/

Тематическиe сайты. Тематические сайты — 
наиболее распространённый вид сайтов в Ин-
тернете. Тематические сайты делают Интернет 
привлекательным для миллионов пользователей. 
Практически невозможно создать сайт, который 
был бы привлекательным для всех посетителей, 
но у любого сайта, посвящённого определённой 
теме, будет своя аудитория. Её размер будет за-
висеть от актуальности темы, а также от наличия 
аналогичных сайтов.

Тематические сайты могут содержать разделы 
с форумами и чатами, позволяющие посетителям 
обмениваться мнениями по заданному вопросу.



52

Пример. Найти информацию о Красной книге 
Республики Беларусь, включённых в неё живот-
ных и растениях.

Посетим тематический сайт «Красная кни-
га Республики Беларусь» (http://redbook.
minpriroda.by). На сайте представлена вся ин-
формация о редких и находящихся под угро-
зой исчезновения на территории Беларуси видах  
(в том числе подвидах) диких животных и дико-
растущих растений.

В разделе «О Красной книге» узнаем, что крас-
ные книги и списки — наиболее широ ко исполь-
зуемые в сфере охраны природы всех стран мира 
документы, предназначенные для сосредоточения 
внимания на видах, имеющих высокую природо-
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охранную значимость. Красная книга Республики 
Беларусь содержит сведения о состоянии вида, ха-
рактере и сте пени угрозы его существованию. Од-
на из задач Красной книги — обеспечить доступ 
к информации о тех видах, которые под вергаются 
наиболее высокому риску исчезновения.

Посетителю предоставлена возможность поис-
ка информации о животных и растениях различ-
ными способами: зная его название (на одном из 
трёх языков), используя соответствующие разде-
лы рубрикации в разделах «Животные» и «Рас-
тения», а также с помощью алфавитного указа-
теля.
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Используя тематический сайт «Красная книга Респу-
блики Беларусь», найдите информацию о категории охра-
ны, местообитании, численности и тенденциях её изме-
нения для следующих животных и растений: «Чорны 
бусел», «Шилохвость», «Европейская норка», «Купаль-
ница европейская», «Сальвінія плывучая», «Гигрофор ду-
бравный». Сохраните найденную информацию в текстовом 
документе.

Посетите тематические сайты. Какова тематическая 
направленность представленных сайтов?

http://goldring.gomel-region.by
http://www.pogoda.by/
http://dudutki.by/index.php
http://mir.pravo.by/

Электронные газеты. Новости в Интернете — 
самые быстрые, самые динамичные, самые ак-
туальные. Невозможно выпустить несколько 
тиражей традиционной газеты в сутки, но на 
интернет-сайте газеты можно размещать новые 
материалы по мере их поступления. Наличие об-
ратной связи, рейтинги, выраженные в счётчиках 
посещений и просмотра, большая пользователь-
ская аудитория — всё это делает популярными 
новостные публикации в Интернете.

Ведущие республиканские газеты сегодня вы-
ходят не только в печатном варианте, но также 
имеют свои электронные аналоги, размещённые 
в сети. 
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Газета «СБ Беларусь сегодня» 
(http://www.sb.by): 

Газета «Рэспубліка» 
(http://www.respublika.info):

Сайты электронной периодики предоставляют 
посетителям самую разнообразную информацию 
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по различным разделам. Достаточно часто орга-
низуются форумы и опросы посетителей на темы, 
освещаемые в публикациях.

Электронные журналы. Электронные журна-
лы в отличие от газет ориентированы не столько 
на оперативную подачу информации, сколько на 
представление тематических материалов. Интер-
нет и здесь выполняет свои задачи. Например, 
«Мир ПК» — один из популярнейших компью-
терных журналов на своём сайте (http://www.
osp.ru/pcworld/) размещает как новые статьи, 
так и архивы прошлых номеров журнала.
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Это способствует популяризации журнала. 
В результате пользователи получают возмож-
ность читать материалы многих журналов, даже 
не приобретая их.

Посетите сайты интернет-изданий. Какова их тематика?

http://www.infuture.ru
http://www.popmech.ru 
http://www.membrana.ru/
http://www.computerra.ru/

Новостные ресурсы. В той или иной форме 
новости (или ссылки на них) сегодня размеща-
ют практически все порталы и крупные сайты. 
Вместе с тем существуют специализированные 
агентства, основная деятельность которых со-
стоит в оперативной подготовке и представлении 
новостей для широкой аудитории.

Белорусское телеграфное агентство (БЕЛТА, 
http://belta.by) — крупнейшее информационное 
агентство Республики Беларусь, является самым 
авторитетным источником оперативной информа-
ции. Белорусское телеграфное агентство работает 
в режиме реального времени, размещая новости 
на собственном интернет-сайте на русском, бело-
русском, английском и немецком языках. Еже-
дневно БЕЛТА готовит и распространяет инфор-
мационные сообщения о важнейших событиях в 
политической, социально-экономической, куль-
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турной, спортивной жизни Беларуси. На базе тек-
стовой ленты и фотоленты выпускается более 15 
ежедневных, еженедельных и ежемесячных вест-
ников различной тематики.

2.1.2. Интернет-сервисы

Сеть Интернет предоставляет множество раз-
личных сервисов. Несомненно, самый популяр-
ный сервис — поисковые системы. Любой поль-
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зователь, обращаясь к ресурсам сети, начинает 
свою работу с поиска нужной информации, объ-
ектов, адресов и тематических подборок сайтов. 
Оптимизация механизмов работы поисковых си-
стем, разработка новых подходов к предъявле-
нию результатов поисковых запросов, создание 
специализированных сервисов по поиску различ-
ных объектов в сети (документов, изображений, 
медиаинформации) — приоритетные направления 
развития Интернета. Изучению механизмов ра-
боты поисковых систем, освоению эффективных 
способов информации в Интернете посвящён от-
дельный раздел.

Назовите несколько поисковых систем, которые вам 
известны.

С какими специализированными поисковыми сервиса-
ми вы знакомы?

Всемирная паутина. Всемирная паутина 
(англ. World Wide Web) — распределённая си-
стема, предоставляющая доступ к связанным 
между собой документам, расположенным на 
различных компьютерах, подключённых к Ин-
тернету. Основу хранения и отображения инфор-
мации во Всемирной паутине составляет язык  
HTML (англ. HyperText Markup Language) — 
язык разметки гипертекста, протокол HTTP и 
URL (универсальный указатель ресурсов).

Первый в мире веб-сайт был создан по адресу 
http://info.cern.ch/ и теперь хранится в архиве. 
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Сайт появился в Интернете 6 августа 1991 г. 
На этом сайте описывалось, что такое Всемир-
ная паутина, как установить веб-сервер, как ис-
пользовать браузер и т. п. Он являлся первым 
в мире интернет-каталогом, потому что позже 
на нём был размещён список ссылок на другие 
сайты.

Сегодня информация во Всемирной паутине 
может отображаться как пассивно (т. е. только в 
режиме её чтения пользователем), так и активно, 
когда пользователю предоставляется возможность 
самостоятельно добавлять новую информацию и 
редактировать её (гостевые книги, форумы, чаты, 
блоги и др.).

Популярная концепция развития 
Всемирной паутины — создание се-
мантической паутины. Семантическая 
паутина — это надстройка над суще-
ствующей Всемирной паутиной, кото-
рая призвана сделать размещённую в 
сети информацию более «понятной» 
для компьютеров. Семантическая па-

утина — это концепция сети, в которой каждый 
ресурс был бы снабжён описанием, «понятным» 
компьютеру. Семантическая паутина открывает 
доступ к чётко структурированной информации 
для любых приложений, независимо от платфор-
мы и независимо от языков программирования. 
Программы смогут сами находить нужные ресур-

Это 
интересно
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сы, обрабатывать информацию, классифициро-
вать данные, выявлять логические связи, делать 
выводы и даже принимать решения на основе 
этих выводов. При широком распространении и 
грамотном внедрении семантическая паутина мо-
жет вызвать революцию в Интернете. 

Сервисы коммуникаций. Одной из задач, стоя-
щих в начале создания Интернета, было исполь-
зование его в качестве средства связи, позволяю-
щего удалённым друг от друга пользователям 
обмениваться сообщениями. Развитие пропуск-
ной способности каналов связи в сочетании с изо-
бретением новых подходов привело к тому, что 
сейчас через Интернет можно обмениваться лю-
бой информацией, вплоть до проведения видео-  
и аудиоконференций в режиме реального времени.

Рассмотрим некоторые средства коммуника-
ции, доступные сегодня всем пользователям Ин-
тернета.

Электронная почта. Электронная почта 
(англ. e-mail) — общее название сервиса по пере-
сылке и получению электронных сообщений че-
рез Интернет. Чтобы пользоваться электронной 
почтой, нужно использовать веб-интерфейс или 
специализированные почтовые клиенты (Outlook 
Express, The Bat). Получить персональный элек-
тронный почтовый ящик сегодня не представ-
ляет никакой проблемы. Существует большое 
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количество бесплатных сервисов, предоставляю-
щих возможность завести почтовый ящик (почта 
Mail.Ru — http://www.mail.ru, Рамблер-почта — 
http://mail.rambler.ru/, Google Mail — http://
www.gmail.com и другие). 

Есть ли у вас персональный электронный почтовый 
ящик? Как часто и в каких целях вы используете элек-
тронную почту? Какими почтовыми сервисами вы поль-
зовались?

Что вам известно о массовой рассылке ненужных (ре-
кламных) писем — «спаме»? Познакомьтесь с методами 
ограничения поступления спама на свой почтовый ящик 
(воспользуйтесь ресурсом http://ru.wikipedia.org).

Веб-форум. Веб-форум — сервис, позволяющий 
организовать общение посетителей веб-сайта. Ра-
бота форума заключается в создании пользовате-
лями тем в разделах и последующем обсуждении 
внутри этих тем.

Распространённое деление веб-форума: разде-
лы → темы → сообщения.

Обычно сообщения несут информацию «ав-
тор — тема — содержание — дата/время». Со-
общение и все ответы на него образуют «ветку» 
или «тему» (также употребляется «топик», от 
англ. topic).

Отклонение от начальной темы обсуждения 
практически всегда запрещено правилами по-
ведения форума. За соблюдением правил следят 
модераторы и администраторы — участники, на-
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делённые возможностью редактировать, переме-
щать и удалять чужие сообщения в определённом 
разделе или теме, а также контролировать к ним 
доступ отдельных участников.

На форумах может применяться разграниче-
ние доступа к сообщениям. На одних форумах 
чтение и создание новых сообщений доступны 
любым посетителям, на других необходима пред-
варительная регистрация (наиболее распростра-
нённый вариант) — те и другие форумы назы-
вают открытыми. Применяется и смешанный 
вариант — когда отдельные темы могут быть до-
ступны на запись всем посетителям, а другие — 
только зарегистрированным участникам.

При регистрации участники форума могут соз-
давать профили — страницы со сведениями о се-
бе. В профиле участник форума может сообщить 
информацию о себе, настроить автоматически до-
бавляемую к его сообщениям подпись. Подпись 
может быть статичным текстом либо содержать 
графическое изображение.

Многие форумы при создании новой темы име-
ют возможность присоединить к ней голосования 
или опросы. При этом другие участники форума 
могут проголосовать или ответить на заданный 
в заголовке темы вопрос, не создавая нового со-
общения в теме форума.

Каждый конкретный форум имеет свою те-
матику — достаточно широкую, чтобы в её пре-
делах можно было вести многоплановое обсуж-
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дение. Часто также несколько форумов сводят 
воедино в одном месте, которое также называют 
форумом (в широком смысле).

По методу формирования набора тем форумы 
бывают с динамическим списком тем и с посто-
янным списком тем. В форумах с динамическим 
списком тем участники могут создавать новую те-
му в рамках тематики форума. Любой форум име-
ет возможность поиска по своей базе сообщений.

В настоящее время веб-форумы являются од-
ним из популярных способов обсуждения во-
просов во Всемирной паутине. Они активно ис-
пользуются для дистанционного обучения, ор-
ганизации дискуссий по различным научным 
проблемам.

Терминология форумов

На всех форумах в большей или 
меньшей степени используется тер-
минология, которая представляет со-
бой сочетание английских и русских 
слов. Рассмотрим некоторые самые 
популярные термины, применяемые 
на форумах.

Модератор — пользователь форума, который 
получает от администратора права исправлять, 
удалять и перемещать сообщения других пользо-
вателей. Обычно модератором назначается наи-
более активный и (или) опытный пользователь.

Это 
интересно
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Администратор — владелец форума. Обладая 
всеми возможностями модератора, он может так-
же определять его права. Администратор облада-
ет максимальным уровнем прав на форуме.

Топикстартер — пользователь форума, кото-
рый открыл данную тему. Его первое сообщение 
(пост) определяет весь ход дискуссии. 

Пост — сообщение на форуме.
Сетевой этикет — свод правил общения, кото-

рых придерживается большинство пользователей. 
Эти правила обеспечивают наиболее комфортное 
и удобное для всех общение. Нарушение этикета 
является поводом для блокировки пользователя.

Бан — блокировка пользователя за нарушение 
правил форума.

Зарегистрируйтесь на одном из форумов по обсужде-
нию компьютерной тематики. Оставьте своё сообщение в 
одной из обсуждаемых тем.

Оформите результаты поиска форумов по компьютер-
ной тематике в виде перечня ссылок с краткими коммен-
тариями.

В чём отличие форума от других интернет-сервисов?

Чат. Чат — средство обмена текстовыми со-
общениями нескольких (вплоть до нескольких 
десятков и сотен) пользователей в режиме реаль-
ного времени. Обычно под чатом понимается веб-
страница, на которой можно прочесть сообщения 
сразу всех участников. Эта страница обновляется 
по истечении задаваемого промежутка времени, 



66

что позволяет видеть новые сообщения. Обще-
ние в чатах осуществляется в так называемых 
комнатах, где виртуально собираются несколько 
пользователей, желающих пообщаться на задан-
ную тему. В отличие от форумов сообщения чата 
не хранятся долгое время.

Интернет-пейджеры. Общение по электрон-
ной почте не позволяет вести диалоги в режиме 
реального времени. Иногда это бывает необхо-
димо, например, при обсуждении работы, когда 
участники удалены друг от друга. В этих целях 
можно использовать чаты, однако постоянно за-
ходить на сайты с чатами, авторизовываться, 
ждать своих собеседников можно не всегда.

В 1996 г. появилась программа ICQ (http://
www.icq.com/), что положило начало новому 
классу программ — интернет-пейджерам.

Большинство интернет-пейджеров представля-
ют собой программы, устанавливаемые на ком-
пьютер. Программа запускается вместе с опера-
ционной системой (если она добавлена в автоза-
пуск), следовательно, вы доступны для общения 
сразу после включения компьютера. 

Современные технологии позволяют исполь-
зовать интернет-пейджеры не только для обмена 
сообщениями, но и для передачи файлов, голо-
сового и видеообщения в реальном времени. Эти 
возможности активно используются сегодня для 
дистанционных консультаций, проведения видео-
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конференций. Многие компании регистрируются 
в популярных интернет-пейджерах и организуют 
таким образом специализированные консультаци-
онные линии для своих потребителей.

Интернет-радио, или веб-радио, — группа 
технологий передачи аудиоданных, использую-
щаяся для вещания радиостанций в сети Интер-
нет. Многие радиостанции организовывают ве- 
щание в глобальную сеть, и поэтому компьютер 
можно использовать как радиоприёмник. Кро-
ме потока звуковых данных обычно передаются 
также текстовые данные, чтобы в плеере ото-
бражалась информация о станции и о текущей 
композиции. Для прослушивания интернет-
радио можно использовать любой мультиме-
диапроигрыватель, поддерживающий потоковое 
аудио и способный декодировать формат, в ко-
тором вещает радио (например, проигрыватель 
Windows Media). Для воспроизведения боль-
шинства каналов в режиме реального времени 
достаточно скорости 64—128 Кбит/с.

Список радиостанций, доступных для интер- 
нет-вещания (http://www.tvr.by):

Интернет-телевидение — технология, обе-
спечивающая вещание и просмотр телевизион-
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ных каналов в Интернете в реальном времени. 
Для использования сервиса, как правило, необхо- 
дим высокоскоростной доступ в Интернет, а так-
же установка специализированных мультимедий-
ных плееров.

2.1.3. Сервисы Веб 2.0

Мы рассмотрели основные «классические» 
сервисы сети Интернет. Все они возникли до-
статочно давно, почти одновременно с развитием 
Всемирной паутины. Сегодня появляются новые 
сервисы, которые принципиально отличаются 
от предыдущих и предоставляют расширенные 
возможности пользователям сети. Они способны 
коренным образом изменить облик современного 
Интернета. Совокупность таких новых сервисов 
и технологий принято называть обобщённым 
термином — Веб 2.0. Для разработчиков веб-
сайтов соответствие эпохе Веб 2.0 означает ис-
пользование новых концепций, стандартов и 
элементов оформления. Для пользователей эпоха 
Веб 2.0 ознаменовалась новыми возможностями 
(блоги, социальные сети, коллективные энци-
клопедии и др.), которые получили большую 
популярность.

Сервисы Веб 2.0 — это средства и программное 
обеспечение, поддерживающее групповые взаимо-
действия.
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Эти групповые действия включают: 
создание сообщений и заметок, аннотирова- �

ние текстов; 
размещение ссылок на интернет-ресурсы и  �

их рейтингование; 
размещение фотографий, аудио- и видеофай- �

лов;
использование на одной странице различных  �

интернет-сервисов;
географические сервисы и ресурсы на их  �

основе;
обмен сообщениями, электронные рассылки. �

Использование концепции Веб 2.0 предпола-
гает предоставление пользователям возможности 
самим наполнять сайты содержимым. Пользо-
ватели сами могут создавать и размещать в сети  
дневники, статьи, фотографии, аудио- и видеоза-
писи, оставлять свои комментарии, формировать 
дизайн страниц и т. д.

Подписка на новости в формате RSS. Совре-
менным сервисом Интернета является подписка 
на так называемые новостные ленты — RSS. 
Эта аббревиатура от английского Really Simple 
Syndication — очень простой сбор сводной ин-
формации. Как правило, на сайтах для обозна-
чения RSS используется фирменный логотип 
оранжевого цвета . Благодаря RSS можно 
быстро и удобно ознакомиться со списком но-
востей сайта, даже не заходя на него! Использо-
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вание RSS похоже на подписку по электронной 
почте, когда все новости приходят в ваш почто-
вый ящик. Но она лучше, так как во много раз 
удобнее и функциональней.

Для использования данного сервиса необходи-
ма специальная программа-ридер (RSS Reader). 
Как правило, она встроена в большинство попу-
лярных браузеров. Кроме того, существуют спе-
циализированные приложения (RSS-агрегаторы), 
собирающие и обрабатывающие информацию  из 
различных RSS-каналов. Также популярными 
являются веб-агрегаторы — сайты по сбору и 
отображению RSS-каналов, такие, как Яндекс. 
Лента или Google Reader. Например, служба 
Google Reader автоматически проверяет, не поя-
вились ли новые материалы на сайтах, которые 
вы включили в подборку. Служба полностью бес-
платна, работает на большинстве современных 
браузеров и не требует установки дополнитель-
ных программ.

Узнайте основные возможности использования сервиса 
Google Reader (воспользуйтесь справочной системой сер-
виса).

Подпишитесь на RSS каналы:
Белорусское телеграфное агентство (БЕЛТА, http://

belta.by);
iXBT — портал о высоких технологиях, персональных 

компьютерах и периферийных устройствах (http://www.
ixbt.com).
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Блоги. Блог (англ. blog, от «web log», «се-
тевой журнал или дневник событий») — это 
веб-сайт, основное содержимое которого — ре-
гулярно добавляемые недлинные записи, отсор- 
тированные в обратном хронологическом по-
рядке (последняя запись сверху), содержащие 
текст, изображения или мультимедиа. Отличия 
блога от традиционного дневника обусловлива-
ются средой: блоги обычно публичны и пред-
полагают сторонних читателей, которые мо-
гут вступить в публичную полемику с автором 
(в отзывах к блог-записи или своих блогах). 
Людей, ведущих собственный блог, принято на-
зывать блоггерами. Совокупность всех блогов 
глобальной сети называют блогосферой.

Ведение блога предполагает наличие про-
граммного обеспечения, позволяющего обычно-
му пользователю добавлять и изменять записи 
и публиковать их во Всемирной паутине. По-
мимо реализации основополагающей функции 
блога — добавления автором записей и вывода их 
по порядку — стандартными являются функции 
создания автоматически обрабатываемых списков 
обновлений, форматирования текста и вставки 
мультимедиа в записи и функция добавления чи-
тательских отзывов.
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Классификация блогов

Крите-
рий

Вид блога

По ав-
тору

Личный (авторский) блог — ведётся 
одним лицом (как правило его вла-
дельцем).
Коллективный или социальный 
блог — ведётся группой лиц.
Корпоративный блог — ведётся со-
трудниками организации

По на-
личию/
виду 
мульти-
медиа

Текстовый блог — блог, основным 
содержанием которого являются 
тексты.
Фотоблог — блог, основное содер-
жание которого составляют фото-
графии.
Подкаст и блогкастинг — блог, 
основное содержание которого на-
диктовывается и выкладывается в 
виде MP3-файлов

По 
особен-
ностям 
кон-
тента 
(содер-
жания)

Контентный блог — блог, в котором 
размещаются авторские сообщения.
Мониторинговый (ссылочный) 
блог — блог, основным контентом 
которого являются откомментиро-
ванные ссылки на другие сайты.
Цитатный блог — блог, основным 
контентом которого являются цита-
ты из других блогов
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В ходе опроса блоггеров были вы-
делены основные функции блогов.

Коммуникативная функция. Боль-
шинство блоггеров отметили, что ве-
дут или читают блоги ради общения 
с интересными людьми.

Функция самопрезентации. Не-
которые блоггеры отмечали, что из-
начально задумывали создать персо-

нальную страничку (сайт-визитку в Интернете), 
но потом, узнав о том, насколько легко вести 
блог, предпочли эту форму изложения информа-
ции о себе. Существуют специализированные бло-
ги, предназначенные для публикации и обсужде-
ния сообщений и произведений их автора (прозы, 
стихов, фотографий, рисунков и т. д.).

Функция сплочения. Например, некоторые со-
общества блоггеров объединяют десятки тысяч 
пользователей. Среди них многие найдут людей, 
с которыми они были когда-то знакомы. Благо-
даря отлаженной коммуникации некоторые из 
респондентов используют блоги для организации 
взаимодействия, обсуждения различных вопро-
сов. Для многих задач такой способ оказывается 
более удобным, чем электронная почта и службы 
мгновенных сообщений. 

Функция «мемуаров». Как и традиционный 
бумажный дневник, блог может использоваться 
как пространство для размещения записей. Поль-
зующиеся этой функцией полагают, что ведут 

Это 
интересно
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дневник для себя, для того чтобы потом читать, 
для того чтобы записывать что-то, что не хочется 
забыть.

Функция саморазвития. Некоторые блоггеры 
отмечают, что публичность дневника помогает 
учиться грамотно структурировать свои мысли, по-
зволяет лучше понять происходящие события («из-
лагая свою проблему или идею в письменном виде, 
становится легче анализировать ситуацию»).

Создание персонального блога. Одна из попу-
лярных платформ блогов в Рунете — сервис Жи-
вых Журналов (http://www.livejournal.com/).

Создание журнала начинается с посещения 
сайта и нажатия на одноименную ссылку. На 
странице регистрации нужно ввести имя пользо-
вателя. Это имя будет частью постоянного адреса: 
журнал типа name.livejournal.com. После созда-
ния нового журнала необходимо произвести на-
стройки профиля. Профиль пользователя будут 
видеть все посетители журнала. По умолчанию, 
в нём будут отображаться адрес электронной по-
чты и дата рождения, которые были введены при 
регистрации. Можно изменить настройки таким 
образом, чтобы эти данные не отображались. По-
сле этого необходимо настроить оформление жур-
нала, для чего выбирается пункт «Оформление». 
Сервис предлагает множество готовых цветовых 
схем и шаблонов. Сразу после создания журнала 



75

нужно ввести его заголовок и подзаголовок. На 
этой же странице можно выбрать один из шабло-
нов оформления.

Зарегистрируйтесь на одном из сервисов, предостав-
ляющих возможности создания своего собственного бло-
га (например, в сервисе «Живой Журнал» http://www.
livejournal.com/). Создайте запись в своём дневнике.

Средства для хранения закладок на веб-
страницы. В Интернете существуют специализи-
рованные средства для хранения закладок. Заре-
гистрировавшийся пользователь сервиса может 
оставлять ссылки на заинтересовавшие его веб-
страницы. Делается это почти так же, как это 
делается с обычными закладками. Преимущества 
использования средств для хранения закладок со-
стоят в следующем:

ссылки можно добавлять с любого компьюте- �
ра, подключённого к сети Интернет;
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ссылки будут доступны с любого компьюте- �
ра, подключённого к сети Интернет;

каждая закладка может быть помечена од- �
ним или несколькими тэгами (метками-катего- 
риями).

Русскоязычный сервис http://www.bobrdobr.ru 
позволяет пользователям хранить коллекцию сво-
их закладок-ссылок на веб-страницы. 

Любой пользователь может находить на серви-
се ссылки на интересующие его темы, используя 
для поиска ключевые слова. Хранение закладок 
даёт возможность удобного доступа к ним с лю-
бого компьютера из любой точки мира как само-
му пользователю, так и (по его желанию) другим 
людям. При этом у пользователя всегда есть воз-
можность решить, кому и в каком объёме предо-
ставить доступ к своим закладкам.

Зарегистрируйтесь на сервисе хранения закладок 
(http://www.bobrdobr.ru).

Занесите перечень ссылок из сохранённого вами файла 
на локальном диске в сервис хранения закладок.

Найдите на сервисе пользовательские закладки на ин-
тересные ресурсы по информационным технологиям.

Энциклопедии коллективного авторства 
на базе технологии WikiWiki (Вики-Вики). 
WikiWiki — технологическая реализация моде-
ли коллективного гипертекста, когда возмож-
ность создания и редактирования любой записи 
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предоставлена каждому из членов сетевого со-
общества. Важным отличием Вики-Вики явля-
ется то, что в редактировании каждой записи 
может принять участие любой из членов сетевого 
сообщества. Для того чтобы править страницу, 
достаточно обычного браузера, практически не 
требуется знания языка гипертекстовой раз-
метки. Это отличие делает Вики-Вики наиболее 
мощным средством для коллективного написания 
гипертекстов. На основе этой технологии сегодня 
разрабатываются коллективные информационные 
ресурсы (энциклопедии). 

Самый известный проект — коллективная 
энциклопедия Википедия (Wikipedia). Любой 
пользователь может добавить новую статью ли-
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бо внести правки в текст существующей статьи. 
Это позволяет привлекать к созданию энцикло-
педий и информационных ресурсов неограничен-
ное количество авторов-разработчиков. По сути, 
каждый пользователь Интернета может стать 
автором и внести свой вклад в создание энци-
клопедии!

Посетите сайт ITпедии (http://www.itpedia.ru) — эн-
циклопедии об информационных технологиях на базе 
WikiWiki.

Узнайте, как пополняются ресурсы энциклопедии, как 
создать новую запись в энциклопедии.

Геоинформационные системы с использова-
нием сервисов Веб 2.0. Геоинформационные си-
стемы — системы, предназначенные для сбора, 
хранения, анализа и графической визуализации 
пространственных данных и связанной с ними 
информации. Другими словами, это инструмен-
ты, позволяющие пользователям искать, анализи-
ровать цифровые карты, а также дополнительную 
информацию об объектах, например находить 
здание по адресу, рассматривать географические 
ландшафты и др.

Сервис Google Планета Земля. В остросю-
жетных фильмах часто используется приём, ког-
да какой-то город или местность показывается 
из космоса. Камера моментально наезжает, при-
ближаясь к Земле, и из космоса постепенно про-
ступают городские улицы, дома, машины …
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Теперь любой пользователь Интернета может 
сам воссоздать такой трюк! Достаточно восполь-
зоваться программой Google Планета Земля, и, 
подключившись к Интернету, вы сможете уви-
деть всю планету. Земной шар крутится, а ка-
мера моментально снижается над поверхностью 
и летает над ней на очень маленькой высоте, 
вплоть до 50-метрового масштаба местности! До-
пустимая высота камеры от 63 тыс. км (почти 
полторы величины геостационарной орбиты) до 
нескольких метров. С помощью Google Планета 
Земля можно увидеть почти все уголки земного 
шара. 

Исследуйте основные возможности программы Google 
Планета Земля! (http://earth.google.com/intl/ru/).

Социальные сети. Социальные сети в Интерне-
те — явление, которое появилось сравнительно 
недавно и получило широкое распространение. 
Социальные сети организуются на основе объеди-
нения людей по общим интересам (выпускники 
одной школы, автолюбители, профессионалы в 
какой-либо области и др.). Сегодня любой поль-
зователь может выбирать свою социальную груп-
пу и установить общение с участниками, которые 
находятся в самых разных уголках мира. Резуль-
таты исследований свидетельствуют, что социаль-
ными сетями сегодня охвачено более половины 
всех пользователей Интернета. 
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Личные данные. Многие участники социаль-
ных сетей общаются, не задумываясь, заполняют 
свои профили, выкладывают личные фотогра-
фии и добровольно дают много другой инфор-
мации о себе. Однако это не всегда безопасно. 
Все «личные» и «тайные» сообщения, фотогра-
фии «только для друзей» не всегда защищены 
от несанкционированного доступа. Ваши личные 
данные могут быть использованы владельцами 
социальных сетей в своих интересах. Самый 
простой способ — это поиск информации на осно-
ве заполненных анкет пользователей. Так, неко-
торые социальные сети автоматически находят 
и предлагают одноклассников и однокурсников 
после добавления информации о месте учёбы. 
Всегда нужно помнить о том, что данные вашего 
профиля в социальной сети, вся предоставленная 
информация, ваше поведение в сети, список кон-
тактов, личные фотографии могут быть объекта-
ми несанкционированного доступа.

Социальные сети и интернет-зависимость. 
В последнее время всё чаще говорят о «зависи-
мости от социальных сетей», «интернет-зависи- 
мости». Данная проблема вызвана желанием не-
которых пользователей общаться как можно с 
большим количеством знакомых в разных со-
циальных сетях. На это человек может тратить 
всё своё свободное время, иногда даже в ущерб 
собственному здоровью. Однако нужно понимать, 
что никакие социальные сети никогда не смогут 
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заменить вам реального общения со своими одно-
классниками и друзьями. Поэтому грамотно пла-
нируйте своё свободное время!

Что вы знаете о социальных сетях в Интернете? 
Какие возможности предоставляют данные сервисы? 

Торговые площадки в сети Интернет

Бизнес и торговля в Интернете активно раз-
виваются с середины 90-х годов XX в. Продажи 
через Интернет, не выходя из дома, — что может 
быть удобней? В самом деле, можно зайти на 
сайт продавца, выбрать нужный товар, не спеша 
изучить его описание, мнения других пользовате-
лей. Сегодня через Интернет можно купить элек-
тронику, компьютерную технику, книги, билеты 
и многие другие товары.

Прежде чем совершить покупку в интернет-ма- 
газине, нужно внимательно изучить информа-
цию о его владельце, наличии контактной ин-
формации, предоставлении гарантийных обяза-
тельств. 

Надёжнее всего совершать покупки в крупных 
и известных интернет-магазинах, уже зарекомен-
довавших себя в данной сфере.

Например, в книжном интернет-магазине 
(http://oz.by) можно найти книги различной те-
матики и осуществить их покупку, воспользовав-
шись удобной формой.
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Найдите в книжном интернет-магазине книги о ком-
пьютерных сетях. 

Создайте текстовый документ, в котором разместите 
соответствующие книги с указанием их названия, автора, 
цены и аннотации. 

Узнайте условия оплаты и доставки книжной литера-
туры.

2.2. Безопасность при работе в сети интернет

Сегодня трудно представить себе предприятие, 
организацию или учреждение, где бы для обра-
ботки документов, обмена сообщениями, доступа 
к информационным ресурсам не использовалась 
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сеть Интернет. Вместе с тем при пользовании 
ресурсами сети существует большое количество 
угроз безопасности. Все их можно разделить на 
три основные группы: преднамеренное вмеша-
тельство других пользователей; заражение виру-
сами; недостаточная осведомлённость пользова-
теля. 

Злоумышленники могут использовать ресурсы 
сети в своих корыстных целях. Наиболее рас-
пространённый вариант — получение доступа к 
чужим персональным данным и использование 
их в своих целях. Например, если кто-то узнает 
пароль доступа к вашему почтовому ящику, он 
сможет читать вашу корреспонденцию и отправ-
лять почту от вашего имени, что очень опасно.

Компьютерные сетевые вирусы могут распро-
страняться самостоятельно. Если вам приходит 
подозрительное электронное письмо с вложени-
ем — весьма высока вероятность того, что оно 
содержит компьютерный вирус, который может 
заразить файлы на вашем компьютере, испортить 
или украсть какие-нибудь данные.

Неосторожность пользователя — самая серьёз-
ная проблема. Например, задавая слишком простой 
пароль для почтового ящика, вы делаете его взлом 
сравнительно лёгким, неприятны также и послед-
ствия случайного удаления важных данных.

Система сетевой защиты компьютера состоит 
из нескольких частей. Только тогда, когда они 
работают все вместе и функционируют правиль-
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но, компьютер можно считать достаточно хорошо 
защищённым.

Антивирусная защита. Антивирус проверя-
ет приходящую и уходящую почту на предмет её 
инфицирования вирусами, может вылечить за-
ражённый файл (или уничтожить его при невоз-
можности лечения). Одно из важнейших правил 
при работе с антивирусом — регулярное обновле-
ние программы. Антивирус, возраст вирусных баз 
которого составляет более недели, уже считается 
неактуальным, так как новые вирусы появляются 
достаточно быстро. Поэтому каждый пользователь, 
желающий, чтобы его антивирус мог защитить 
компьютер с максимальной эффективностью, дол-
жен регулярно обновлять антивирусные базы.

Осведомлённость пользователя. Осведом-
лённость, осторожность пользователя — одно из 
основных звеньев защиты любого компьютера. 
Например, довольно часто, для того чтобы узнать 
какой-нибудь пароль или другие важные данные, 
злоумышленники прибегают к методам социаль-
ной инженерии. Вам может прийти письмо, за-
маскированное под письмо от вашего почтового 
провайдера, с предложением перейти по какой-то 
ссылке (ведущей на страничку злоумышленника) 
и сменить пароль доступа к почте. Получив по-
добное письмо, внимательно всё проверьте, и даже 
если ссылка ведёт на какую-то страницу вашего 
почтового провайдера (его сервер вполне может 
быть взломан), либо не переходите по ней вовсе и 
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игнорируйте письмо, либо войдите на стартовую 
страницу его сайта, вручную введя её в браузере 
и, войдя в свой аккаунт, смените там пароль.

Резервное копирование информации. Резерв-
ное копирование — один из важнейших способов 
защиты информации. Делая регулярные (регу-
лярность зависит от интенсивности вашей ра-
боты) копии важной информации, вы сможете 
чувствовать себя спокойным, не опасаясь послед-
ствий случайного удаления либо порчи данных.

Обновление системы. Операционная систе-
ма — целый комплекс программ и компонен-
тов. Очень часто сетевые атаки направлены на 
поиски брешей именно в операционной системе 
и использование их для доступа к персональным 
данным. Разработчики периодически выпускают 
обновления системы, которые, при настройке по 
умолчанию, система автоматически загружает из 
Интернета и устанавливает. Для того чтобы ваш 
компьютер был защищён, необходимо регулярно 
устанавливать обновления системы. 

Использование сетевых фильтров (файрво-
лов). Файрвол — это программа для контроля 
сетевой активности приложений и для защиты 
компьютера от вторжений. Файрвол позволяет 
вам защищаться от внешних атак, которые про-
водят хакеры с помощью специального программ-
ного обеспечения (ПО), и от внутренних атак, 
которые инициируются каким-либо ПО (напри-
мер, троянскими программами), установленным 
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на вашем компьютере. Файрвол позволяет кон-
тролировать программы, которые запрашивают 
доступ в Интернет, разрешая или запрещая им со-
единяться с различными интернет-ресурсами. Это 
позволяет более рационально использовать ваш 
интернет-канал. Типичный файрвол контролиру-
ет целостность кода программ, которым разрешён 
доступ в Интернет, иногда файрволы имеют встро-
енные функции антивирусов. Кроме того, файр-
волы обычно позволяют контролировать загруз-
ку ненужного контента из Интернета, например, 
«вырезая» рекламные баннеры с веб-страничек и 
блокируя всплывающие окна. Также они могут 
блокировать передачу персональной информации.

Шифрование. Шифрование данных применяет-
ся достаточно редко. Но иногда, когда передаётся 
очень ценная информация, его можно использо-
вать. Например, популярный архиватор WinRar 
позволяет создавать архивы, защищённые паролем. 
Взломать такой архив весьма непросто. Даже если 
злоумышленник украдёт зашифрованный файл — 
он вряд ли сможет воспользоваться украденной 
информацией. Существует также специальное про-
граммное обеспечение для шифрования файлов, ко-
торым можно пользоваться в самых разных целях.

Каковы основные направления обеспечения безопасно-
сти работы в сети Интернет? 

Какими из способов защиты вы пользуетесь при посе-
щении глобальной сети?
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рАзДеЛ 3 
оптимизация поиска информации 

в глобальной сети

3.1. Поисковые системы:  
индексы и тематические каталоги 

Современный Интернет представляет безгра-
ничное хранилище знаний, которое позволяет 
получить ответ практически на любой вопрос. 
Фактически здесь собрано всё лучшее, изобре-
тённое и созданное человечеством за всю его дол-
гую историю, а также новинки, появившиеся 
буквально недавно. Однако возникновение такой 
огромной и обширной библиотеки не могло не 
привести к перегруженности информационного 
пространства. Существует ли какая-нибудь воз-
можность ориентироваться в этом практически 
бесконечном неиссякаемом быстроменяющемся 
потоке информации?

Поисковые системы — самый популярный сер-
вис Интернета. Именно они позволяют из огром-
ного количества информации в сети практически 
моментально получить именно то, что нам нуж-
но.

Для обеспечения эффективного поиска инфор-
мации в компьютерных сетях применяются тех-
нологии поиска информации, цель которых — 
собирать данные об информационных ресурсах 
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сети и предоставлять пользователям возможность 
быстрого поиска информации. С помощью по-
исковых систем в сети Интернет можно искать 
и находить электронные ресурсы, тексты, про-
граммное обеспечение, информацию об организа-
циях и многое другое. 

Различают две основные группы поисковых 
систем: поисковые индексы и каталоги.

Поисковые машины (индексы) автоматически, 
с помощью специальных программ сканируют 
страницы Интернета и индексируют их, то есть 
заносят в свою базу данных. Поисковый робот 
(веб-паук) — программа, являющаяся составной 
частью поисковой системы и предназначенная 
для обхода страниц Интернета с целью занесения 
информации о них в собственную базу. Поль-
зователи системы осуществляют поиск по базе 
данных сервера, используя слова, относящиеся 
к интересующей теме. В ответ на запрос поис-
ковый сервер возвращает список гиперссылок, на 
которых нужная информация имеется или упо-
минается. 

Поисковые каталоги представляют собой мно-
гоуровневую смысловую классификацию ссылок, 
построенную по принципу «от общего к частно-
му». В поисковых каталогах ссылки сопрово-
ждаются кратким описанием информационного 
ресурса. Возможен поиск в названиях рубрик и 
описаниях ресурсов по ключевым словам. Поис-
ковыми каталогами удобно пользоваться, когда 
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необходимо найти информацию из какой-либо 
области знаний. Переходя от самых общих кате-
горий к более частным, можно определить, с ка-
ким именно ресурсом следует ознакомиться более 
детально. Поисковые каталоги можно сравнить с 
тематическими библиотечными каталогами. По-
исковые каталоги подразделяются на каталоги 
общего назначения и специализированные. По-
исковые каталоги общего назначения включают 
информационные ресурсы самого разного про-
филя. Специализированные каталоги объединя-
ют только ресурсы, посвящённые определённой 
тематике. 

Рассмотрим общую структуру поиска. У поль-
зователя появляется необходимость найти сведе-
ния по какому-либо вопросу. На языке теории 
информационного поиска это называется инфор-
мационной потребностью.

Для того чтобы «объяснить» поисковой службе, 
что необходимо найти пользователю, ему следует 
некоторым образом формализовать свою информа-
ционную потребность. Процесс формализации, как 
правило, сводится к выявлению набора понятий и 
терминов, характеризующих информационную 
потребность, и определению отношений между ни-
ми. Такие понятия и термины получили название 
ключевых слов, а выделенное множество ключе-
вых слов с зафиксированными отношениями меж-
ду ними называется запросом. Для выражения 
информационной потребности используется язык 
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поисковых запросов, синтаксис которого варьи-
руется от системы к системе. Кроме специального 
языка запросов, современные поисковые системы 
позволяют вводить запрос на естественном языке.

На следующем этапе пользователь через ин-
терфейс информационно-поисковой системы 
вводит запрос. Список документов, отобранных 
информационно-поисковой системой, называют 
выдачей или откликом, а меру соответствия от-
клика запросу или информационной потребно-
сти — релевантностью отклика.

Получив результат, пользователь скорее всего 
обнаружит, что выданные документы по содер-
жанию делятся на две группы — соответствую-
щие его информационной потребности и не соот-
ветствующие информационной потребности, но, 
с точки зрения информационно-поисковой систе-
мы, соответствующие запросу. С документами 
второй группы обычно связывают такое понятие, 
как информационный шум.

Это 
интересно

Как работает поисковая система?
Интернет постоянно растёт, так 

же как растёт и число пользовате-
лей, которые обращаются с запро-
сами к поисковым системам. Уве-
личение объёма информации и ко-
личества запросов, в свою очередь, 

приводит к повышению требований к скорости 
работы поисковых машин, качеству поиска и на-
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глядности представления результатов. Так, для 
того чтобы пользователь остался доволен резуль-
татом, на сегодняшний день поисковой системе 
нужно собрать, обработать, обновить, найти и от-
сортировать на порядок больше документов.

Когда пользователь обращается с запросом к 
поисковой системе, он хочет найти то, что ему 
нужно, максимально быстро и просто. Получая 
результат, он оценивает работу системы, руко-
водствуясь несколькими основными параметра-
ми. Нашёл ли он то, что искал? Если не нашёл, 
то сколько раз ему пришлось переформулировать 
запрос, чтобы найти искомое? Насколько акту-
альную информацию он смог найти? Насколько 
удобно были представлены результаты поиска? 
Был ли искомый результат первым или сотым? 
Как много «ненужного мусора» было найдено на-
равне с полезной информацией? Сможет ли он, 
вернувшись завтра и дав тот же запрос, получить 
те же результаты?

Для того чтобы ответы на эти вопросы оста-
вались удовлетворительными, разработчики по-
исковых машин постоянно совершенствуют ал-
горитмы и принципы поиска, добавляют новые 
функции, ускоряют работу системы.

Полнота — это одна из основных характери-
стик поисковой системы, которая представляет 
собой отношение количества найденных по за-
просу документов к общему числу документов в 
Интернете, удовлетворяющих данному запросу. 



92

Например, если в сети Интернет имеется 10 000 
страниц, содержащих словосочетание, а по соот-
ветствующему запросу было найдено всего 7000 
из них, то полнота поиска будет 0,7. Чем полнее 
поиск, тем меньше вероятность, что пользова-
тель не сможет найти нужный ему документ, при 
условии, что он вообще существует в Интернете. 

Точность — ещё одна основная характери-
стика поисковой машины, которая определяется 
как степень соответствия найденных документов 
запросу пользователя. Например, если по запро-
су находится 1500 документов, в 700 из них со-
держится искомое словосочетание, а в остальных 
просто присутствуют эти слова, то точность поис-
ка считается равной 700/1500 (~0,5). Чем точнее 
поиск, тем быстрее пользователь находит нужные 
ему документы, тем меньше лишних среди них 
встречается, тем реже найденные документы не 
соответствуют запросу. 

Увеличить точность можно с помощью исполь-
зования поиска в найденном. Каждый следую-
щий, уточняющий, поиск проводится уже не по 
всей индексной базе, а только по результатам 
предыдущего поиска. Таким образом, круг най-
денных документов сужается.

Актуальность — не менее важная характе-
ристика поиска, которая определяется временем, 
проходящим с момента публикации документов 
в сети Интернет, до занесения их в индексную 
базу. 
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Наглядность представления результатов яв-
ляется необходимым компонентом удобного поис-
ка. По большинству запросов поисковая машина 
находит тысячи документов. Вследствие нечётко-
сти запросов или неточности поиска даже первые 
страницы не всегда содержат только нужную 
информацию. Это означает, что часто приходит-
ся проводить собственный поиск внутри списка 
найденного. Различные элементы ответной стра-
ницы помогают ориентироваться в результатах 
поиска. Часто пользователю не требуется пере-
ходить по ссылке, чтобы обнаружить, что текст 
не соответствует его интересам и потребностям. 
Иногда ответ на вопрос пользователя содержится 
непосредственно в цитате документа. Это эконо-
мит время и повышает эффективность работы 
поисковой системы. 

Использование функции «Восстановить 
текст» — иногда единственный способ получить 
доступ к содержимому найденного документа. Ре-
сурс бывает недоступен по разным причинам. До-
кумент может быть удалён, перенесён, изменён, 
но его текстовое содержание некоторое время со-
храняется в индексной базе. Кроме того, внутри 
самого документа часто отсутствует навигация, 
позволяющая быстро найти фрагмент, релевант-
ный запросу. В восстановленном тексте все слова 
запроса подсвечиваются.

В зависимости от того, какую информацию 
или объекты в сети нам необходимо найти, могут 
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применяться различные стратегии поиска. Сегод-
ня поисковые системы предлагают пользователю 
широкий набор инструментов и позволяют осу-
ществлять:

поиск по ключевым словам; �
поиск с использованием языка запросов; �
расширенный поиск: �
– поиск изображений;
– поиск по определённому формату файла;
– поиск адреса сайта;
– поиск по региону и доменной зоне;
– поиск по дате;
– поиск в найденном и по сайту;
– поиск по новостям и блогосфере;
метапоиск (поиск по нескольким поисковым  �

системам);
специальные возможности поиска (в зависи- �

мости от системы).
В этом списке перечислены только основные 

возможности поисковых систем. Полный пере-
чень возможностей для каждой поисковой систе-
мы приводится, как правило, в специализирован-
ных разделах соответствующего сайта «Помощь 
по поиску», «Как искать» и др. 

Чем отличается работа поисковых индексов и катало-
гов?

По каким параметрам может быть охарактеризована 
эффективность работы поисковой системы?
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3.2. организация поиска информации. 
Методы оптимизации поиска

Поиск по ключевым словам. Общая стратегия 
поиска любой информации может выглядеть так. 
Во-первых, необходимо определиться с целью 
вашего поиска. При этом нужно сконцентриро-
ваться не только на самой цели, но и на том, 
что может ей сопутствовать. Сначала необходимо 
сделать общий запрос, получить ответ с резуль-
татами поиска, в котором нужно выделить опи-
сания более-менее подходящих ссылок. Затем 
необходимо добавить к вашему запросу общие 
ключевые слова, которые есть в описании нуж-
ных ссылок, и повторить процесс. Если вы всё 
делаете правильно, то каждый запрос должен 
приближать вас к нужной информации. Таким 
образом, с каждым шагом уменьшается несоот-
ветствие между нужной вам информацией и тем, 
что выдаёт поисковая система.

Для иллюстрации рассмотрим пример — вам 
необходимо найти расписание поездов, прохо-
дящих через Минск. В качестве общего запроса 
можно так и попробовать «спросить» поисковую 
систему: «расписание всех поездов, проходящих 
через Минск». Однако по такому запросу нуж-
ную информацию вы найдёте не сразу, так как 
этот запрос сформулирован не очень удачно.

Дело в том, что любая поисковая система ста-
рается найти страницы, на которых находится 
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максимальное количество слов из вашего запро-
са, более того, если эти слова ещё следуют друг 
за другом, то такие страницы будут выведены 
первыми. То есть, к примеру, если в тексте стра-
ницы встречается фраза «расписание всех поез-
дов, проходящих через Москву», то с большой 
вероятностью страница, содержащая эту фразу, 
будет выдана вам, как подходящая, хотя это и 
не так. Поэтому исходный запрос нужно скор-
ректировать, убрав все лишние слова и оставив 
только слова, которые точно характеризуют ва-
шу потребность. В нашем случае лишними сло-
вами являются слова «всех», «проходящих», 
«через», которые могут встречаться на каких 
угодно страницах. Задав скорректированный 
запрос «расписание поездов Минск», мы с боль-
шей долей вероятности получим в точности то, 
что искали.

Удачно сформулировать запрос для поисковой 
системы с первого раза получается не всегда. Ес-
ли запрос короткий и в нём присутствуют только 
часто употребляемые слова, может быть найдено 
очень много ресурсов: сотни тысяч или миллио-
ны. И наоборот, если запрос окажется слишком 
детализированным или в нём будут использованы 
очень редкие слова, поисковая система выдаст 
сообщение о том, что ресурсов, отвечающих та-
кому запросу, не найдено. Постепенное сужение 
или расширение круга поиска через увеличение 
или уменьшение списка ключевых слов, замена 
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неудачных поисковых терминов на более удачные 
помогают улучшить результаты поиска.

Запросы могут содержать любые слова, причём 
не обязательно заботиться о падежах и склонени-
ях. Современные поисковые системы достаточно 
хорошо «понимают» естественный язык. Однако 
если вам требуется найти словосочетание в опре-
делённом падеже или склонении, его необходимо 
взять в кавычки. Тогда поисковая система будет 
искать только те страницы, где указанное сло-
восочетание употребляется именно в той форме, 
которую вы указали в запросе.

В чём заключается работа поисковых серверов? Как 
называется мера соответствия отклика соответствующему 
запросу?

Адресуйте запрос «олимпиадная информатика» не-
скольким поисковым системам, например: Google, Yandex, 
Rambler. Сравните количество найденных документов и  
перечень первых пяти найденных ссылок.

Поиск с использованием языка запросов. Не-
обходимо ознакомиться с некоторыми полезными 
операторами языка запросов поисковой системы. 
Эти операторы не только существенно облегчат 
вам поиск, но и помогут находить такую инфор-
мацию, которую с помощью простых запросов 
найти достаточно трудно.

Что такое операторы поисковой системы и для 
чего они нужны? Операторы позволяют не только 
более точно сформулировать запрос, но и выби-
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рать, на каких страницах осуществлять поиск и 
даже в каких их элементах, например, заголов-
ках, ключевых словах или ссылках. Рассмотрим 
операторы, общие для всех поисковых систем.

Важный оператор, который нужно отме-
тить, — оператор строгого соответствия, как пра-
вило, в поисковых системах это кавычки — « ». 
Сочетание слов, которые вы укажете в кавычках, 
будет учитываться системой как единое целое, 
то есть таким образом вы задаёте порядок сле-
дования слов друг за другом. Например, по за-
просу компьютерные журналы вы можете полу-
чить в результатах поиска страницы со словами, 
упоминающимися обособленно, то есть на одной 
странице может быть слово компьютерные, на 
другой — журналы и т. д. Конструкция «компью-
терные журналы» в кавычках заставляет поис-
ковую систему отбросить все лишние страницы 
и показывать лишь те, на которых эти два слова 
идут друг за другом.

Следующие очень важные операторы — опера-
тор обязательного наличия слова «+» и оператор 
обязательного отсутствия слова «–». Например, 
если вы хотите найти информацию о журнале 
«Домашний компьютер», достаточно к запросу 
«компьютерные журналы» добавить +домашний 
компьютер: «компьютерные журналы» + домаш-
ний компьютер. Если же нужно вывести инфор-
мацию о журналах, за исключением журнала  
«Домашний компьютер», можно ввести в строке 
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поиска «компьютерные журналы» – домашний 
компьютер.

Используя эти три простейших оператора, уже 
можно существенно сократить затраты на время 
поиска информации.

Достаточно часто бывает полезно, чтобы иско-
мые ключевые слова присутствовали в пределах 
одного документа. Для этого необходимо исполь-
зовать оператор логического И (AND). Оператор 
логического ИЛИ, в качестве которого использу-
ется логический оператор OR, позволяет найти 
хотя бы одно слово из запроса. Например, с по-
мощью запроса компьютерные OR журналы мож-
но найти документы, в которых встречается или 
слово «компьютерные», или слово «журналы».

Поисковые машины игнорируют общие слова 
и символы (например, «где» и «когда»), а так-
же некоторые одиночные цифры и буквы, кото-
рые замедляют поиск и не влияют на качество 
результатов. Если общее слово необходимо для 
получения нужных результатов, то его можно 
включить в запрос, поставив перед ним знак «+». 
Кроме того, это можно сделать, выполнив поиск 
по словосочетанию. Для этого просто следует за-
ключить два или несколько слов в кавычки.

Важным моментом является то, какой язык 
запросов использует та или иная система. В на-
стоящее время не существует единого унифици-
рованного языка запросов для поисковых систем. 
С языками запросов конкретной поисковой си-
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стемы можно всегда ознакомиться в её разделе 
помощи. При этом нужно отметить, что многие 
из них обладают собственными дополнительны-
ми операторами, которые могут помочь опытным 
пользователям.

Поиск можно существенно упростить, пред-
ставив себе образ страницы, содержащей нужную 
информацию. Дело в том, что существуют обще-
принятые правила, которым подчиняются прак-
тически все страницы сети. Основное и главное 
правило, которое нужно всегда помнить, заклю-
чается в том, что заголовок каждой страницы 
кратко и точно характеризует её содержимое. 
Например, в Яндексе для поиска по заголовкам 
нужно использовать конструкцию $title. Искать 
подобным образом можно не только книги, а во-
обще всё, что угодно. Использование поиска по 
заголовкам значительно сужает диапазон страниц 
и повышает релевантность поиска. 

Не только заголовки полезны при поиске нуж-
ной информации. Неоценимую помощь может 
здесь оказать и текст ссылок. Ведь любой сайт 
имеет строго определённую структуру, то есть 
какие-то ссылки, которые ведут на его страницы 
или страницы других сайтов. Каждая такая ссыл-
ка имеет собственное описание, по значению соиз-
меримое, а часто и более информативное, нежели 
заголовок самой страницы, на которую она ведёт. 

Заполните сравнительную таблицу логических 
операций для разных поисковых систем.
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Оператор Google Yandex All.by

Логическое И

Логическое ИЛИ

Логическое НЕ

Группировка

Строгое соответ-
ствие

Поиск по заголов-
кам

Поиск в ссылках

Назовите основные способы поиска информации в Ин-
тернете?

Назовите популярные поисковые машины Интернета, 
Рунета, Байнета.

Расширенный поиск. Полезным является ис-
пользование возможностей режима «Расширен-
ный поиск» (Advanced Search), который имеется 
в большинстве поисковых систем. В данном ре-
жиме можно задавать дополнительные условия, 
ограничивающие область поиска. Например, вы-
полнить поиск документов, находящихся на за-
данном сайте (сайтах), опубликованных в опре-
делённый период времени, имеющих заданный 
формат (html, doc, pdf и др.), расположенных 
на сайтах заданного региона, доменном имени. 
Можно также задать логические правила обра-
ботки запроса — поиск результатов с точным со-
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впадением с контекстом запроса, c любым из 
заданных слов, со всеми словами, без заданных 
слов и т. д.

Рассмотрим основные возможности поиска 
на примере самой популярной в русскоязычном 
сегменте Интернета поисковой системы Яндекс 
(http://yandex.ru ).

Поиск изображений. В настоящее время Ин-
тернет является хранилищем самой разной ин-
формации. Можно искать изображения, тексто-
вые документы, мультимедийные файлы и т. д. 

Сервис Яндекс.Картинки (http://images.
yandex.ru/) — это сервис поиска изображений в 
Интернете. Можно найти изображения опреде-
лённого размера, цвета, осуществить «визуаль-
ный поиск» с подсказками самой поисковой си-
стемы.
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В строке поиска достаточно ввести ключевые 
слова, для того чтобы были найдены изображе-
ния соответствующей тематики. Например, мож-
но отыскать изображения и фотографии Свис-
лочи. Для этого достаточно ввести запрос: река 
Свислочь. По запросу возвращаются миниатюры 
изображений.

Просмотреть миниатюру заинтересовавшей фо-
тографии можно прямо на поисковой странице.

Следует знать, что сервис Яндекс. Картинки — 
не фотобанк бесплатных изображений, где можно 
сразу же воспользоваться найденной фотографией 
в своих личных целях. Сервис всего лишь индек-
сирует фотографии. Нужно помнить, что у каж-
дого изображения есть свой автор, и для того, 
чтобы их можно было использовать, необходимо 
иметь разрешение автора.

Найдите в Интернете список наиболее крупных рек, 
городов, известных исторических памятников Беларуси 
на выбор.

Для каждого объекта из списка найдите несколько 
красочных фотографий. Создайте презентацию на основе 
найденных фотографий (укажите источники получения 
информации).

Поиск по формату файлов. На многих по-
исковых серверах можно задать тип искомой 
информации. Кроме того, существуют и серве-
ры, которые специализируются на поиске ин-
формации строго определённого типа. Система 
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FileSearch (http://filesearch.ru ) специализиру-
ется на поиске файлов. Она индексирует всевоз-
можные ftp-серверы на предмет находящихся 
там файлов. Поиск осуществляется по наимено-
ванию искомого файла.

Яндекс также предлагает в настройках расши-
ренного поиска выбрать формат искомого файла.

Найдите в сети 3—4 презентации о компьютерных се-
тях.

Оформите найденные результаты в виде перечня 
ссылок.

Поиск адреса сайта. Сегодня нет необходи-
мости запоминать адреса сайтов компаний, орга-
низаций и многих серверов. Поисковые системы 
помогут найти адрес сайта по названию организа-
ции или компании. Достаточно набрать название в 
строке поиска и, как правило, в первых же ссыл-
ках будет показан официальный сайт. При жела-
нии вы всегда сможете найти нужный сайт. 

В этих целях вы можете использовать удоб-
ный сервис поисковой системы Google (http://
www.google.com.by/). После ввода условий поис-
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ка можно нажать на кнопку «Мне повезёт!», ко-
торая сразу откроет самый релевантный сайт по 
Вашему запросу. Вы вообще не увидите страницы 
результатов поиска, но если бы увидели, то ссыл-
ка на этот сайт занимала бы в списке результатов 
верхнюю позицию.

Например, если Вы ищете главную страни-
цу Белорусского государственного университета, 
можно просто ввести в строке поиска БГУ и на-
жать кнопку «Мне повезёт!» вместо «Поиск в 
Google». Поисковая система сразу направит Вас 
прямо на сайт http://www.bsu.by/.

Проверьте работу сервиса «Мне повезёт!» на примере 
поиска сайтов Национальной библиотеки Беларуси (за-
прос — НБРБ), Минского городского исполнительного 
комитета (запрос — Мингорисполком), Национального 
института образования (запрос — НИО), Общенациональ-
ного телевидения (запрос — ОНТ), Лицея Белорусского 
государственного университета (запрос — Лицей БГУ), 
Красной книги Республики Беларусь (запрос — Красная 
книга РБ).

Поиск по региону и доменной зоне. Поис-
ковые системы предоставляют возможности поис-
ка по определённому региону. Для этого с глав-
ной страницы Яндекса необходимо перейти по 
ссылке «расширенный поиск» (http://yandex.ru/
advanced.html). В данном случае в поле «Я ищу» 
необходимо ввести ключевые слова для поиска, а 
в поле «Регион» — название города. 
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Иногда возникает задача получить результаты, 
характерные для одной из доменных зон (edu, by, 
ru, org и др.). Например, найдём все сайты образо-
вательной тематики в доменной зоне by. Для этого 
в поле «Я ищу» напишем запрос: образование, а в 
поле «На сайте» пишем: by. 

В данном случае Яндекс осуществляет поиск 
только в национальном домене «by» и возвраща-
ет результаты только из него.

Найдите сайты фирм, продающих компьютеры в вашей 
области.

Определите количество документов, проиндексирован-
ных Яндексом в домене unibel.by. 
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Сравните полученные результаты с другими поисковы-
ми системами (Google, Rambler, Yahoo, All.by).

Найдите с помощью Яндекса перечень сайтов школ в 
домене by.

Сравните полученные результаты с другими поисковы-
ми системами (Google, Rambler, Yahoo, All.by).

Поиск по дате. Зачем использовать расширен-
ный поиск Яндекса и строить сложные условия? 
Давайте рассмотрим ещё одну задачу, которую 
трудно сразу решить с помощью обычной поис-
ковой строки. Нам необходимо найти информа-
цию об олимпиадах по информатике в текущем 
учебном году. Конечно, можно написать в строке 
поиска «информатика олимпиада», а затем про-
сматривать все результаты и искать те, которые 
нам подходят. Но при таком запросе будет выда-
но очень большое количество результатов. Также 
будет выведена информация об олимпиадах про-
шлых лет. Для того чтобы решить эту проблему, 
лучше всего воспользоваться расширенным поис-
ком с указанием даты искомых документов. 

Использование ограничения области поиска по 
дате позволяет значительно сократить количество 
выдаваемых поисковой системой результатов и 
ускоряет процесс поиска. 

Поиск в найденном и по сайту. Всякий раз, 
когда мы изучаем результаты любого запроса 
Яндекса, на странице выводятся ссылки «Сохра-
нённая копия» и «Ещё с сайта».
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Индексация всех сайтов, информацию на ко-
торых ищет Яндекс, сопровождается созданием 
копии этих сайтов, которые размещаются на сер-
верах Яндекса. Конечно, в базе сервера разме-
щаются не все страницы сайтов, а также не все 
элементы сайтов — чаще всего хранится лишь 
текстовое содержимое. Индексная база Яндекса 
динамическая, её содержимое постоянно обнов-
ляется по мере изменения основных сайтов. Как 
это можно использовать? Для чего нужна ссылка 
«Сохранённая копия». Представим себе, что на 
каком-либо сайте была размещена информация. 
Но затем её переместили либо совсем убрали с 
данного сайта. Тем не менее поисковый робот 
Яндекса проиндексировал эту страницу и сохра-
нил копию на свой сервер. Таким образом можно 
будет её просмотреть через базу поискового сер-
вера. «Сохранённая копия» — это возможность 
увидеть материалы, которые были перемещены, 
удалены или недоступны. Она работает в течение 
определённого промежутка времени.

Ссылка «Ещё с сайта» позволяет вывести ре-
зультаты текущего запроса, отобранные с сайта, 
который отображается на странице.
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Поисковая система Google позволяет конкре-
тизировать запрос на основе поиска сайтов, по-
хожих по содержанию на уже найденный (необ-
ходимо использовать ссылку «Похожие»).

Иногда необходимо найти информацию на са-
мом сайте, зная его адрес. Для этого можно ис-
пользовать встроенные средства поиска в брау-
зере для поиска информации на открытой стра-
нице. Большинство сайтов содержат на главной 
странице специальные поля для поиска инфор-
мации внутри сайта: «Поиск», «Поиск по сайту», 
«Искать» и др.

Весьма полезным может оказаться использо-
вание так называемой карты сайта. Это обычно 
отдельная страница, на которой представлена в 
виде иерархического списка вся структура сайта 
с полным перечнем страниц. Для этого на глав-
ной странице размещается специальная ссылка 
«Карта сайта» либо специальная графическая 
ссылка.

Поиск в новостях и блогосфере. Современные 
поисковые системы производят индексирование 
новостей. Это позволяет получить последние за-
головки информационных агентств при поиске 
по «новостным» запросам. Для того чтобы осуще-
ствить поиск в новостях, достаточно активизиро-
вать соответствующую ссылку.
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Яндекс.Блоги (http://blogs.yandex.ru/) — это 
поиск по блогосфере Рунета. Самые популярные за-
писи, обсуждения тем, рейтинги сервисов блогов и 
самих блогов, самые обсуждаемые фильмы, театры 
и выставки — всё это собрано на одной странице.

С помощью поисковых запросов можно вы-
брать сообщения по интересующей тематике.

Уникальный сервис Яндекса — Пульс бло-
госферы (http://blogs.yandex.ru/pulse) позволяет 
отслеживать популярность обсуждения той или 
иной темы в блогах. Например, можно ввести на-
звание события или термина, а Яндекс покажет 
на графике, как часто встречалось это событие в 
обсуждениях. 

Метапоиск. Каждая поисковая машина, даже 
универсальная, охватывает индексацией только 
определённую часть из всего количества доступ-
ных для индексирования страниц. Подсчитано, 
что степень совпадения проиндексированных 
адресов для различных поисковых систем со-
ставляет около 70 %. Это означает, что около 
30 % проиндексированных страниц в каждой 
поисковой системе являются уникальными, то 
есть не содержатся в других поисковых системах. 
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Поэтому в отдельных случаях появляется необ-
ходимость обращения с запросом к нескольким 
поисковым машинам в целях увеличения охваты-
ваемой поиском области интернет-пространства.

Инструменты поиска, реализующие такую воз-
можность, принято называть метапоисковыми 
машинами.

Метапоисковые машины в отличие от отдель-
ной поисковой системы сами не просматрива-
ют веб-пространство и не имеют собственного 
индекса. Они обеспечивают пользователю через 
предоставляемый ими интерфейс возможность 
формировать единый запрос на поиск и пере-
давать его на обработку нескольким поисковым 
машинам одновременно. При этом возможности 
языка формирования поискового выражения у 
метапоисковых машин, как правило, шире, чем 
у конкретной поисковой системы.

Основной чертой метапоисковых систем явля-
ется объединение поисковых серверов различных 
специализаций. В рамках одного приложения 
можно осуществлять поиск информации различ-
ного типа. При обработке поискового запроса 
допускается соединение более чем со 100 поис-
ковыми системами (в том числе и со специали-
зированными). Результаты поиска дополнитель-
но обрабатываются: ссылки, дублирующие уже 
найденные, системой исключаются; полученные 
адреса проверяются на доступность. Есть возмож-
ность конфигурации работы с поисковыми серве-
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рами (можно выбрать серверы, с которыми будет 
работать система, указать максимальное число 
ссылок, получаемых с каждого сервера, и т. д.).

Найдите адреса нескольких метапоисковых машин. За-
несите найденные ссылки в свой блог.

Какие поисковые системы включены в структуру най-
денных метапоисковых машин?

Проанализируйте результат по запросу «Беларусь дис-
танционное обучение» в отдельной поисковой системе, на-
пример Яндексе, и метапоисковой машине. 

3.3. Специализированные возможности поиска

Современные поисковые системы предлагают 
дополнительные интересные возможности для по-
иска информации. 

Интеллектуальная поисковая система Нигма 
(http://nigma.ru) умеет решать химические урав-
нения!

Если вы введёте два вещества, разделённые 
знаком «+», то система выдаст 20 самых распро-
странённых реакций с их участием. 

Если вы введёте знак «=» после веществ, то си-
стема будет искать только те реакции, в которых 
указанные вещества являются исходными. На-
пример, КОН + H2SO4 = или Fe2O3 + H2SO4 =

Если вы введёте знак «=» перед веществами, 
то система будет искать только те реакции, в ко-
торых указанные вещества являются продуктом. 
Например, = NaNO3 + AgCl или = CuO.
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Вещество 1 = вещество 2. Если вы введёте 
знак « = » между двумя веществами, то система 
будет искать только те реакции, в которых из ве-
щества 1 получают вещество 2. Например, Cu + 
O2 = Cu2O или NaHCO3 = Na2CO3 + CO2.

Если вы введёте одно вещество, то Нигма най-
дёт 20 наиболее распространённых в школьной 
программе реакций с его участием. Например, 
кальций или = Fe или = Mg.

Nigma-Математика — это сервис, с помощью 
которого пользователи могут решать различные 
математические задачи (упрощать выражения, 
решать уравнения, системы уравнений и т. д.), 
вводя их прямо в строку поиска в виде обычного 
текста. Также система распознаёт более тысячи 
физических, математических констант и единиц 
измерения, что позволяет пользователям про-
изводить операции с различными величинами 
(в том числе решать уравнения) и получать ответ 
в указанных единицах измерения. 

Nigma поиск по библиотекам. Поиск по элек-
тронным библиотекам помогает находить полную 
информацию по любому автору и тексты всех его 
произведений как русской, так и зарубежной ли-
тературы. Система осуществляет поиск по более 
чем 100 электронным библиотекам.

Визуальный поиск. Поисковая система 
Quintura (http://www.quintura.ru/) представля-
ет новый сервис — визуальную карту Quintura. 
Это карта понятий, связанных с вашим запро-
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сом. Карта помогает определить направление для 
дальнейшего поиска. Она позволяет вам не толь-
ко просматривать контекст слов, но и управлять 
показываемым контекстом. Если вы ещё не про-
изводили поиск, то на карте видите поле для вве-
дения запроса. Введите текст запроса и нажмите 
Найти . На визуальной карте появляются 
слова окружения.

Слова, выделенные красным, — это слова за-
проса. Остальные составляют окружение или 
контекст запроса. 

Различные действия мышью приводят к раз-
ным результатам на визуальной карте (слово до-
бавляется в запрос, на карте показывается кон-
текст выделенного слова и т. д.). 
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3.4. Поисковые турниры

Кубок Яндекса (http://kubok.yandex.ru/) — 
ежегодное соревнование по поиску в Интернете, 
проводимое компанией Яндекс. Участники со-
ревнования должны находить правильную ин-
формацию в течение заданного промежутка вре-
мени. Пользоваться можно любой поисковой 
системой, не только Яндексом. Победитель по-
лучает звание «Человек, который нашел всё». 
Игры, входящие в соревнование, бывают различ-
ных типов (http://kubok.yandex.ru/game_types.
html). Участники соревнуются в скоростном по-
иске объектов, таких, как поиск изображения, 
документа или контактов. Игра может состо-
ять из нахождения оптимального маршрута или 
оптимальной стоимости товаров. Во всех случа-
ях задача сводится к мастерскому владению по-
исковыми системами.

Поисковый зачёт. Вы можете потренировать-
ся в поиске информации в любое удобное время. 
Поисковый зачёт состоит из 10 случайно выбран-
ных вопросов, на каждый из которых даётся по 3 
минуты. Ответы проверяются автоматически, по 
окончании игры каждый участник, ответивший 
правильно хотя бы на один вопрос, может распе-
чатать диплом со своими результатами.

Эффективный поиск предлагаемых материалов 
требует отличного знания всех технологий поис-
ка!
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рАзДеЛ 4
образовательные ресурсы сети интернет

4.1. Национальные 
образовательные ресурсы

Сеть Интернет является источником самой раз-
нообразной информации. Можно воспользоваться  
специализированными ресурсами образовательно-
го назначения. Таких ресурсов в настоящее вре-
мя становится всё больше. Практически все учеб-
ные заведения, исследовательские организации 
сегодня имеют свои сайты, постоянно пополняя 
их новой информацией.

В ближайшем будущем вам предстоит опреде-
литься с направлением дальнейшего образования, 
выбором профессии и сферы деятельности. На 
данном этапе интернет-ресурсы могут оказаться 
весьма полезными.

Пример 1. Найти информацию о высших учеб-
ных заведениях вашей области, специальностях, 
направлениях и специализациях, по которым 
осуществляется подготовка специалистов.

Для решения задачи можно использовать не-
сколько способов. Сначала можно найти пере-
чень высших учебных заведений вашей области 
(воспользовавшись поиском в каталоге). Затем, 
посещая сайт каждого учебного заведения, озна-
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комиться с направлениями и специализациями, 
по которым осуществляется подготовка специа-
листов. Но такой путь достаточно трудоёмкий.

Воспользуемся официальным сайтом Ми-
нистерства образования Республики Беларусь 
(http://minedu.unibel.by/). В разделе «Высшее 
образование» находим ссылку «Специальности, 
направления и специализации, по которым осу-
ществляется подготовка специалистов».

В открывшемся списке выбираем только те 
высшие учебные заведения, которые находятся в 
нужной нам области. Как видно, таким образом 
мы значительно упростили процедуру поиска. 
После выбора интересующей вас специальности 
можно посетить официальный сайт конкретного 
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учебного заведения и получить более детальную 
информацию.

На этапе выбора дальнейшего направления 
обучения не всегда просто определиться с кон-
кретной специальностью и специализацией под-
готовки. Для более осознанного выбора можно 
просмотреть все специальности и специализации 
подготовки в рамках какого-то определённого на-
правления, а затем выбрать ту, которая является 
наиболее интересной для вас.

Пример 2. Найти информацию о высших учеб-
ных заведениях, осуществляющих подготовку по 
профилю «Архитектура и строительство».

Для поиска указанной информации, опять же, 
можно воспользоваться просмотром сайтов кон-
кретных учреждений образования, изучить пере-
чень предлагаемых специальностей и выбрать 
интересующую вас. Однако такой способ поиска 
может занять достаточно много времени.

Воспользуемся специализированным ресурсом 
(http://abiturient.by/), который создан с целью 
оказания информационно-педагогической под-
держки на этапах выбора направления обучения 
и профессионального самоопределения.

Информационный ресурс позволяет:
расширить кругозор об образовательно-про-  �

фессиональном пространстве Республики Бе-
ларусь, предоставить полную информацию об 
учреждениях образования и единой системе спе-
циальностей и квалификаций;



119

ознакомиться со спектром образовательных  �
возможностей, включая системы основного и до-
полнительного образования, заглянуть в будущее 
и спрогнозировать карьеру, ознакомиться с воз-
можностями трудоустройства;

проанализировать информацию о возмож- �
ностях продолжения образования и профессио-
нального становления, в том числе информацию 
об учреждениях образования, правилах приёма, 
конкурсе, о специфике получения образования по 
конкретным специальностям в высших, средних 
специальных и профессионально-технических 
учреждениях образования.

В разделе сайта abiturient.by «Каталог спе-
циальностей» находим ссылку «Архитектура и 
строительство», перейдя на которую мы можем 
ознакомиться с перечнем высших учебных заве-
дений, осуществляющих подготовку по направле-
ниям «Архитектура» и «Строительство».

Как видно, использование централизованного 
специализированного ресурса значительно упроща-
ет процедуру поиска необходимой информации.
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4.2. Дистанционное обучение

В самом общем виде под дистанционным обу-
чением понимается обучение, которое органи-
зовано без непосредственного взаимодействия 
учащегося и учителя. С самого начала своего 
появления дистанционное обучение развивалось 
в различных вариантах. Ещё в начале XX в. су-
ществовали варианты обучения с использованием 
возможностей пересылки учебных материалов 
с помощью традиционной почты. Это были са-
мые первые варианты дистанционного обучения. 
Некоторые из них используются до настоящего 
времени — так называемые школы корреспон-
дентского обучения (учебные материалы при-
сылаются по почте). Однако наиболее быстрыми 
темпами сегодня развиваются технологии дистан-
ционного обучения с использованием интернет-
технологий. 

Это обусловлено рядом его преимуществ перед 
традиционным обучением:

свободная запись на дистанционные учебные  �
курсы. Это означает, что в большинстве случаев 
для начала обучения или освоения того или ино-
го курса отсутствуют какие-либо условия и тре-
бования (в большинстве случаев требуется лишь 
заполнить регистрационную форму с указанием 
кратких персональных сведений и адреса элек-
тронной почты); 
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самостоятельное планирование обучения. Это  �
означает предоставление вам свободы выбора изу-
чения тех или иных вопросов, тем или разделов, 
самостоятельное определение последовательности 
их изучения путём выбора в системе возможных 
курсов;

предоставление свободы во времени и ско- �
рости обучения, что означает отсутствие времен-
ных границ изучения отдельных вопросов и тем, 
самостоятельный выбор времени изучения ма-
териала и сдачи контрольных тестов в наиболее 
удобное для вас время;

свобода в выборе места обучения. Использо- �
вание современных коммуникационных техноло-
гий предоставляет неограниченные возможности 
для вашего обучения в любое время и из любого 
места, где организован доступ в Интернет.

Сегодня, используя возможности дистанцион-
ного обучения, можно самостоятельно изучать 
интересующие вас темы по различным предме-
там, совершенствовать знания иностранных язы-
ков и даже получить высшее образование.

Путешествуя в сети, вы можете обнаружить 
как отдельные учебные курсы, так и целые 
учебные заведения, которые могут называться 
«открытыми», «дистанционными», «электрон-
ными», «виртуальными». Это означает, что 
обучение в них организовано на основе дис-
танционных форм взаимодействия учащегося и 
учителя. Такая форма обучения наиболее рас-
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пространена в системе высшего образования. 
Тем не менее любой школьник может найти 
немало полезной информации, самостоятельно 
получить новые знания в интересующих его об-
ластях с использованием дистанционного обу-
чения.

Одним из авторитетных проектов дистанци-
онного обучения является интернет-университет 
информационных технологий (ИНТУИТ — 
http://www.intuit.ru/). Здесь представлено мно-
жество учебных курсов по современным инфор-
мационным технологиям, причём большая их 
часть доступна всем посетителям без каких-либо 
дополнительных условий. При наличии высо-
коскоростного доступа есть возможность про-
сматривать также и видеокурсы, и отдельные 
видеолекции. Возникающие в ходе изучения 
курсов вопросы обсуждаются на форуме, где на 
них отвечают преподаватели — авторы курсов. 
При регистрации каждый пользователь получает 
свою зачётную книжку. При завершении чте-
ния отдельного учебного модуля пользователю 
предлагается сдать мини-экзамен, причём есть 
возможность попробовать сдать экзамен экстер-
ном (без изучения всего учебного материала). 
При успешной сдаче экзамена слушателю от-
правляется удостоверение в электронной форме, 
подтверждающее, что он освоил данный курс и 
полностью владеет необходимыми знаниями и 
умениями. 



123

Посетите сайт интернет-университета информационных 
технологий (ИНТУИТ — http://www.intuit.ru/). 

Ознакомьтесь с информацией о проекте и условиях 
обучения в интернет-университете.

Выберите один из заинтересовавших вас учебных 
курсов в разделе «Бесплатные учебные курсы», каталог 
«Школа».

Попытайтесь освоить один из учебных модулей и сдать 
контрольные тесты.

Познакомьтесь с сетевыми дистанционными 
курсами:

http://e-lyceum.by � / 
Сервер дистанционного обучения Лицея БГУ. 

Цель курсов — предоставить возможность уча-
щимся потренироваться в решении тестовых и 
олимпиадных заданий и улучшить свои знания.

http://www.college.r � u 
Проект «Открытый колледж».
Образовательный интернет-проект для дис-

танционного обучения школьников. Учащиеся 
могут найти полезные материалы по школьным 
предметам. Старшеклассники могут узнать мно-
го нового и проверить свои знания по школьным 
предметам; сравнить свою подготовку с уровнем 
подготовки своих ровесников.

http://www.eidos.ru/index.ht � m
Центр дистанционного образования «Эйдос».
С 1998 г. проводит дистанционные олимпиа-

ды, курсы, конференции, семинары для школь-
ников, педагогов, других специалистов. Издаётся 
интернет-журнал «Эйдос», имеющий образова-
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тельную направленность. Школьники в течение 
учебного года могут принять участие в олимпиа-
дах, записаться на дистанционный курс, принять 
участие в проекте, выполнить и защитить творче-
скую работу по учебным предметам. 

Найдите в сети адреса дистанционных учебных  �
курсов для школьников. Результаты поиска офор-
мите в виде перечня ссылок с краткими коммента-
риями (название, ссылка, краткая характеристика, 
условия обучения). Зафиксируйте результаты рабо-
ты в веб-сервисе хранения закладок.

Охарактеризуйте преимущества и недостатки  �
дистанционного обучения. Как вы думаете, смо-
жет ли дистанционное обучение полностью заме-
нить традиционное? Выскажите своё мнение.

Что такое дистанционное обучение? Чем оно отличает-
ся от традиционного обучения?

Какие технологии используются сегодня для организа-
ции дистанционных курсов?

Приведите примеры дистанционных курсов, участие в 
которых может быть полезным в вашей учебе по различ-
ным предметам.

4.3. Сетевые образовательные проекты

Сетевые олимпиады — новое направление 
в развитии олимпиадного движения в школе. 
Благодаря Всемирной паутине присутствие всех 
участников олимпиады в одном месте стало со-
вершенно необязательным. Более того, теперь 
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даже преподаватели, проверяющие работы, могут 
находиться в любой точке мира! 

В настоящее время существует большое ко-
личество различных сетевых проектов и олим-
пиад. Условия участия в каждом из конкурсов 
обычно представляются на официальном сайте 
конкурса.

Интернет-олимпиады могут оличаться между 
собой по форме проведения, масштабу проведе-
ния, составу участников, способам телекоммуни-
кационного взаимодействия, целевой и содержа-
тельной направленности, способам персонифика-
ции участия.

В большинстве случаев интернет-олимпиады 
организуются на основе сочетания очных и заоч-
ных форм. Очные туры олимпиады проводятся, 
как правило, на завершающих этапах и обеспе-
чивают равенство условий для всех участников 
олимпиады и объективность оценки уровня их 
подготовки.

Использование интернет-технологий снимает 
территориальные ограничения и предоставляет 
неограниченные возможности участия (при нали-
чии соответствующего доступа в Интернет) в дис-
танционных мероприятиях для всех желающих. 
Сейчас всё больше распространяются междуна-
родные интернет-олимпиады, которые проводятся 
в несколько этапов.

В зависимости от используемых вариантов 
могут выделяться интерактивные олимпиады, 
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когда выполнение заданий организуется по-
средством использования специализированных 
программных средств в режиме онлайн (в том 
числе посредством заполнения тестовых или 
других опросных форм непосредственно на сай-
те интернет-олимпиады) в условиях ограниче-
ния времени. Отдельно оговариваются вопросы 
о возможности использования дополнительных 
источников информации (консультативной по-
мощи, справочной литературы, ресурсов Ин-
тернет и др.), а также о сроках представления 
результатов выполнения заданий после полу-
чения их условий. Для отправки результатов, 
как правило, используется электронная почта. 
В письме описываются полученные результаты 
или вкладываются соответствующие итоговые 
файлы.

Интернет-олимпиады могут проводиться по от-
дельным предметам или на основе их сочетания. 
При этом очень часто выделяются теоретические 
и практические туры. Теоретические туры наце-
лены на проверку знаний, ответы на различные 
тестовые вопросы. Практические туры интернет-
олимпиад могут предполагать проведение вир-
туальных физических или химических экспери-
ментов, выполнение исследовательских проектов, 
творческих заданий и др. 

Выделяются также открытые интернет-
олимпиады и олимпиады на основе персонифика-
ции участия. Открытые олимпиады, как прави-
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ло, не устанавливают требования к участникам, 
и в них может участвовать любой желающий. 
Интернет-олимпиады на основе персонификации 
участия предполагают предварительную реги-
страцию участников. После регистрации и опла-
ты организационного взноса присылается под-
тверждение о возможности участия. 

Посетите сайты дистанционных олимпиад по предло-
женному списку. 

Узнайте условия участия в данных олимпиадах.

Всероссийские дистанционные эвристиче-
ские олимпиады
http://www.eidos.ru/olymp/
Всероссийская олимпиада школьников по 
информатике: информационный сайт. 
http://info.rusolymp.ru 
Соревнования по программированию
http://lion.susu.ac.ru/ 
Всероссийская олимпиада школьников
http://www.rusolymp.ru
Олимпиады для школьников: информацион-
ный сайт
http://www.olimpiada.ru

Найдите информацию о дистанционных олимпиадах и 
конкурсах по предметам (математике, химии, физике, био-
логии, литературе и др.). 

Оформите результаты в виде перечня ссылок.
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4.4. Возможности электронных библиотек

Электронная библиотека представляет собой 
организованное с помощью средств навигации 
и поиска хранилище различных электронных 
документов. Использование современных ин-
формационных технологий позволяет значи-
тельно облегчить процесс поиска и получения 
необходимого издания читателям электронной 
библиотеки.

Как правило, электронные библиотеки предо-
ставляют своим пользователям практически те 
же основные услуги, что и традиционные библио-
теки:

доступ к каталогу библиотеки с организаци- �
ей поиска и формированием перечня заказов;

организация доступа к библиотечному фонду,  �
который представлен электронными аналогами 
различных изданий (книг, журналов, газет и др.).

Электронные библиотеки могут быть универ-
сальной направленности, нацеленными на мак-
симально широкий охват изданий и их жанров, 
и узкоспециализированными, предлагающими 
издания только определённой тематики. Большое 
количество электронных библиотек создаётся на 
основе традиционных при переводе имеющихся 
библиотечных фондов в электронный формат и 
организации дистанционного доступа к ним.

К преимуществам электронных библиотек 
относятся:
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возможность пользования библиотечным  �
фондом без непосредственного присутствия в зда-
нии библиотеки;

наличие средств оптимизации поиска необхо- �
димого издания, включая электронную рубрика-
цию и каталогизацию;

отсутствие ограничений на количество еди- �
новременно используемых документов электрон-
ной библиотеки;

возможность использования документов в  �
электронном виде с дальнейшей локализацией 
отдельных фрагментов (печать отдельных стра-
ниц, копирование фрагментов текстов и т. д.).

Посетите электронные библиотеки из предложенного 
списка. 

Какие возможности предоставляет читателям каждая 
из библиотек?

http://nlb.by — Национальная библиотека 
Беларуси.
http://www.gpntb.ru — Российская госу-
дарственная публичная научно-техническая 
библиотека. 
http://www.rsl.ru — Российская государ-
ственная библиотека. 
http://www.nlr.ru — Российская националь-
ная библиотека.
http://www.lib.ru — Библиотека Максима 
Мошкова.
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4.5. Поиск документов в электронной библиотеке

В электронной библиотеке хранятся различ-
ные документы, как копии оригинальных печат-
ных изданий, так и документы, существующие 
только в электронном виде (отдельные тексты, 
электронные газеты и журналы и др.). Форматы 
электронных библиотечных документов услов-
но делятся на две группы. Первую составляют 
форматы, предназначенные для чтения текста в 
режиме онлайн при непосредственном посещении 
библиотеки. Во вторую группу входят форматы, 
предназначенные для сохранения информации 
пользователем на своём компьютере и дальней-
шего чтения её в любое удобное время.

Наиболее распространёнными являются фор-
маты HTML и TXT. Для их использования и 
чтения необходимы любой браузер и текстовый 
редактор соответственно. Также могут быть ис-
пользованы специализированные программы для 
постраничного чтения таких документов в виде 
книги. 

В последнее время всё большую популярность 
приобретают форматы PDF и DjVu. Их исполь-
зование в сравнении с форматами HTML и TXT 
позволяет представить документы в том виде, 
в каком они существуют в печатном издании с 
сохранением форматирования документов, рас-
положения всех рисунков и других элементов 
оформления.
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Формат Характеристика

HTML Один из самых распространённых 
форматов. К недостаткам можно от-
нести несоответствие форматирова-
ния предоставленного текста ориги-
налу издания (разметка страниц, их 
количество и т. д.)

ТХТ Исторически один из первых форма-
тов, использовавшихся в электрон-
ных библиотеках. Как правило, с 
использованием данного формата  
хранятся художественные произве-
дения и отдельные тексты

PDF Графический формат, позволяющий 
передавать математические форму-
лы, схемы, изображения с сохра-
нением исходного форматирования 
документа-оригинала

DjVu Аналог формата PDF, использую-
щий также специальный алгоритм 
сжатия, позволяющий уменьшать 
размер конечного файла

Процесс поиска документов в электронной би-
блиотеке похож на поиск документов и пользова-
ние каталогом традиционной библиотеки. Однако 
возможности поиска документов в электронном 
каталоге значительно шире и пользоваться им 
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гораздо удобнее. Как правило, в любом каталоге  
предоставлена возможность поиска документа по 
ключевым словам, которые соотносятся с соот-
ветствующими учётными записями издания: «ав-
тор», «заглавие», «тема», «издательство», «год 
издания» и т. д. Отдельный поиск может быть 
осуществлён и по видам изданий. Например, воз-
можности электронного каталога Национальной 
библиотеки Беларуси, представленного на сайте 
библиотеки,  позволяют осуществлять поиск по 
следующим видам изданий: книги, периодиче-
ские издания (журналы, газеты), авторефераты 
диссертаций, диссертации, изодокументы, нотные 
документы, картографические материалы, аудио- 
и видеодокументы, электронные ресурсы, старо-
печатные и редкие документы, рукописи.

Условия получения документов в различных 
библиотеках отличаются. При этом, как правило, 
используется несколько основных вариантов. От-
дельные издания находятся в свободном доступе 
и могут быть скопированы на компьютер пользо-
вателя для их последующего чтения. Некоторые 
издания пользователь может получить либо после 
регистрации в библиотеке, либо после оплаты со-
ответствующей услуги, после чего на указанный 
пользователем электронный адрес будет выслан 
электронный вариант заинтересовавшего изда-
ния.

Например, в настоящее время Национальная 
библиотека Беларуси предоставляет читателям 
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возможность поиска документов в электронном 
каталоге и их заказа. Заказ документов может 
быть осуществлён после оформления читательско-
го билета. Заказанные документы бронируются за 
читателем на определённый срок в соответствии 
с порядком обслуживания в читальных залах, и 
при посещении библиотеки читатель может вос-
пользоваться заказанной литературой.

В чём состоит преимущество электронных библиотек?
Назовите наиболее распространённые форматы, исполь-

зуемые в электронных библиотеках.
Составьте краткий список бесплатных электронных би-

блиотек универсальной направленности. 
Найдите информацию о Национальной библиотеке Бела-

руси по следующему списку: порядок записи в библиотеку 
и стоимость читательского билета; условия электронной 
доставки документов для индивидуальных пользователей; 
режим работы обзорной площадки библиотеки.

Составьте перечень изданий, хранящихся в Националь-
ной библиотеке Беларуси по следующим критериям: книги 
по информатике, изданные в текущем году; энциклопедии 
по информатике; книги А. Экслера по компьютерной тема-
тике; перечень электронных изданий библиотеки за про-
шлый год.

4.6. Сетевые справочники и энциклопедии

Яндекс. Словари (http://slovari.yandex.ru/) — 
это поиск терминов, определений, статей, а 
также перевод слов в 71 словаре. Большая Со-
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ветская Энциклопедия, Словарь Даля, онлайн-
переводчики — всё это становится доступным.

Строка запросов Яндекса превращается в стро-
ку ввода слова для поиска его в многочисленных 
словарях и справочниках. 

Существуют также и другие сервисы, которые 
предлагают воспользоваться онлайн-словарями и 
энциклопедиями.

Изучите сервис Словари Mail.Ru (http://multilex.mail.
ru/). Какие словари и энциклопедии представлены на дан-
ном сайте?

Найдите в каталоге Google русскоязычные онлайн-
словари и энциклопедии.
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Посетите сайт Википедии — универсальной энциклопе-
дии коллективного авторства. Найдите и прочитайте ста-
тьи по следующим терминам: «Интернет», «Антивирусная 
программа», «Нетбук».

4.7. Виртуальные музеи и выставки

Виртуальный музей — тип веб-сайта, опти-
мизированный для экспозиции музейных мате-
риалов. Представленные материалы могут быть 
из самых различных областей: от предметов ис-
кусства и исторических артефактов до виртуаль-
ных коллекций и реликвий. Виртуальные музеи 
представляют собой удачный пример примене-
ния интернет-технологий для решения проблем 
хранения, безопасности и широкого, быстрого и 
лёгкого доступа к экспонатам.

Первые виртуальные музеи стали появляться 
в Интернете с 90-х годов прошлого века. Часто 
виртуальные музеи являются сайтами реальных 
музеев. Например, в виртуальных экспозициях 
Музея связи Беларуси (http://museum.beltelecom.
by/) представлены: аппараты Морзе, первый бук-
вопечатающий аппарат Бодо, мостик Уитстона, 
шаговый искатель машинной АТС, телефонные 
аппараты начала века, первые радиоприёмники 
и телевизоры, коммутаторы, аппаратура связи 
разных лет и многое другое.
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Цифровая коллекция виртуального музея, 
как правило, имеет отличительные характери-
стики: виртуальный тур и расширенный поиск. 
Один из популярных виртуальных музеев — Го-
сударственный Эрмитаж, используя интернет-
технологии, совместил обе эти возможности. Для 
виртуальных экскурсий и поиска экспонатов ис-
пользуется специализированное программное обе-
спечение. Поиск осуществляется не только по 
ключевым словам, но и по цветовой гамме или 
композиции.

В настоящее время для интернет-музеев вы-
делен специальный домен высшего уровня 
.museum.

Найдите адреса сайтов и совершите виртуальные экс-
курсии по интернет-музеям: Музей связи Беларуси, Госу-
дарственный Эрмитаж, Tретьяковская Галерея, Лувр.

Составьте краткий список виртуальных музеев.
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