
«ПОИСК   ИНФОРМАЦИИ В   СЕТИ   ИНТЕРНЕТ» 

Методические рекомендации для педагогов 

Первоначальные сведения 
 

Для поиска информации в Интернете служат специальные поисковые серверы, 

которые содержат разнообразную, постоянно обновляемую информацию о Web–сайтах, 

файлах, e–mail адресах и других информационных ресурсах Интернета.  

Поисковые серверы Интернета можно разделить на две группы: поисковые системы 

общего назначения и специализированные поисковые системы. 

Поисковые системы общего назначения позволяют находить информацию во 

Всемирной паутине по ключевым словам, которые вводятся в поле поиска и/или с помощью 

иерархической системы каталогов. 

Поисковые машины. Составление баз данных поисковых систем производятся 

роботизированными поисковыми системами. Специальная программа–робот, которую 

называют паук, постоянно обходит Интернет в поисках новой информации, которые она 

вносит в базу данных. База данных содержит URL–адреса и проиндексированную 

информацию, связанную с этими адресами. 

При поиске по ключевым словам в поле поиска вводятся одно или несколько 

ключевых слов, которые, по мнению пользователя, являются главными для искомого 

документа. Можно также использовать сложные запросы, включающие логические 

операции, шаблоны и т.д. 

Каталоги. Каталоги составляются редакторами, просматривающими каждый новый 

сайт до его включения в индекс. В процессе наполнения каталогов могут участвовать и сами 

разработчики сайтов при его регистрации в поисковой системе. Каталоги обычно 

организованы в соответствии с предметной классификацией. 

Качество систематизации сайтов при этом выше, чем у поисковых машин, но люди не 

могут успеть за темпами расширения и изменения Интернета: индекс популярного каталога 

Yahoo! содержит лишь немногим более миллиона записей, 

Интерфейс каталогов содержит список разделов, в которые сгруппированы ссылки на 

URL–адреса наиболее важных документов. Каждая ссылка обычно аннотирована, т.е. 

содержит краткое описание содержания документа. 

Наиболее популярными поисковыми системами общего назначения в русскоязычном 

Интернете (Рунете) являются Яндекс (http://www.yandex.ru), Rambler 

(http://www.yandex.ru), Апорт (http://www.aport.ru), а в англоязычном – Yahoo! 

(http://www.yahoo.com). 

Важными показателями качества поискового сервера являются: 

*  объем базы данных (количество документов); 

 скорость обхода Интернета программным роботом (с этим связана скорость 

обновления информации в базе данных); 

 алгоритм индексации (только по ключевым слова Web–страницы или по 

всему тексту); 

 возможность расширенного поиска с использованием языка запросов; 

 структура системы каталогов. 

 

Специализированные поисковые системы позволяют искать информацию в других 

информационных “слоях” Интернета. Существуют специализированные поисковые системы, 

предназначенные для поиска файлов на серверах файловых архивов, а также системы поиска 

адресов электронной почты. 

FTP Search (http://ftpsearch.lycos.com) является специализированной поисковой 

системой, предназначенной для поиска файлов на FTP–серверах. В окно поиска необходимо 



ввести имя файла, после чего система осуществит его поиск среди более чем 100 миллионов 

файлов, размещенных на десятках тысяч серверов файловых архивов Интернета. 

Российская файловая поисковая система (http://files.ru) и Файловая поисковая 

система (http://filesearch.ru) являются специализированными поисковыми системами, в 

базах данных которых хранятся сведения о 6 миллионах файлов, размещенных на 2 тысячах 

серверов файловых архивов Рунета. 

WhoWere? (http://www.whowere.lycos.com) является специализированной поисковой 

системой, позволяющей искать адрес электронной почты по имени человека или, наоборот, 

имя человека, хозяина определенного адреса электронной почты. В окно поиска необходимо 

ввести фамилию и имя человека, после чего система осущ ествит поиск e–mail адреса в базе 

данных, содержащей абонентов зарегистрированных в системе.  

 

 

Компьютерные телекоммуникации в образовании 

 

Источники информации в Интернет 

 

WEB–узел (WEB–сайт)  – группа взаимосвязанных документов, размещенных на WEB – 

сервере (http://www.alledu.ru/ – сайт «Все образование в Интернет» ) 

WEB–портал – это тематический WEB –узел, содержащий большое количество ссылок на 

документы по определенной тематике, обеспечивающий удобный доступ и 

быстрый поиск сетевых информационных ресурсов. (http://www.school.edu.ru  – 

Российский общеобразовательный портал )  

 

 

Средства поиска информации в сети Интернет 

 

Каталоги  – специализированные WEB –узлы, ресурсы которых упорядочиваются в 

соответствии с иерархической системой рубрик. (http://www.mail.ru/) 

Поисковые машины это WEB – узлы  содержащие, информационные базы данных, которые  

пополняются автоматически (http://www.yandex.ru) 

Метапоисковые системы это поисковые машины, принимающие запросы от пользователя и 

перенаправлющие их сразу нескольким поисковым машинам.(http://www.360.ru/) 

 

 

Российские и региональные административные информационные ресурсы 

 

http://www.ed.gov.ru/ – сайт Министерства образования РФ 

http://www.kodeks.net/ – информационно–правовой сервер 

http://www.informika.ru/ – Центр Информации Министерства общего и профессионального 

образования РФ «Информика» 

http://www.informika.ru/text/goscom/dokum/doc99/ – нормативные и распорядительные 

документы министерства образования России. 

http://www.admcity.nnov.ru/ – официальный информационный сервер Н.Новгорода 

 

 

Каталоги образовательных ресурсов 

 

http://www.school.holm.ru – «Школьный мир» 

http://edu.irk.ru/russia/ – ссылки на Российские образовательные Интернет–ресурсы 

http://www.catalog.alledu.ru/ – «Все образование Интернета»  

http://www.educentral.ru/ – Российский образовательный портал 

http://basic.com.ru/catalog/13157.html  – каталог образовательных ресурсов List.ru 

http://www.alledu.ru/
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Популярные Российские сайты и порталы 

 

http://www.center.fio.ru/ – сайт Московского центра Интернет–образования 

http://www.phis.org.ru/education/saity.shtml – сайт «Обзор образовательных серверов» 

http://www.km.ru/  – мультипортал KM.RU  

http://www.vschool.km.ru/ – Виртуальная школа KM.ru 

http://www.mto.ru/ – Республиканский Центр мультимедиа и телекоммуникаций в 

образовании (РЦ МТО) 

 

 

Региональные образовательные ресурсы 

 

http://www.educom.ru/– Московский комитет образования 

http://www.nit.spb.su/ – Сервер школьного образования (г.Санкт–Петербург) (учителям и 

школьникам)  

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ – путеводитель «В мире науки» для школьников 

http://www.edu.nsu.ru/ – Новосибирская областная образовательная сеть 

http://www.edu.innov.ru – «Образование в Нижегородской области» (Волго–Вятский 

филиал Инновационного центра ВШ) 

 

 

Образовательные проекты, гранты, конкурсы 

 

http://iearn.spb.ru/info.htm – Международная школьная сеть I*EARN 

http://www.alledu.ru/ – сайт «Все образование в интернет». (Есть раздел «Гранты, 

конкурсы, стипендии») 

http://iatp.projectharmony.ru/grants/index.html – Программа «Обучение и доступ в 

Интернет»  

http://db.informika.ru/stw/fonds/index.html – гранты и конкурсы Института «Открытое 

общество».  

http://www.osi.nnov.ru/calendar.htm –календарь конкурсов региональных проектов для 

регионов Поволжского федерального округа. (Нижегородский сайт)  

 

 

Мультимедиа–ресурсы 

 

http://www.3dvideo.ru –  образовательные и обучающие видео–программы 

http://www.mp3.ru – Российский  информационно – музыкальный  Сервер 

http://pix.com.ua – коллекция высококачественных фотографий классифицированных по 

разделам (33000 фото) 

http://www.corbis.com – сайт компании «Corbis», занимающейся профессиональной 

фотографией 

 

 

Электронные библиотеки 
 

http://www.bestlibrary.ru/ – On–line библиотека 

http://www.km.ru/literature/ – электронная библиотека LIB.KM.ru 

http://www.kulichki.com/moshkow/ – библиотека Максима Мошкова  

http://www.lib.msu.su/  – научная библиотека МГУ 

http://www.nlr.ru – Российская национальная библиотека (г. Санкт–Петербург) 
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http://cl.ru/ – Централизованная библиотечная система «Киевская» (г. Москва) 

http://www.gpntb.ru/ – Государственная публичная научно–техническая библиотека России 

 

 

Виртуальные музеи 

 

http://www.museum.ru  – портал «Музеи России» 

http://www.hermitage.ru/ – Государственный ЭРМИТАЖ  

http://www.darwin.museum.ru – Государственный Дарвиновский музей 

http://www.artmuseum.r52.ru/  – Нижегородский государственный художественный музей  

 

 

Энциклопедии 

 

http://www.krugosvet.ru  – «Энциклопедия Кольера» 

http://www.mega.km.ru/ – Мегаэнциклопедия «Кирилл и Мефодий» 

http://www.edic.ru – Электронные словари 

http://www.ab.ru/~kleio/ –исторический научно–образовательный сервер Kleio 

http://www.russia.agama.com/bol/ –энциклопедия Брокгауза – Эфрона 

 

 

Педагогические издания в сети 

 

http://www.vlibrary.ru/  – поисковая система он–лайновых газет и журналов «Виртуальная 

библиотека» 

http://ps.1september.ru/  – электронная версия газеты «Первое сентября» 

http://ug.ru/ – «Учительская газета» 

http://school–sector.relarn.ru/ – школьный сектор Relarn (педсовет по средам) 

http://www.ndce.ru/ndce/ – сайт Головного Информационного Центра   

http://www.lenta.ru/ – сайт оперативной общественно–политической информации. 

 

 

Примеры адресов специализированных Web–сайтов 

 

http://www.freesoft.ru – сайт программного обеспечения FreeSoft Server – один из самых 

популярных и крупных каталогов бесплатного и условно–бесплатного софта во 

всей России 

http://www.soft.mail.ru/ – списки программного обеспечения на mail.ru 

http://www.filesearch.ru/  – файловая поисковая система Можно использовать для 

скачивания известных файлов по протоколу FTP 

http://www.freeware.ru – сайт программного обеспечения 

http://www.download.ru – сайт программного обеспечения 
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