
Лабораторная работа 1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
ИНТЕРНЕТ

1. Цель работы

Знакомство  с  возможностями  использования  глобальных  информационных 
поисковых систем в целях терминологического анализа.

2. Задание к лабораторной работе

Изучить способы задания условий поиска при помощи языков запросов, кото-
рые используются на поисковых машинах Яндекс (http://help.yandex.ru/search/?
id=1111313),  Гугл  (http://www.google.ru/support/websearch/bin/answer.py?
answer=136861), Рамблер (http://help.rambler.ru/article.html?s=153&id=321).

Сравнить  между  собой  способы  задания  условий  поиска,  применяемые  на 
вышеуказанных поисковых машинах. Включить в отчет перечень отличий друг 
от друга двух из них, в соответствии с вариантом задания.

Ввести в расширенную форму задания критериев поиска каждой из поисковых 
машин  (Яндекс,  Гугл  и  Рамблер)  данные  для  поиска  определений  термина 
«информационная  сеть»,  которые  обеспечат  максимально  полную 
релевантность результатов при однократном поиске.

Включить в отчет уникальные определения термина «Информационная сеть», 
обнаруженные  поисковыми  машинами  на  установленных  вариантом  задания 
для  каждой  поисковой  машины  страницах  и  «скриншоты»  (снимки  экрана) 
результатов поиска на этих страницах. Для каждого определения, включенного 
в  отчет,  указать  источник  информации  в  соответствии  с  правилами 
библиографического  описания  источников  (правила  необходимо  найти  в 
интернете).

Сравнить  каждое  из  определений,  включенных  в  отчет,  со  всеми другими в 
отчете. Перечислить в отчете их отличия.

На основе сделанного анализа предложить в отчете собственное определение 
термина  «Информационная  сеть»,  максимально  полно  и  непротиворечиво 
отражающее его суть.

3. Варианты заданий

Номер варианта определяется путем нахождения остатка от деления последней 
цифры номера зачетной книжки на 6.
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Вари-
ант

Сравниваемые по способам зада-
ния аргументов поисковые ма-

шины, включаемые в отчет

Номера страниц с результатами 
поиска по запросу, подлежащие 

включению в отчет

Яндекс Гугл Рамблер Яндекс Гугл Рамблер

0 + + 1 2 3

1 + + 2 3 1

2 + + 3 1 2

3 + + 1 3 2

4 + + 2 1 3

5 + + 3 2 1

4. Содержание отчета

Титульный лист.

Перечень отличий способов формирования запроса для поисковых 
машин, согласно варианта задания.

Перечень определений термина в соответствии с вариантом задания.

Сравнение различных определений термина между собой.

Собственная формулировка определения термина.
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