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Лабораторная работа № 1 
Тема: Изучение структуры и основных источников государственной 

системы научно-технической информации 
Цель: получение знаний о структуре Государственной системы 

научно-технической информации (ГСНТИ), ресурсах крупнейших 
информационных центров и библиотек РФ. Изучение структуры 
Государственной системы научно-технической информации, системы 
крупнейших информационных центров РФ на примере изданий ВИНИТИ, 
ИНИОН, РКП/филиала ИТАР-ТАСС. 

Краткие теоретические сведения 
Государственная система научно-технической информации. 

Государственная система научно-технической информации (далее ГСНТИ) 
представляет собой совокупность научно-технических библиотек и 
организаций – юридических лиц независимо от формы собственности и 
ведомственной принадлежности, специализирующихся на сборе и обработке 
научно-технической информации и взаимодействующих между собой с 
учетом принятых на себя системных обязательств. 

Основным нормативным актом, способствующим реализации функций 
государства по созданию информационных фондов и систем в области науки 
и техники, является Положение о государственной системе научно-
технической информации, утвержденное Постановлением Правительства РФ 
от 24 июля 1997 г. № 950. 

Целью создания ГСНТИ является обеспечение формирования и 
эффективного использования государственных ресурсов научно-технической 
информации, их интеграция в мировое информационное пространство и 
содействие созданию рынка информационной продукции и услуг. 

В состав ГСНТИ входят федеральные органы научно-технической 
информации и научно-технические библиотеки, отраслевые органы научно- 
технической информации и научно-технические библиотеки, региональные 
центры научно-технической информации. 

К федеральным органам научно-технической информации и научно- 
техническим библиотекам относится более тридцати организаций 
информационного профиля. Среди них следующие крупнейшие 
информационные службы: 

− Всероссийский институт научной и технической информации (далее 
ВИНИТИ) Российской академии наук; 

− Всероссийский научно-технический информационный центр (далее 
ВНТИЦ); 

− Российское объединение информационных ресурсов научно-
технического развития (далее Росинформресурс); 

− Институт научной информации по общественным наукам (далее 
ИНИОН) Российской академии наук; 

− Всероссийский институт межотраслевой информации (ВИМИ); 
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− Государственная публичная научно-техническая библиотека 
(ГПНТБ) России; 

− Библиотека Российской академии наук (РАН); 
− Библиотека естественных наук Российской академии наук (БЕН 

РАН); 
− Российская книжная палата/филиал ИТАР-ТАСС (РКП); 
− Научно-технический центр «Информрегистр» и др. 
Формирование, ведение и использование региональных 

информационных фондов, баз и банков данных, подготовку, издание и 
распространение информации о результатах научно-технической 
деятельности организаций осуществляют региональные центры НТИ – 
объединения «Росинформресурс. 

Основной принцип функционирования ГСНТИ России – 
централизованная одноразовая обработка мирового информационного потока 
документов, многократное использование НТИ потребителями из 
федеральных фондов и баз данных через сеть информационных организаций 
в отраслях и регионах. В целях обеспечения совместимости работы 
различных звеньев ГСНТИ России их информационная продукция и услуги 
должны соответствовать государственным стандартам в области информации 
и документации и требованиям нормативно-методических документов. 

Информационные ресурсы российских библиотек организованы на 
основе сочетания двух главных принципов: отраслевого и территориального. 
Практически каждая отрасль знаний имеет основное, центральное 
книгохранилище на федеральном уровне. Наряду с этим на каждом 
территориальном уровне есть центральная универсальная общедоступная 
библиотека. 

Эволюция миссии библиотек происходит за счет резкого развития их 
информационных функций, аккумулирования сторонних и создания 
собственных информационных ресурсов, предоставления доступа к 
национальным и мировым информационным сетям, активизации 
использования электронных изданий. 

В библиотеках активно создаются электронные каталоги (в том числе, 
на основе ретроконверсии карточных каталогов), другие библиографические 
и реферативные базы данных. 

Самые значительные базы данных сформированы в ИНИОН, РНБ, РГБ, 
ГПНТБ и др. На повестке дня – задача максимального представления этих 
ресурсов в интернет.  

Информационная деятельность осуществляется в учреждениях и 
организациях различной ведомственной принадлежности. Ядром российской 
государственной библиографии, ее методическим и научным центром 
является Российская книжная палата/филиал ИТАР-ТАСС 
(http://www.bookchamber.ru/). 

Основные направления деятельности РКП: 
− государственный библиографический учет изданий, публикуемых на 

территории Российской Федерации; 
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− формирование электронного банка данных государственной 
библиографии; 

− ведение авторитетных библиографического контроля и баз данных; 
− издание государственных библиографических указателей; 
− издание каталожных карточек централизованной каталогизации; 
− статистический учет выпуска изданий в Российской Федерации и 

издание ежегодного сборника «Печать Российской Федерации»; 
− организация и обеспечение сохранности изданий с 1917 г. в 

Национальном хранилище (Архив печати); 
− осуществление справочно-информационного обслуживания 

абонентов, организаций и учреждений по различного рода вопросам на 
основе богатого информационного ресурса РКП; 

− ведение Национальной информационной системы «Книги в наличии 
и печати»; 

− обеспечение деятельности Национального агентства Российской 
Федерации по международной стандартной нумерации (ISBN); 

− проведение исследований в области книгоиздания, библиографии, 
стандартизации; 

− подготовка научно-книговедческого сборника «Книга. Исследования 
и материалы»; 

− издание профессионального журнала «Библиография». 
Всероссийский институт научной и технической информации 

(ВИНИТИ) (http://www.viniti.ru/) – крупнейший информационный центр, 
обеспечивающий с 1952 г. научно-технической информацией по проблемам 
точных, технических и естественных наук. Освещаются отечественные и 
зарубежные достижения в следующих областях: математика, механика, 
биология, медицина, физика, химия, информатика, энергетика, металлургия, 
транспорт, экономика и т. д. 

Основные направления деятельности ВИНИТИ: 
− научно-информационная деятельность; 
− научно-исследовательская деятельность; 
− информационно-библиотечное обслуживание. 
Самым распространенным видом информационных изданий, 

выходящих в ВИНИТИ, является реферативный журнал (далее РЖ). 
РЖ представляет собой периодическое издание, в котором 

публикуются рефераты, аннотации, библиографические описания книг и 
статей из журналов и сборников, материалов научных конференций, 
депонированных научных работ и других научно-технических изданий. 

В РЖ представлены сведения по следующим областям науки и 
техники: автоматика и радиоэлектроника; астрономия, физика; биология, 
медицина, биотехнология; география, геофизика; геология, горное дело; 
математика, информатика, издательское дело и полиграфия; 
машиностроение; металлургия, механика; защита окружающей среды и 
воспроизводство природных ресурсов; транспорт; химия и химическая 
технология; экономика и управление; электротехника и энергетика. 



 

7  

Институт научной информации по общественным наукам 
(ИНИОН) РАН (http://www.inion.ru), созданный в 1969 г., является 
крупнейшим центром научной информации в области социальных и 
гуманитарных наук. Институт широко известен отечественной и мировой 
научной общественности своими реферативными, библиографическими и 
аналитическими изданиями, автоматизированной информационной системой 
по общественным наукам и Фундаментальной библиотекой, насчитывающей 
более 13,5 млн книг и периодических изданий. 

Задачи ИНИОН: 
− подготовка, издание и распространение работ научно-

аналитического, реферативного, библиографического и справочного 
характера; 

− создание и развитие автоматизированных баз данных; 
− библиотечное обслуживание российских и зарубежных 

пользователей; 
− депонирование научных рукописей; 
− выполнение заказов на изготовление копий документов, имеющихся 

в фондах библиотеки; 
− координация информационной деятельности в области социальных и 

гуманитарных наук в целях формирования в России единого 
информационного пространства. 

Система изданий ИНИОН РАН состоит из библиографических 
указателей литературы, реферативных журналов и сборников, проблемно- 
тематических сборников, специализированных информационных изданий, 
дайджестов, альманахов, справочников, научно-информационных журналов, 
пресс-обзоров. Кроме того, ИНИОН выпускает непериодические издания и 
монографии. 

Государственная публичная научно-техническая библиотека 
России (ГПНТБ России) (http://www.gpntb.ru/) основана в 1958 г. Это 
крупнейшая научно-техническая библиотека страны, государственный 
депозитарий (хранилище) научно-технической литературы, научно-
методический, информационный центр, держатель сводного каталога научно-
технической литературы. 

ГПНТБ России издает: 
«Компьютерный вестник РЖ» – ежемесячное реферативное издание в 

виде библиографических описаний на статьи, книги, фирменную 
документацию, справочники и другие документы, которые поступают в фонд 
ГПНТБ России. За год в РЖ отражается свыше 2500 рефератов по самой 
актуальной научно-технической и коммерческой информации в области 
компьютерных наук и технологий. 

«Российский сводный каталог научно-технической литературы». 
Отражает отечественные и зарубежные книги, брошюры, диссертации, 
продолжающие издания, периодику, поступившие в крупнейшие библиотеки 
страны. Сводный каталог содержит вспомогательные указатели: указатель 
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авторов, соавторов, составителей, персоналий, указатель наименований 
организаций, список библиотек-участниц. 

«Новые промышленные каталоги». Включает сведения об 
отечественных промышленных каталогах, поступивших в Россию, 
представлена информация о промышленных каталогах и проспектах на 
выставках, организуемых в России. Материал группируется по принципу 
применения оборудования в различных отраслях промышленности. Выходит 
два раза в месяц. 

ГПНТБ России имеет следующие базы данных: электронный каталог 
ГПНТБ России, авторефераты диссертаций, фонд алгоритмов и программ и др. 

Порядок выполнения лабораторной работы 
1. Изучить структуру сайтов крупнейших информационных служб, 

рассмотренных в теоретических сведениях, указать адрес сайта, изучить и 
перечислить перечень информационных услуг, предоставляемых 
информационными службами. 

2. Выполнить тематический поиск информации, используя 
электронный каталог научно-технической литературы ВИНИТИ следующим 
образом: 

2.1. Открыть электронный каталог научно-технической литературы 
ВИНИТИ http://catalog.viniti.ru/ 

2.2. Провести поиск информации по тематике магистерской 
диссертации. 

2.3. Составить список найденных изданий. 
3. Выполнить поиск изданий с использованием базы данных ИНИОН 

РАН, составить список найденных изданий. 
4. Изучить ознакомительную версию каталога РКП/филиала ИТАР-

ТАСС (http://gbu.bookchamber.ru/index.html).  
4.1. Описать структуру любого библиографического указателя. 
4.2. Изучить понятие и порядок присвоения ISBN. 
4.3. Описать структуру ISBN для одного из найденных ранее изданий. 

Контрольные вопросы 
1. Каковы основные функции ГСНТИ? 
2. Какие организации входят в ГСНТИ? 
3. Раскройте основные направления деятельности информационных 

центров. 
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Лабораторная работа № 2 
Тема: Составление библиографического описания документа 
Цель: освоение методики составления библиографического описания 

издания для соблюдения стандартов оформления письменных работ; 
приобретение навыков составления библиографического описания 
различных видов изданий. 

Краткие теоретические сведения 
Список литературы, прилагаемый к любой научной работе: курсовой 

или дипломной, магистерской, кандидатской или докторской диссертации, 
свидетельствует об изученности темы или вопроса и представляет 
самостоятельную ценность как справочный материал для научных 
исследований. Каждое издание представляется в виде краткой 
библиографической записи, которая характеризует данный документ. 

Примечание: в магистерской диссертации необходимо указать не 
менее 30 литературных источников! 

Составление библиографической записи строго регламентировано 
государственными стандартами. Необходимость издания методического 
пособия по правилам составления библиографической записи возникла в 
связи с введением изменений в существующие стандарты. С 01.07.2019 
введен в действие стандарт ГОСТ Р 7.0.100–2018 БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ 
ЗАПИСЬ. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. Общие требования и 
правила составления. 

В состав библиографической записи входит заголовок, 
библиографическое описание и другие сведения. 

Заголовок библиографической записи – элемент библиографической 
записи, расположенный перед библиографическим описанием и 
предназначенный для упорядочения и поиска библиографических записей. 

Библиографическое описание – совокупность библиографических 
сведений о документе, его составной части или группе документов, 
приведенных по определенным правилам, необходимых для общей 
характеристики документа. 

Библиографическое описание состоит из областей и элементов, 
следующих друг за другом в строго определенной последовательности.  

Области библиографического описания: 
− область заглавия и сведений об ответственности, 
− область издания, 
− область специфических сведений, 
− область выходных данных,  
− область физической характеристики. 
Для разграничения областей и элементов в библиографической записи 

используются специальные знаки предписанной пунктуации (разделительные 
знаки): 

.– точка, тире 
. точка 



 

10  

, запятая 
: двоеточие  
; точка с запятой 
/ косая черта 
// две косые черты 
[ ] квадратные скобки 
= знак равенства 
… многоточие 

 
Элементы библиографического описания подразделяют на 

обязательные и факультативные. 
Обязательные элементы обеспечивают идентификацию документа: 

основное заглавие, сведения об ответственности, повторность издания, место 
издания, издательство, год, объем (количество страниц). 

Факультативные элементы дают дополнительную информацию о 
документе (его содержании, читательском назначении, об иллюстративном и 
справочном материале, серии и т. п.). 

До и после знаков предписанной пунктуации обязательно оставляют 
пробел в один знак. 

С примерами библиографических записей можно ознакомиться в 
справочном приложении ГОСТ Р 7.0.100–2018. 

Порядок выполнения лабораторной работы 
Задание 1.  
Составьте библиографическое описание источника по предложенной 

информации о книге. 
Книги: 
1. Автор И.Н. Кузнецов, название «Рефераты, курсовые и дипломные 

работы: Методика подготовки и оформления: Учебно- методическое 
пособие», город издания Москва, издано Издательско-торговой корпорацией 
«Дашков и К» в 2002, книга содержит 352 страниц. 

2. Автор Г.В. Баранов, название «Проблемы научного метода», Город 
издания Саратов, издательство Бератор-Пресс, год 1990, книга содержит 
318страниц. 

3. Авторы И.Н. Богатая и Н.Н. Хахонова, название «Аудит», 
издательство Феникс, город издания Ростов-на-Дону, 2003 год. 

4. Автор А.А. Ивин, название «Основы теории аргументации. 
Учебник», город издания Москва, издательство – Изд. Центр ВЛАДОС, в 
1997 году, включает 116 страниц. 

Журналы: 
5. Авторы статьи И.И. Ильясов и А.О. Орехов, название журнала 

«Вопросы психологии», название статьи «О теории и практике психологии», 
журнал №4 выпущен в 1989 году, статья находится с 135-140 страницу. 
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6. Авторы статьи Л.В. Климнкова и О.Ю Хохлова, название журнала 
«Учет, налоги, право», название статьи «Закрываем резервы», журнал №4 
выпущен в 2004 году. 

Задание 2.  
Составить библиографический список к теме Вашей магистерской 

диссертации. 
Список должен содержать такие источники (минимум 12 источников): 
– электронные ресурсы; 
– литература с 1 автором; 
– литература с 2-3 авторами; 
– статьи из журнала; 
– диссертации; 
– словари, пособия. 

 
При составлении библиографического списка можно также 

воспользоваться онлайн-конструктором создания списка источников.  
Просто выберите необходимый стандарт оформления списков 

литературы, введите данные источника – издания или электронного ресурса – 
и готовый, правильно оформленный элемент списка появится в поле ниже. 

Если добавить несколько элементов, они расположатся по алфавиту и 
сформируются в готовый список литературы, который можно скопировать. 

Ссылка на онлайн-ресурс https://vsepravilno.com/tools/references/ 
Контрольные вопросы 

1. Что такое библиографическое описание документа? 
2. В чем отличие одночастного и многочастного ресурса? 
3. Определение электронного ресурса согласно ГОСТ Р 7.0.100–2018? 
4. Какие сведения и в каком порядке входят в библиографическое 

описание документа? 
5. С какой целью в библиографическом описании используется 

пунктуация? Приведите примеры. 
6. Какие знаки препинания используются в качестве предписанной 

пунктуации? 
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Лабораторная работа № 3 
Тема: Тематический поиск, анализ и обобщение информации в сети 

Интернет 
Цель: изучить возможности поиска информации с помощью 

поисковых систем. 
Краткие теоретические сведения 

Поисковые системы 
Сеть Интернет представляет собой базу данных, в которой хранится 

огромное количество самой разнообразной информации. Очень важно суметь 
найти во всем этом многообразии именно ту информацию, которая окажется 
действительно полезной и поможет пользователю решить поставленную 
перед ним задачу. 

Искать информацию можно с помощью поисковой системы. В 
Интернете имеется достаточное количество подобных систем: yandex.ru, 
google.ru, rambler.ru и др. В каждой поисковой системе имеются свои 
механизмы поиска.  

Поисковая система – веб-сайт, предоставляющий возможность поиска 
информации в Интернете. 

Большинство поисковых систем ищут информацию на сайтах 
Всемирной паутины, но существуют также системы, способные искать 
файлы на ftpсерверах, товары в интернет-магазинах, а также информацию в 
группах новостей Usenet. 

Поисковая система Яндекс 
Поиск информации в поисковой системе задается введением ключевого 

слова в специальную рамку и нажатием кнопки «Найти», справа от рамки 
(рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Строка поиска Яндекс 

 
Результаты поиска появляются в течение нескольких секунд, причем 

ранжированные по значимости – наиболее важные документы размещаются в 
начале списка. При этом ранг найденного документа определяется тем, в 
каком месте документа находится ключевое слово (в заглавии документа 
важнее, чем в любом другом месте) и числом упоминаний ключевого слова 
(чем больше упоминаний, тем ранг выше) (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Результаты поиска по запросу 

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

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

Поиск по сервисам Яндекса 
Сервисы Яндекса представляют собой систематизированную 

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

Приведем в качестве примера структуру сервисов Яндекс. 
В верхней строке меню, которая расположена над строкой поиска в 

пункте еще (рис. 3) необходимо выбрать команду Все сервисы.  
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Рисунок 3 – Выбор сервисов Яндекс 

В результате окно браузера примет следующий вид (рис. 4). 
 

 
Рисунок 4 – Внешний вид каталога сервисов Яндекс 

Порядок выполнения лабораторной работы 
Задание 1. 
1. Запустить браузер и в строке адреса указать адрес поисковой 

системы yandex.ru. 
2. По результатам поиска составить письменный отчет в Word: 

представить в документе скриншот найденного материала и ссылку на сайт-
источник. Вначале выполненного задания указать текст задания. 



 

15  

С помощью данной поисковой системы, найдите следующую 
информацию (согласно варианту – номеру студента в журнале): 

1. Текст песни популярной музыкальной группы (по вашему выбору). 
2. Репертуар театра им. Вахтангова на текущую неделю. 
3. Характеристики последней модели мобильного телефона известной 

фирмы (по вашему выбору). 
4. Рецепт приготовления украинского борща с галушками. 
5. Долгосрочный прогноз погоды в вашем регионе (не менее чем на 10 

дней). 
6. Фотография любимого исполнителя современной песни. 
7. Примерная стоимость компьютера (прайс). 
8. Гороскоп своего знака зодиака на текущий день. 
9. Сайты судов ЛНР. 
10. Текст конституции ЛНР. 
Поиск по ключевым словам 
Большинство поисковых систем имеют возможность поиска по 

ключевым словам. Это один из самых распространенных видов поиска. 
Для поиска, по ключевым словам, необходимо ввести в специальном 

окне слово или несколько слов, которые следует искать, и щелкнуть на 
кнопке Найти. 

 
Рисунок 5 – Строка поиска 

 
Поисковая система найдет в своей базе и покажет документы, 

содержащие эти слова. Таких документов может оказаться множество, но 
много в данном случае не обязательно означает хорошо. 

Задание 2. 
Предположим, что пользователь решил завести аквариум и его 

интересует любая информация по данной теме. На первый взгляд самое 
простое – это поиск по слову аквариум. 

1. Ввести в строку поиска слово аквариум. 
2. Сделать скриншот результата работы поисковой системы. 
Результатом поиска будет огромное количество страниц - огромное 

количество ссылок. Причем, если посмотреть внимательнее, среди них 
окажутся сайты, упоминающие группу Б. Гребенщикова «Аквариум», 
торговые центры и неформальные объединения с таким же названием, и 
многое другое, не имеющее отношения к аквариумным рыбкам. 
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Вести поиск по одному слову, как правило, нецелесообразно, так как по 
одному слову очень сложно определить тему, которой посвящен документ, 
Web-страница или сайт. Исключение составляют редкие слова и термины, 
которые практически никогда не используются вне своей тематической 
области. 

Имея определенный набор наиболее употребительных терминов в 
нужной области, можно использовать расширенный поиск. В этом режиме 
возможности языка запросов реализованы в виде формы. Подобный сервис 
предлагается почти всеми поисковыми системами. 

 

 
Рисунок 6 – Расширенный поиск 

Уточнив условие в окне расширенного поиска можно сократить 
количество ссылок. Однако, результат поиска можно еще улучшить. 

Попробуем уточнить условия поиска, используя язык запросов. 
3. Ввести в строку поиска словосочетание аквариумные рыбки. 
4. Сделать скриншот результата работы поисковой системы. 
5. Сделать вывод об изменениях результатов поиска. 
6. При необходимости самостоятельно уточнить условие поиска. 
Для того чтобы сделать поиск более продуктивным, во всех поисковых 

системах существует специальный язык формирования запросов со своим 
синтаксисом. Эти языки во многом похожи. Изучить их все достаточно 
сложно, но любая поисковая система имеет справочную систему, которая 
позволит пользователю освоить нужный язык. 

Задание 3.  
Правила формирования запросов в поисковой системе. 
1. Изучить правила формирования запросов в Яндексе, используя 

Яндекс.Справка. 
2. Набрать в поисковой строке «Яндекс.Справка»: 

 
Рисунок 7 – Поисковой запрос «Яндекс.Справка» 

Можно воспользоваться поиском по Справке: 
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Рисунок 8 – Результат запроса «Яндекс.Справка» 

 
Или использовать Справку по сервисам, прокрутив страницу 

Яндекс.Справки вниз и выбрав нужный сервис: 

 
Рисунок 9 – Справка по сервису 

3. На открывшейся странице выбрать «Язык запросов». 
4. Ознакомиться с возможностями настройки поиска (рис.10). 
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Рисунок 10 – Диалоговое окно Яндекс Справка 
5. Провести поиск минимум пяти ресурсов в Интернет по теме вашей 

магистерской диссертации, результаты поиска занести в таблицу 1. 
6. При составлении запроса обязательно использовать изученные 

операторы. 
Таблица 1 – Таблица результатов поиска 

Формулировка 
поискового запроса 

(скриншот)  

Описание ресурса 
(название, 

электронный адрес) 

Главная страница 
(скриншот) 

Краткое описание 
информации, 

которую содержит 
ресурс 

    
    

Контрольные вопросы 
1. Что такое поисковая система? 
2. Какие типы поисковых систем вы знаете? 
3. Дайте определение поисковому роботу. 
4. Назовите способы улучшения результатов поиска. 
5. Что представляет собой рубрикатор поисковой системы? 
6. Какова технология поиска по ключевым словам? 
7. Какие правила формирования поисковых запросов в системе Яндекс 

вы знаете? 
8. Когда в критерии поиска надо задавать + или -? 
9. Какие критерии поиска в Яндексе заданы следующей фразой: 

(няня|воспитатель|гувернантка)++(уход|воспитание|присмотр)? 
10. Что означает удвоение знака (~~ или ++) при формировании 

сложного запроса? 
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Лабораторная работа № 4 
Тема: Оценка качества Интернет-ресурса 

Цель: отработка навыков оценки качества Интернет-ресурсов, 
выявления положительных и отрицательных сторон качества Интернет-
ресурсов и составление рейтинга. 
Краткие теоретические сведения 

Интернет–ресурс (синонимы: веб-ресурс, веб-сайт, веб-сервис, сайт) – 
это совокупность интегрированных средств технического и программно-
аппаратного характера, а также информации, предназначенной для 
публикации во Всемирной паутине. Интернет-ресурс может содержать 
информацию в текстовой, графической и мультимедийной форме. Каждый 
Интернет-ресурс должен иметь уникальный адрес, который позволяет найти 
его в Сети. 

Существуют четыре основные причины, по которым пользователи на 
одни сайты возвращаются, а на другие – нет. Они могут быть собраны 
воедино с помощью аббревиатуры НОМЕ: 

− высокое качество содержания (High-quality content); 
− частые обновления (Often update); 
− минимальное время загрузки (Minimal download time); 
− простота использования (Ease of use). 
Чтобы перейти от НОМЕ-дизайна к дизайну "HOME-RUN", можно 

добавить три дополнительных качества: 
− соответствие потребностям пользователя (Relevant to user`s needs); 
− уникальность в Интернете (Unique to the online medium); 
− ориентированная на Интернет корпоративная культура (Net-centric 

corporate culture). 
Концепцию высокого качества веб-страниц общего характера 

составляют: 
− красивая форма дизайна, графика; 
− умное использование HTML-кода и подключаемых модулей, 

которые делают сайт интерактивным и удобным в пользовании; 
− наличие инновационных материалов; 
− наглядность, интуитивность интерфейса. 
Судить о качестве Интернет-ресурса и его предназначенности для 

своих профессиональных целей следует по нижеследующим признакам. 
URL домены 
Каждый информационный ресурс имеет унифицированный указатель 

(URL). URL состоит из доменного имени сайта, пути к странице на сайте и 
имени файла страницы. 

Пример URL. 



 

20  

 
Рисунок 11 – Схема построения URL сайта 

Доменное имя представляет собой последовательность слов, которую 
вводят пользователи в адресной строке браузеров, чтобы посетить нужный 
сайт, но которая не является действительным адресом этого сайта в Сети. 
Доменные имена привязаны к серверам Системы Доменных Имен (DNS). 

Итак, доменное имя назначается определенному IP-адресу. IP-адрес 
состоит из четырех цифр, в каждой из которых от 0 до 255. Пример: 
192.168.0.1 Доменное имя было придумано для удобства запоминания, так 
как человеку сложно запомнить цифровой ряд. 

Каждый адрес состоит из нескольких уровней. Составные части 
доменного адреса образуют иерархическую систему.  

Например, домен .ru является доменом первого уровня. Такой домен 
зарегистрировать обычному человеку нельзя.  

Таблица 2 – Виды доменов в адресах Интернет-ресурсов 
Домен назначения сайта Домен происхождения 

*.com– Коммерция *.ru – Россия 
*.org – Международная организация *.ua – Украина 
*.gov – Государственный департамент *.de – Германия 
*.edu – Образование *.us – США 
*.mil – Военное дело *.uk – Великобритания 

Например, 
− whitehouse.gov– сайт правительства США, президентский сайт; 
− whitehouse.org – пародия на государственный сайт. 
Авторы 
Сведения об авторе, ответственном лице, адрес e-mail и другие 

сведения об «ответственности» обычно располагаются внизу страницы. 
Следует иметь в виду, что даже страницы солидных профессионалов могут 
иметь субъективные мнения. 

Библиография 
Научные статьи или веб-страницы научных, или образовательных 

ресурсов могут включать библиографию печатных работ. При анализе сайта 
необходимо убедиться, что это не самоцитирование (автора или источника), 
включены библиографические сведения о научных книгах, а не только 
популярные источники, актуальны использованные источники. Высокое 
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качество библиографических записей указывает на высокий качественный 
сайт. 

Дата 
Сайт может хорошо выглядеть, но если дата его последнего обновления 

устарела на год, то и информация может быть устаревшей. В зависимости от 
темы исследования, результаты последних исследований и нынешние 
события могут оказаться решающими. Это особенно верно, когда речь идет о 
научно- технических и экономических вопросах. 

Гиперссылки 
Гиперссылки должны дополнять страницу, добавив контекстную 

поддержку, более детальную информацию, альтернативные точки зрения, 
смежные темы. 

Необходимо проверить надежность гиперссылок, если они указывают 
на другие тематически связанные ресурсы и сайты профессиональных 
организаций, то анализируемые источники авторитетны, если они ведут к 
коммерческим сайтам, то надо быть осторожным. Большое количество 
«мертвых» ссылок указывают на ненадежный ресурс. 

Внутренние доказательства 
Определена ли целевая аудитория и задачи ресурса. Соответствуют ли 

они ожиданиям пользователя? Изучите название и краткое содержание (если 
таковое предусматривается), основные идеи, содержание, стиль изложения и 
научность, профессиональную точность, грамотность. 

Доступность 
Хороший ресурс доступен во всех своих частях. Барьеры к доступу 

могут создавать следующие элементы: 
− специализированное программное обеспечение и модули 

подключения; 
− использование графических или звуковых файлов; 
− формат нецензурных и жаргонных выражений; 
− вознаграждения или специальная регистрация. 
Будьте внимательны по отношению к любому объекту, который 

требует паспортные данные или любую другую конфиденциальную 
информацию о пользователе. 

Оформление 
Общее оформления сайта должен отражать качественный веб дизайн: 

графический дизайн, навигация, доступность. 
Порядок выполнения лабораторной работы 

1. Протестировать предложенные группы веб-страниц (10-15 Интернет-
ресурсов) по вариантам (вариант соответствует номеру студента в журнале). 
Студент имеет право самостоятельно подобрать для тестирования 
группу веб-страниц, соответствующую тематике магистерской 
диссертации. 

1. Сайты госуслуг. 
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2. Сайты промышленных предприятий. 
3. Сайты банков. 
4. Сайты консультационных фирм для предпринимателей. 
5. Сайты интернет-магазинов. 
6. Сайты вузов. 
7. Сайты школ. 
8. Сайты библиотек. 
9. Сайты музеев. 
10. Сайты транспортных компаний. 
11. Сайты вакансий. 
12. Сайты газет. 
13. Сайты телеканалов. 
14. Сайты радиостанций. 
15. Сайты турфирм. 
 
2. Создать отчет о выполнении лабораторной работы, заполнив таблицу 

«Качество веб-ресурса» в MS Excel (см. ниже), проставив оценки по схеме:  
превосходит ожидания – 4;  
полностью соответствует – 3;  
в основном соответствует – 2;  
не соответствует – 1;  
абсолютно не соответствует – 0.  
Организовать автоматический подсчет рейтинга сайтов по 

проставленным баллам, сделать вывод. 
Таблица 3 – Качество веб-ресурса 

Название 
ресурса* 

Предоставить полное 
название каждого 
ресурса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               

Интернет-адрес* Вписать для каждого 
ресурса 

               

1. Сведения о 
владельцах 
ресурса / авторах 
сайта 

Наличие сведений об 
авторе (да – 1, нет – 0) 

               

Соответствие 
квалификации автора 
тематике ресурса. 

               

Наличие ссылок на 
более подробную 
информацию об 
авторе / владельцах 
(да – 1, нет – 0) 

               

Сведения об авторе / 
владельце 
(информация в 
колонтитулах, адрес 
сайта, доменное имя) 
(да – 1, нет – 0) 

               

Наличие контактной 
информации (автор, 
владелец, редактор, 
веб-мастер) (да – 1, 
нет – 0) 

               

2.Точность Заявлена ли цель 
ресурса? (да – 1, нет – 
0) 

               

Соответствует ли цель 
ресурса размещенной 
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на нем информации? 
Наличие ссылок на 
использованные 
источники 

               

3. Управление Домен. Регистрация 
домена ресурса 
адекватна его целям и 
задачам? 

               

4. Авторитетность Подтверждена ли 
авторитетность 
авторов 
(ответственных) 
ресурса? 

               

5. Объективность Не является ли данный 
ресурс скрытой 
рекламой?  

               

Выражены ли 
альтернативные 
мнения? 

               

Насколько подробной 
является информация? 

               

Имеются ли ссылки на 
альтернативные 
мнения (источники)? 

               

6. Оперативность Имеются ли 
актуальные материалы 
(или ссылки на 
таковые)? 

               

Дата последнего 
обновления (1-3 дня –
5; неделя – 4; месяц – 
3; полгода – 2) 

               

7. Актуальность Сколько "мертвых" 
ссылок на странице? 
(если 1– то 3; 2 и 
больше – 2) 

               

Наличие дат 
публикации 
материала, его 
размещения на сайте и 
обновления. Является 
ли информация на 
странице устаревшей? 
(если да, то 3 и ниже) 

               

8. Удобство 
использования, 
представление 
информации 

Требуются ли 
дополнительные 
программы и модули 
для просмотра 
данных? (да – 1, нет – 
0) 

               

Соблюден баланс 
текста и иллюстраций? 

               

Имеется карта сайта? 
(да – 1, нет – 0) 

               

Имеются ли ссылки, 
дополняющие ресурс, 
расширяющие 
информационное 
поле? 

               

Для просмотра одной 
порции информации 
хватает 1 – 2-х 
экранов? (да – 1, нет – 
0) 

               

Структурирование 
текста 

               

Отсутствие опечаток, 
орфографических, 
грамматических, 
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стилистических 
ошибок 
Отсутствие 
негативного влияния 
рекламы (при ее 
наличии) на работу с 
сайтом 

               

9. Доступность Быстрота загрузки                
Удобство навигации                
Наличие других 
версий сайта 
(например, текстовой 
версии для 
слабовидящих) (да – 1, 
нет – 0) 

               

Есть ли проблемы при 
просмотре ресурса с 
тем браузером, 
которым вы 
пользуетесь? (да – 1, 
нет – 0) 

               

Необходимость 
дополнительных 
регистраций? (да – 1, 
нет – 0) 

               

Бесплатность доступа?                
10. Содержание Полнота информации                

Оригинальность 
содержания 

               

Ценность информации                
11. Сочетание 
всех параметров 

Рейтинг по 10 
балльной системе 

               

Итого:                
* Название и интернет-адреса ресурсов можно представить в виде нумерованного списка. 

Контрольные вопросы 
1. Что такое интернет-ресурс? 
2. Концепция высокого качества веб-страницы? 
3. Что такое доменное имя? Приведите пример. 
4. Из чего состоит IP-адрес? 
5. Перечислите барьеры доступности сайта. 
6. По каким основным критериям оценивается качество веб-ресурса? 
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Лабораторная работа № 5-6 
Тема: Работа с электронными каталогами и электронными 

библиотеками 
Цель: научиться работать с электронными каталогами реальных и 

виртуальных библиотек, использовать ресурсы полнотекстовых коллекций и 
электронных библиотек для учебных и научных целей. 

Порядок выполнения лабораторной работы 
Задание 1. 
1. Ознакомиться со структурой студенческой электронной библиотеки 

ЭБС «Консультант студента», набрав ее электронный адрес: 
http://www.studentlibrary.ru/. 

2. Изучить инструкцию пользователя, перечислить услуги, 
предоставляемые пользователю. 

 
Задание 2. 
Работа с электронными каталогами библиотек. 
Понятие «электронный каталог» сформировалось в США, где этот 

термин имеет несколько значений. «Machine-readable catalog» (MARC) 
использует библиографические записи (сведений о публикациях) в 
машиночитаемой форме. Такой каталог может иметь две разновидности. 

Первая называется «Online catalog» – когда обеспечивается прямой 
доступ к постоянно пополняемому массиву данных. В России такой каталог 
иногда называют «работающим в реальном, режиме времени». Наибольшее 
распространение в зарубежных странах получил термин «Online Public 
Access Catalog» (OPAC). Это понятие определяется в американских словарях 
следующим образом: «An online catalog that is available for use by the general 
public» («Работающий в реальном режиме каталог, доступный для 
публичного пользования»). Такое определение соответствует традиционному 
пониманию термина «читательский каталог» в России. 

Вторая разновидность – «Ofline catalog» – каталоги и БД существуют 
на локальных носителях. 

Поиск в электронном каталоге (на примере сайта ЭБС «Консультант 
Студента»). 

Поиск осуществляется через веб-интерфейс сайта студенческой 
электронной библиотеки https://www.studentlibrary.ru. 

Поиск осуществляется по следующим параметрам:  
1. Поиск по каталогу: 
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Рисунок 12 – Поиск по каталогу 

2. Поиск по «Издания по укрупненным группам специальностей (УГС) 
и по издательствам». 

 
Рисунок 13 – Поиск по «Издания по укрупненным группам специальностей 

(УГС) и по издательствам» 
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3. Поиск по «Издания по издателям и по укрупненным группам 
специальностей». 

 
Рисунок 14 - Поиск по «Издания по издателям и по укрупненным группам 

специальностей» 
3. Расширенный поиск. 
Расширенный поиск можно осуществлять: по названию, автору, 

аннотации, году издания по всей библиотеке или внутри отдельного 
комплекта, издательства, УГС, издательской коллекции, внутри доступного 
по подписке комплекта. 

 
Рисунок 15 – Расширенный поиск 
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После того, как необходимое издание будет найдено, у пользователя 
есть возможность воспользоваться сервисом «Чтение книг». Для того, чтобы 
начать чтение книги, пользователю необходимо войти в систему под своим 
логином и открыть доступный ВУЗу комплект. 

 
Рисунок 16 – Чтение книги 

Современные электронные каталоги реальных библиотек должны 
обеспечивать не только быстроту и точность поиска, но и сервисность, т.е. 
удобство и комфорт использования, наличие дополнительных сервисных 
услуг (например, заказ электронной копии документа). 
Порядок выполнения: 

1. Запустите любой браузер сети Интернет. 
2. Протестируйте электронные каталоги библиотек: 

1) ФГБУ им. Б.Н. Ельцина. 
2) Российская государственная библиотека. 
3) Российская национальная библиотека. 
4) Всероссийская государственная библиотека иностранной 

литературы. 
5) Центральная Городская Публичная библиотека 

им. В.В. Маяковского. 
6) Библиотека Российской Академии Наук. 
7) Российский государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена. 
3. Найдите на сайтах библиотек электронные каталоги. 
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4. В электронных каталогах этих библиотек найдите литературу по 
теме диссертационного исследования. 

5. По результатам поиска заполните таблицу 4 «Качество электронных 
каталогов библиотек»: 

 название библиотеки; 
 электронный адрес сайта библиотеки; 
 количество источников по запрашиваемой теме; 
 оцените удобство работы с электронными каталогами с позиции 

пользователя по 5 балльной системе (1- неудобно; …5 - очень удобно); 
 многоаспектность поиска: возможность поиска по различным 

основаниям (автор, название, ключевое слово, дополнительно): «+», «–»; 
 удобство сохранения по 5 балльной системе (1- неудобно; …5 - 

очень удобно); 
 возможность заказа полного текста («+», «–»). 

Таблица 4 – «Качество электронных каталогов библиотек» 

Библиотека 
(URL) 
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Пример: 
Национальная 
библиотека 

Франции 
(http://www.bnf.fr) 

1256 4 + + - - 3 - 

Невозможно 
сохранить 
результат 
поиска в виде 
списка, 
пригодного 
для вставки в 
текст 
учебной 
работы  

          
          
 

Задание 3. 
Работа с электронными библиотеками. 
Электронные библиотеки являются одной из главных и наиболее 

ценных составляющих всего совокупного потенциала Интернет. Под 
электронными (цифровыми, виртуальными) библиотеками понимают 
различное содержание: начиная с простого перечня файлов на любом 
компьютере и заканчивая всем содержательным наполнением Интернет. 
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Основное различие традиционной и электронной библиотек 
заключается в том, электронная библиотека предоставляет доступ к полным 
текстам документов, а не к ссылкам на бумажные документы. 

Электронные библиотеки могут быть: 
− типично виртуальные библиотеки, не имеющие реального 

представительства, а предоставляющие читателям только электронные 
книги; такие библиотеки организуются энтузиастами и пополняются не 
только организаторами, но и читателями. 

− представительства в сети реальных библиотек, обычно крупных, 
имеющих свои собственные Web-сервера или сайты, формирующих 
полнотекстовые коллекции. 

Порядок выполнения: 
1. Запустите браузер сети Интернет (любой). 
2. С помощью любой поисковой системы найдите 10 полнотекстовых 

электронных библиотек для исследования по теме магистерской диссертации 
(электронные библиотеки, электронные журналы, электронные коллекции), 
примеры библиотек приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Электронно-библиотечные системы 
№ 
п/п Название библиотеки 

1. ЭБС «Консультант Студента» 
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» 
3. Российский Информационно-Библиотечный Консорциум 
4. Ассоциация «АРБИКОН» 
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
6. Научные журналы в электронной библиотеке eLIBRARY.RU 
7. ЭБС «Университетская Библиотека Онлайн» 
8. Издательство «Лань» 
9. Издательский Дом «Гребенников» 
10. Электронно-библиотечная система ibooks.ru 
11. Университетская информационная система Россия 
12. Информационно-энциклопедический проект «Рубрикон» 
13. Научно-издательский центр ИНФРА-М 
14. Центральный коллектор библиотек «Бибком» 
15. Электронная библиотека BOOK.ru 
16. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
 
3. По результатам поиска заполните таблицу «Оценка качества 

электронных библиотек» (табл. 6), оценив качество электронных библиотек 
(коллекций) с позиции пользователя: 

− наличие полных текстов («+», «–»); 
− формат полного текста (.pdf, .txt, .doc …); 
− аутентичность полных текстов (ссылки на авторов и/или печатные 

варианты публикаций). 
По результатам оценки проставьте рейтинг от 1 (самый лучший) до 10 

(самый худший). 
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Таблица 6 – Оценка качества электронных библиотек 

Адрес (URL) 

Название 
ресурса/ 

ответственность 
(организация, 

физическое лицо) 

Наличие 
полных 
текстов 
(«+», «–

».) 

Платность/ 
бесплатность 

доступа 

Формат 
полного 
текста 
(.pdf, 

.txt, .doc 
…) 

Аутентичность 
полных текстов 

(ссылки на 
автором и/или 

печатные 
варианты 

публикаций) 

Рейтинг 
от 1 

(самый 
лучший) 

до 10 
(самый 
худший) 

Пример: 
http://grebennikon.ru/cat-
st-16.html 

Электронная 
библиотека 
Издательского 
дома 
«Гребенников» 

+ платно pdf Ссылки на 
публикацию 2 

       
       
       
       
 

Задание 4. 
Порядок выполнения: 
1. Подготовьте обзор материалов по тематике своей магистерской 

работы (не менее 10), представленных в электронной библиотеке 
диссертаций. Обзор должен отражать следующее: 

− тема диссертации, автор, год защиты; 
− объект и предмет исследования; 
− основные результаты исследования, научная и практическая 

значимость. 
Полнотекстовые версии некоторых авторефератов и диссертаций могут 

быть представлены на следующих ресурсах: 
− авторефераты докторских диссертаций с сайта Высшей 

Аттестационной Комиссии; 
− авторефераты и тексты диссертаций; 
− электронная библиотека диссертаций и авторефератов и т.д. 
Форму представления обзора выберите самостоятельно. 
Задание 5. 
Порядок выполнения: 
Подготовьте обзор статей, представленных в научной электронной 

библиотеке по тематике своей магистерской работы. При выполнении работы 
необходимо обратить внимание на следующие аспекты: 

− расчет индекса научного цитирования; 
− перечень печатных изданий, представленных на данном ресурсе и 

соответствующих проблематике магистерской диссертации; 
− основные результаты, изложенные в найденных статьях. 
Одним из вариантов оформления обзора может быть таблица 7. 
Таблица 7 – Обзор статей 

Название 
статьи Автор Год 

издания 

Название 
журнала, 

сборника и т.п. 

Основные результаты работы, 
которые могут быть использованы в 

собственном исследовании 
… …. …. …. …. 
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Контрольные вопросы 

1. Чем «Ofline catalog» отличается от «Online catalog»? 
2. Перечислите основные параметры поиска в электронных 

каталогах? 
3. Что такое электронная библиотека? 
4. Чем виртуальная библиотека отличается от реальной? 
5. Какие услуги предоставляет читателю виртуальная библиотека? 
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Лабораторная работа № 7-9 
Тема: Работа с информационными образовательными ресурсами 

Цель: научится поиску, анализу и отбору образовательных ресурсов в 
сети Интернет; 

 научиться анализировать качество программных средств учебного 
назначения; 

 рассмотреть особенности анализа качества мультимедийных 
презентаций учебного назначения по заданной тематике; 

 изучить процесс разработки и реализации контрольных тестов. 
Порядок выполнения лабораторной работы 

Задание 1.  
Поиск и анализ информации образовательного назначения по 

заданной тематике в сети Интернет. 
1. Найти в сети Интернет образовательные ресурсы (не менее пяти) по 

заданному предмету, предмет выбрать согласно варианта и направления 
подготовки: 

 

№ 
варианта 

Направление подготовки 
 

44.04.04.09 
«Информационные 

технологии и системы» 

44.04.04.37 
«Профессиональная психология» 

1 Концепции современного 
естествознания Психология высшей школы 

2 Инновационные технологии в 
образовании 

Научные школы и проблемы 
современной психологии 

3 

Компьютерные и 
телекоммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Отрасли психологии, психологические 
практики и психологические службы 

4 Интеллектуальные 
информационные системы 

Актуальные проблемы 
психодиагностики. 

5 Образовательная 
робототехника Психокоррекция и психотерапия 

6 
Мировые информационные 
ресурсы в образовании, науке 
и производстве 

Психология личности 

7 Интеллектуальная 
собственность 

Психология профессионального 
развития и конфликтология 
 
 



 

34  

8 Перспективные языки и 
технологии программирования 

Формирование интегрально-
креативного стиля мышления будущих 
инженеров-педагогов 

9 Системный анализ 
Психофизиологический 
профессиональный отбор 
 

10 
Системы 3D-моделирования и 
анимации в профессиональной 
деятельности 

Психофизиологические исследования 
индивидуальных различий 
 

 
2. Проанализировать найденные ресурсы по следующим позициям: 
− каким образом осуществлялся поиск (указать поисковые системы); 
− на какой позиции стоит данный ресурс в перечне поисковых систем 

(номер страницы в поисковой системе); 
− какое ключевое слово необходимо ввести для максимально 

эффективного поиска; 
− каким образом информация представлена на ресурсе, ее структура и 

форма представления; 
− объем информации на ресурсе; 
− качество наполнения содержания информационного 

образовательного ресурса; 
− уровень восприятия информации (для кого предназначен данный 

ресурс); 
− обеспечение обратной связи; 
− уровень доступа (свободный, требующий регистрации и т.д.); 
− рекомендации по использованию ресурса в профессиональной 

деятельности (по направлению подготовки). 
3. Подготовить презентацию по найденным и проанализированным 

ресурсам, в презентации желательно использовать диаграммы, рисунки 
SmartArt. 

Задание 2.  
Анализ качества программных средств учебного назначения. 
1. Найти в сети Интернет программные средства учебного назначения 

по предмету, выбранному в задании 1. Возможно рассмотрение демоверсий 
программных средств (не менее трех). 

2. Проанализировать найденные программные средства исходя из 
следующих требований: 

 дидактических: 
 обеспечения научности содержания; 
 обеспечения доступности; 
 обеспечения систематичности и последовательности обучения; 
 обеспечения компьютерной визуализации учебной информации; 
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 обеспечения сознательности обучения, самостоятельности и 
активизации деятельности обучаемого; 

 обеспечения прочности усвоения результатов обучения; 
 обеспечения интерактивного диалога; 
 развития интеллектуального потенциала обучаемого; 
 методических; 
 эргономических; 
 программных. 
4. Подготовить презентацию по найденным и проанализированным 

программным средствам, в презентации желательно использовать 
диаграммы, рисунки SmartArt. 

Эргономические требования к обучающим программным средствам 
перечислены в табл. 8, 9. 

Таблица 8 – Эргономические требования к оформлению обучающих 
программных средств 
Элемент оформления Требования 

Стиль 

 единый стиль оформления; 
 вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 
должны преобладать над основной информацией (текстом, 
иллюстрациями). 

Фон  для фона предпочтительны холодные тона. 

Использование цвета 

 на одной форме (слайде, странице) рекомендуется использовать 
не более трех цветов: один для фона, один для заголовка, один для 
текста; 
 использование контрастных цветов для фона и текста. 

 
Таблица 9 – Эргономические требования к представлению информации 

в обучающих программных средствах 
Элемент представления Требования 

Содержание информации 

 использование короткие слов и предложений; 
 минимальное количество предлогов, наречий, 
прилагательных; 
 заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 
информации на странице 

 предпочтительно горизонтальное расположение 
информации; 
 наиболее важная информация должна располагаться в 
центре экрана; 
 если на форме (слайде, странице) располагается рисунок, 
надпись должна располагаться под ним. 

Шрифты 

 шрифты без засечек легче читать с большого расстояния; 
 нельзя смешивать разные типы шрифтов в одном проекте; 
 для выделения информации следует использовать жирный 
шрифт, курсив или подчеркивание; 
 нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются 
хуже строчных букв) 
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Способы выделения 
информации 

следует использовать: 
 рамки, границы, заливку; 
 штриховку, стрелки; 
 рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее 
важных фактов. 

Объем информации 

 не стоит заполнять одну форму (слайд, страницу) слишком 
большим объемом информации: люди могут единовременно 
запомнить не более трех фактов, выводов, определений; 
 наибольшая эффективность достигается тогда, когда 
ключевые пункты отображаются по одному на каждом 
отдельном слайде. 

Задание 3.  
Анализ качества мультимедийных презентаций учебного 

назначения по заданной тематике 
1. Найти в сети Интернет презентации учебного назначения по 

тематике вашего предмета (не менее трех). 
2. Проанализировать найденные презентации по следующим аспектам: 
− содержательный (полнота раскрытия темы; уровень научности 

содержания презентации; подбор содержания теоретического материала и 
набора практических задач и другое); 

− методический (используемые формы, методы, приемы и средства 
представления учебного материала); 

− технический (используемые функции редактора мультимедийных 
презентаций); 

− эргономический. 
3. Подготовить презентацию по найденным и проанализированным 

мультимедийным презентациям. 
4. Создать собственную презентацию учебного назначения по любой 

теме вашего предмета с учетом вышеперечисленных аспектов. 
Задание 4.  
Разработка тестов по индивидуальной теме с использованием 

инструментальных программных средств – тестовых сред. 
1. Создать тест по любой теме вашего предмета в MS Excel. 
Требования: 
− создайте тест, содержащий не менее 20 вопросов (вопросы должны 

быть в табличном представлении); 
− каждый вопрос должен иметь три варианта ответа в списочном 

представлении ячеек Excel с одним правильным решением; 
− реализуйте функцию проверки правильности ответа на вопросы (с 

помощью встроенных логических функций Excel: функция ЕСЛИ); 
− реализуйте функцию подсчета количества правильных ответов и 

функцию выставления рекомендуемой оценки, которая будет зависеть от 
количества правильных ответов (с помощью встроенных логических 
функций Excel: функции СЧЕТЕСЛИ, ЕСЛИ) по следующей формуле 20–19 
правильных ответов – отлично, 18–15 правильных ответов – хорошо, 10–15 
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правильных ответов – удовлетворительно, менее 10 правильных ответов – 
неудовлетворительно; 

− оформите тест с учетом эргономических требований. 
Пример внешнего вида теста в Excel представлен на рис. 17. 
 

 
Рисунок 17 – Внешнее представление теста в MS Excel 

 
2. Создать тест по любой теме вашего предмета в тестовой среде 

MyTest (возможно использование другой тестовой среды). 
Требования: 
− создайте тест, содержащий не менее 20 вопросов; 
− используйте в тесте различные типы тестовых заданий; 
− выставите шкалу оценок вручную (100–90% – отлично, 89–70% – 

хорошо, 69–50% – удовлетворительно, менее 50% – неудовлетворительно); 
− порядок вопросов теста должен генерироваться случайным образом; 
− варианты ответов на каждый вопрос должны менять 

последовательность своего отображения, при этом правильный ответ 
остается одинаковым; 

− после прохождения теста должен выводиться результат со 
статистикой его выполнения. 

3. Отчет о выполнении задания представить в виде скриншотов тестов 
и тестовых заданий. 

Контрольные вопросы 
1. Какие поисковые системы были использованы при выполнении 

поиска и отбора образовательных ресурсов из сети Интернет? 
2. В каких поисковых системах наиболее эффективно осуществляется 

поиск по заданным критериям? Обоснуйте свой ответ. 
3. По каким критериям был произведен анализ образовательных 

ресурсов из сети Интернет? 
4. Что подразумевается под дидактическими требованиями к 

программным средствам учебного назначения? 
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5. Какие эргономические требования были учтены при анализе 
отобранных программных средств учебного назначения из свободного 
доступа сети Интернет? 

6. Почему необходимо учитывать программные требования к 
программным средствам учебного назначения? 

7. Какова роль методических требований при анализе программных 
средств учебного назначения? 

8. По каким аспектам были проанализированы отобранные 
мультимедийные презентации по выбранной тематике? 

9. Опишите процесс отбора содержания собственной мультимедийной 
презентации по выбранной тематике. По каким критериям осуществлялся 
этот отбор? 

10. Какова функциональная составляющая встроенных логических 
функций СЧЕТЕСЛИ, ЕСЛИ MS Excel? Как можно использовать данные 
функции при создании тестов в MS Excel? 

11. Перечислите основные принципы создания тестов в среде 
MyTest. 
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Лабораторная работа № 10 
Тема: Работа со справочно-информационными правовыми системами 

Цель: научится поиску, анализу и отбору информации в справочно-
информационных правовых системах. 

Порядок выполнения лабораторной работы 
Задание 1 
В данной лабораторной работе вам предстоит рассмотреть работу с 

некоммерческой Интернет-версией программы КонсультантПлюс и СПС 
Гарант. 

1. Работа с СПС КонсультантПлюс. 
Задание 1.1.  
Открытие сайта компании «КонсультантПлюс». 
Запустите с помощью браузера официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс» -  http://www.consultant.ru/ (рис. 18). 
 

 
Рисунок 18 - Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» 

Задание 1.2.  
Знакомство с разделами информационного массива. 
С помощью навигационной панели на сайте компании перейдите в 

раздел Некоммерческие Интернет-версии. В новом разделе содержится 
информация о некоммерческой версии программы и кнопка Начать работу 
(рис. 19). Нажмите на эту кнопку для того чтобы начать работу с 
программой. 
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Рисунок 19 –Раздел «Некоммерческие Интернет-версии» 

Для удобства поиска информации все документы содержатся в Едином 
информационном массиве. Поскольку документы каждого типа имеют свои 
специфические особенности, они включаются в соответствующие Разделы 
информационного массива. Названия разделов сформулированы таким 
образом, чтобы можно было легко ориентироваться, какие документы в 
каком разделе находятся. Каждый из разделов Единого информационного 
массива, в свою очередь, состоит из близких по содержанию 
Информационных банков (рис. 20). 

 
Рисунок 20 – Разделы и подразделы информационного массива 

Работа в карточке поиска 
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Структурной единицей Информационного банка системы является 
документ. Любой документ, кроме непосредственно текста, имеет 
определенные идентификационные характеристики (реквизиты), которые 
отличают данный документ от других. Поэтому, чтобы найти необходимые 
документы из системы, нужно заполнить Карточку поиска. 

Карточка поиска – основное средство поиска документов в 
Информационном банке системы. Она представляет собой таблицу с 
некоторым количеством поисковых полей (рис. 21). 

 
Рисунок 21 – Карточка поиска 

 
Система ищет документы, одновременно удовлетворяющие всем 

заполненным полям Карточки поиска. Однако не обязательно заполнять все 
поисковые поля. Для поиска любого документа достаточно правильно 
заполнить лишь два-три поля. При заполнении полей следует обращать 
внимание на информационную строку внизу Карточки поиска. В ней 
содержится информация о количестве документов, удовлетворяющих 
запросу. Если сформированный таким образом список документов будет 
слишком большим, следует уточнить запрос. Желательно, чтобы количество 
найденных документов не превышало 30 – 50. Если же при поиске документа 
реквизиты его неизвестны или известны приблизительно, то основным 
средством поиска по конкретному правовому вопросу является поле «Текст 
документа», где следует задать слова или фразы, которые должны 
встречаться в тексте этого документа. Если запросу с использованием только 
данного поля удовлетворяет много документов, то следует его уточнить, 
используя, в зависимости от имеющейся информации, другие поля Карточки 
поиска. В системе КонсультантПлюс предусмотрена возможность уточнять 
полученные списки несколько раз по разным полям. 

Задание 1.3.  
Открытие Карточки поиска. 
Воспользовавшись ссылкой Карточка поиска (рис. 20) откройте окно 

поиска документа по реквизитам, которое представлено на рисунке 21. 
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Еще до формирования поискового запроса, в окне карточки поиска 
документов, с помощью списка Поиск в разделе можно значительно сузить 
область поиска (рис. 22). 

 

 
Рисунок 22 – Список Поиск в разделе 

 
Работа со справочно-правовой системой КонсультантПлюс сводится к 

следующему: 
 составление запроса на поиск документа или группы документов и 

их поиск; 
 использование процедур обработки (например, сортировки, 

фильтрации и т.д.) найденных документов; 
 применение механизма гиперссылок, поиска и создания папок и 
 закладок при работе с текстом документа; 
 чтение, редактирование, печать, сохранение текста документа в 

файл или экспорт данных в текстовый редактор MS Word или табличный 
редактор MS Excel. 

Задание 1.4.  
Поиск федерального закона с помощью Карточки поиска. 
В разделе Законодательство найдите Федеральный закон об 

образовании от 21 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. Для этого: 
1) из списка разделов выберите раздел Законодательство (если вы до 

этого ничего не выбирали, то данный раздел уже выбран по умолчанию); 
2) в Карточке поиска нажмите левой клавишей мышки по полю 

Тематика. В результате откроется дополнительное окно по данному 
критерию поиска, где вы можете установить соответствующий фильтр; 

3) из предложенного тематического списка выберите  раздел 
Образование. Наука. Культура со следующими подразделами: Образование / 
Управление системой образования. Нажмите кнопку ОК в нижней части 
окна (рис. 23). Обратите внимание, что по заданному критерию система 
подобрала для вас более 10 тысяч возможных вариантов документов, 
связанных с образованием и его управлением (рис. 24); 
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Рисунок 23 – Окно поиска по полю Тематика 

 

 
Рисунок 24 – Результаты поиска по критерию отбора 

 
4) в поле Вид документа установите фильтр, чтобы система из всего 

множества документов отобрала для нас только Федеральные законы. По 
результатам отбора система найдет уже 48 документов. По сути, можно уже 
просмотреть все эти документы, но мы еще сузим область поиска; 

5) в поле Дата установите дату подписания Федерального закона – 21 
декабря 2012 года. В результате будет найден только один документ; 

6) в Карточке поиска области Результаты поиска щелчком мышки по 
ссылке Российское законодательство Версия Проф (рис. 25) откройте 
список найденных документов, в данном случае этот список будет состоять 
из одного пункта; 
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Рисунок 25 – Результаты поиска документа 

 
Из списка найденных документов вы можете выбрать нужный 

документ и щелчком мышки открыть его текст для просмотра, однако, даже 
по результатам отбора можно осуществить еще один поиск. Для этого 
используется инструмент Поиск в списке (рис. 26). 

 

 
Рисунок 26 – Инструмент Поиск в списке 

Задание 1.5.  
Поиск информации внутри документа. 
С помощью инструмента Поиск в списке найдите в тексте 

Федерального закона об образовании «принципы государственной 
политики». 

После дополнительного отбора будет выведена ссылка на статью, в 
которой встречаются найденные ключевые поля. Откройте данную статью и 
познакомьтесь с ее содержанием. 

Для того, чтобы осуществить новый поиск документа вы можете 
перейти в Карточку поиска через панель инструментов, которая 
расположена в верхней части окна системы КонсультантПлюс. 

Задание 1.6. Знакомство с дополнительными инструментами 
Самостоятельно выясните назначение инструментов, которые 

расположены на панели, в верхней части окна системы КонсультантПлюс 
(рис. 27). В текстовом документе составьте отчет о том, для чего 
предназначен каждый инструмент. 
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Рисунок 27 – Панель инструментов системы КонсультантПлюс 
 
Задание 1.7.  
Поиск информации в СПС КонсультантПлюс. 
Средствами СПС КонсультантПлюс найдите следующую информацию 

и составьте отчет. В отчете необходимо предоставить скриншот запроса и 
скриншот результата поиска. 

 
№ Вид поиска Задание 

1 Поиск по номеру и дате 
документа 

Найдите Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-
ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации». Найдите 
статью, посвященную «ограниченному доступу к 
информации» и сохраните её в MS Word. 

2 Поиск по виду документа 
и его названию 

Найдите постановление «О декларации прав и 
свобод человека и гражданина». Установите, когда 
и кем оно было принято. 

3 Поиск по тексту 
документа 

Необходимо узнать порядок расчета оплаты труда 
педагогических работников. Найдите первый 
документ по этому вопросу. Что означают значки 

 на полях документа? 

4 Поиск по правовому 
навигатору 

Необходимо определить, чему равен минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ).  

5 Сформируйте список законодательных актов о 
возможности работы сотрудников в ночное время. 

 
6. Какое количество документов, принятых в I квартале 2020 г., кроме 

не вступивших и утративших силу, содержится в информационной базе? 
7. Найдите постановление «О декларации прав и свобод человека и 

гражданина». Установите, когда и кем оно было принято. 
8. Найдите документы, в которых говорится о минимальном размере 

стипендии. Какое количество документов отобрала система? Выпишите в 
отчет названия первых 5-ти документов. 

9. Найдите Приказ «Об утверждении административного регламента 
предоставления федеральной службой по интеллектуальной собственности 
государственной услуги по государственной регистрации программы для 
электронных вычислительных машин или базы данных и выдаче 
свидетельств о государственной регистрации программы для электронных 
вычислительных машин или базы данных, их дубликатов». Где 
первоначально был опубликован этот документ? 

10. Найдите форму таможенной декларации на транспортное 
средство. Переведите его в Excel и сохраните в виде отдельного документа. 

11. Организация совершила продажу товара за наличный расчет. В 
соответствии с законодательством она должна была воспользоваться 
контрольно-кассовой машиной либо бланками строгой отчетности. Найдите в 
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Кодексе об административных правонарушениях РФ размер штрафа за 
нарушение данного требования. 

12. Необходимо изучить проблему наследования земельных 
участков. Поиск информации проводите с помощью правового навигатора. 
Составьте перечень найденных документов. 

 
Работа с СПС ГАРАНТ 
СПС ГАРАНТ может быть установлена на компьютер пользователя в 

виде постоянно обновляющегося программного обеспечения, либо можно 
воспользоваться правовой информацией в режиме on-line на информационно-
правовом портале компании разработчика - http://www.garant.ru/ (рис. 28). 

 

 
Рисунок 28 - Информационно-правовой портал ГАРАНТ 

Задание 2.1. 
Откройте окно интернет-браузера и в строке адреса укажите адрес 

информационно-правового портала ГАРАНТ - http://www.garant.ru/. В 
результате у вас должна загрузиться главная страница портала (рис. 27). 
Оформление может несколько отличаться от приведенного изображения. 

На данном портале вы можете найти самую разнообразную 
информацию: новости и аналитику, продукты и услуги, информацию о 
компании и ее партнерах, а также другие актуальные сведения и документы. 

Для того чтобы перейти к непосредственной работе с правовой базой 
ГАРАНТ в режиме on-line, необходимо перейти по ссылке Интернет-версия 
системы ГАРАНТ - http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm или 
http://ivo.garant.ru/#/startpage:0, внешний вид диалоговых окон может 
отличаться. 
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Задание 2.2. 
Знакомство с интернет-версией системы ГАРАНТ 

(http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm) 
Воспользовавшись выше указанной ссылкой, перейдите в интернет-

версию системы ГАРАНТ в режиме on-line.  
После входа в систему окно браузера примет вид, представленный на 

рисунке 29. Изучим данное окно более подробно. 
 

 
Рисунок 29 – Интернет-версия системы ГАРАНТ 

Работа со строкой поиска ГАРАНТ (базовый поиск) 
В окне системы ГАРАНТ осуществлять поиск необходимой 

информации можно через строку поиска (рис. 30). При этом, для 
эффективной и быстрой работы с помощью данной строки, пользователь 
может уточнять область поиска выбирая тот или иной тематический раздел, 
расположенный над самой строкой поиска: все документы, Энциклопедии 
решений, акты органов власти, судебная практика, формы документов, 
комментарии и др. 

 

 
Рисунок 30 – Строка поиска системы ГАРАНТ 

 
Базовый поиск обладает встроенной системой проверки запроса на 

опечатки. После нажатия кнопки Найти, система анализирует поисковый 
запрос на предмет ошибок и предупреждает о них, а при однозначности 
замены исправляет его. 

Кроме того, базовый поиск способен распознавать аббревиатуры. 
Например, если нам необходимо найти статью 256 Уголовного кодекса РФ, 
то в строке поиска достаточно указать следующую запись «ст 256 ук» 
Система без проблем распознает условие поиска и найдет то что нам 
необходимо. 
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Задание 2.3. 
Воспользовавшись строкой поиска системы ГАРАНТ найдите статью 

1152 Гражданского Кодекса РФ. Сделайте копию экрана с результатами 
поиска и добавьте ее в ваш отчет.  

Найдя необходимый документ, может потребоваться найти в нем 
некоторую статью или просто информацию. Для решения этой задачи можно 
воспользоваться выпадающим списком, который появляется после того, как в 
окно системы ГАРАНТ был загружен некоторый документ, и который 
расположен в левой части строки поиска (рис. 31). 

Выбрав из этого списка команду В документе, вы можете 
осуществлять поиск внутри документа. 

Если никакой документ не открыт, и результат первичного поиска 
представляет собой список законов, приказов и других документов, то 
содержимое этого списка будет несколько иным: везде, в документах, в 
названиях. Как следствие, поиск, по уточняющему запросу, введенному в 
строку поиска, будет осуществляться во всем списке документов. 

 

 
Рисунок 31 – Поиск внутри документа 

Задание 2.4. 
В Гражданском кодексе РФ откройте статью, содержащую основные 

положения об обществе с ограниченной ответственностью. Сделайте копию 
экрана данной статьи и добавьте ее в ваш отчет. 

Вернитесь в основное меню системы ГАРАНТ. 
Для возврата в основное меню к строке поиска, вы можете 

воспользоваться кнопкой , которая расположена в левом 
верхнем углу окна системы ГАРАНТ. 

Задание 2.5. 
Используя базовый поиск найдите следующую информацию: 
1) документ, утверждающий форму бланка листа нетрудоспособности. 

Сделайте копию экрана формы больничного листа и добавьте ее в ваш отчет. 
Укажите в отчете в каком документе был утвержден данный бланк, кем и 
когда был принят данный документ. 

2) Какова была величина минимального размера оплаты труда (МРОТ), 
применяемого для регулирования оплаты труда в позапрошлом году? 
Сделайте копию экрана и добавьте ее в ваш отчет. 
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Поиск документов по реквизитам 
Если вам известны некоторые реквизиты искомого документа, то по 

ним вы можете быстро и эффективно найти этот документ, минуя строку 
поиска. Для этого вы можете воспользоваться ссылкой По реквизитам, 
которая расположена под строкой поиска (рис. 32).  

 
Рисунок 32 – Ссылка перехода к поиску по реквизитам 

 
Переместившись по этой ссылке, вы получите более подробную форму 

для поиска, в которой вы можете указать известные вам реквизиты 
документа (рис. 33), а затем нажать кнопку Искать, которая расположена в 
левом нижнем углу окна системы ГАРАНТ. 

  
Рисунок 33 – Расширенная форма для поиска по реквизитам 

 
Например, нам необходимо найти Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, устанавливающий 
правовые, организационные и экономические основы образования в 
Российской Федерации, основные принципы государственной политики 
Российской Федерации в сфере образования. 

Для поиска нам необходимо внести имеющуюся у нас информацию в 
соответствующие поля формы поиска (рис. 34) и нажать кнопку Искать. 
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Рисунок 34 – Условие запроса по реквизитам и имеющейся информации 

 
Задание 2.6. 
Найдите приведенные ниже документы. Сделайте копии экрана с 

веденными условиями в форму поиска и добавьте их в ваш отчет. 
Если искомые документы уже утратили свою силу, то все равно 

выполните задание и вынесите результаты выполнения задания в ваш 
отчет. 

1. Найдите закон РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав 
потребителей», устанавливающий нормы закона об обмене товара, который 
не устраивает потребителя. Сделайте скриншот. 

2. Постройте обзор изменений законодательства Федеральной 
таможенной службы за текущий год, используя карточку поиска по 
реквизитам. Сохраните копию экрана в отчет. Условие отбора представлено 
на рисунке 35. 

 

 
Рисунок 35 – Условие отбора 
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3. Постройте список всех Федеральных законов, которые были 
изменены 1 апреля прошлого года. 

4. Найдите документы Роспотребнадзора, вступившие в силу в январе 
прошлого года.  

Поиск документов по ситуации 
В случае если вы не знаете точного наименования документа, его 

реквизитов, дат принятия и вступления в силу, но вам необходимо найти 
информацию, касающуюся некоторой конкретной ситуации, то вы можете 
воспользоваться поиском По ситуации (рис. 36). 

 

 
Рисунок 36 – Ссылка на поиск По ситуации 

 
Перейдя по ссылке По ситуации, которая расположена под строкой 

поиска в основном меню системы ГАРАНТ, вы перейдете к контекстному 
фильтру, с помощью которого можно найти необходимую информацию 
(рис. 37). 

 

 
Рисунок 37 – Контекстный фильтр поиска по ситуации 

 
Допустим, нам необходимо найти статью в Семейном Кодексе РФ, в 

которой определяется порядок усыновления. 
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Перейдя в режим поиска по ситуации, достаточно в строке 
контекстного фильтра указать ключевую фразу для поиска «порядок 
усыновления» (рис. 38). 

 

 
Рисунок 38 – Условие поиска по ситуации 

 
В результате ввода ключевого слова в окне, под строкой контекстного 

фильтра, будет указан один или несколько тематических разделов, в которых 
может содержаться требуемая информация. Необходимо выбрать данные 
разделы, установив соответствующие флажки, и нажать кнопку Искать. 
Система ГАРАНТ произведет отбор необходимых документов и выдаст их в 
виде списка, в котором уже без проблем можно найти необходимый 
документ. 

Задание 2.7 
Составьте списки документов, содержащих указанную в заданиях 

информацию. Сделайте копии экрана с условиями отбора контекстного 
фильтра и добавьте их в ваш отчет. 

1. Сформируйте список документов на тему «Регистрация по месту 
жительства и пребывания в РФ». Примените фильтр Судебная практика. С 
помощью базового поиска отберите документы соответствующей тематики.  

2. С какого возраста гражданин вправе зарегистрировать перемену 
имени? Укажите в вашем отчете реквизиты закона и номер статьи. Сделайте 
копию экрана данной статьи добавьте в ваш отчет. 

Другие возможности поиска информации в системе ГАРАНТ 
Помимо рассмотренных выше вариантов поиска информации, в 

системе ГАРАНТ имеются и другие способы поиска. 
Задание 2.8  
Самостоятельно ознакомиться с сервисом ГарантОбразование для 

студентов и преподавателей http://edu.garant.ru/ 
Задание 2.9.  
1. Найдите документы о государственной аккредитации 

образовательной деятельности ВУЗов ЛНР в РФ. 
Составьте перечень ВУЗов с указанием специальностей, отчет 

предоставить в таблице 10. 
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Таблица 10 – Аккредитация образовательной деятельности ВУЗов ЛНР 
в РФ. 

№ 
п/п Название ВУЗа 

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

профессионального 
образования 

Наименование 
укрупненных групп 

профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

профессионального 
образования 

Уровень 
образования 

Срок окончания 
действия 

свидетельства о 
государственной 

аккредитации 

      
      

 
2. Найдите Указ Президента РФ от 24 апреля 2019 г. № 183 

"Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право 
обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в 
упрощенном порядке".  

Найдите предыдущую редакцию Указа. 
Сохраните бланк заявления по вопросу приема в гражданство РФ. 
3. Найдите Указ Президента РФ «О признании в Российской 

Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, 
выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно 
проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской 
областей Украины». Выясните, с какого момента документ вступил в силу. 

Задание 2.10. 
Проанализировать дизайн, навигацию и структуру используемых 

сайтов. Сделать вывод о юзабилити (удобстве использования) сайтов при 
поиске информации. 

Контрольные вопросы 
1. Дайте общую характеристику СПС КонсультантПлюс и СПС 

ГАРАНТ. 
2. Назовите виды поиска документов в СПС КонсультантПлюс и СПС 

ГАРАНТ. 
3. Поясните особенности поиска информации с помощью строки 

поиска. 
4. Поясните особенности поиска информации по реквизитам. 
5. Поясните особенности поиска информации по ситуации. 
6. Как сохранить список найденных документов в файл MS Word? 
7. Поясните особенности поиска информации по источнику 

опубликования. 
8. Поясните особенности поиска информации с помощью правового 

навигатора.  
9. Что такое быстрый контекстный поиск? 
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Лабораторная работа №11-12 
Тема: Создание сайта с использованием конструктора 

сайтов 
Цель: научиться создавать полноценный сайт с помощью системы 

WIX.com. 
Краткие теоретические сведения 

Конструктор сайтов WIX.com (https://ru.wix.com/) 

 
Рисунок 39 – Главное окно конструктора сайтов WIX.com 

 
С появлением и быстрым развитием сети Интернет перед 

пользователями открылось много новых возможностей, в частности, 
возможность общения. Теперь можно обсуждать разные темы на форумах и 
получать ценные советы, рассказывать о себе в блоге, находить давних 
друзей с помощью социальных сетей и многое другое. 

Значительно шире поле для деятельности открывает для пользователей 
наличие собственного сайта. Это возможность заявить о себе, своих 
увлечениях, работе, компании. Но создание даже простого по дизайну или 
функционалу сайта нуждается в базовых знаниях языков HTML и JavaScript, 
навыков обработки изображений и размещения веб-документов на серверах 
Интернета. 

На сегодня довольно популярным является использование 
конструкторов сайтов, которые предоставляют средства для создания сайтов 
без соответствующей основы. В существующих сервисах есть собственные 
особенности, преимущества, но, одним из лучших проектов в своей сфере 
является бесплатный сервис Wix.com. 

Wix.com – функциональный конструктор для создания сайтов с нуля, 
который будет значительной помощью для пользователей, которые не имеют 
опыта в создании веб-документов. Весь процесс проходит максимально 
просто, непринужденно и интуитивно понятно - с помощью механизма Drag 
and Drop можно легко перетаскивать элементы веб-страницы, а подборка 
настроек поможет изменить базовый шаблон согласно задаче сайта. 
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Для начинающих пользователей Wix.com предоставляет справочную и 
учебную поддержку, которая поможет создать собственный сайт. На форуме 
можно задать вопрос. 

На главной странице сайта перечислены основные возможности: 
− для использования конструктора не нужны знания 

программирования и другие специальные навыки, предоставленные 
инструменты позволяют разработать Flash или HTML5 сайт разной 
сложности; 

− сотни уникальных дизайнов под разные форматы проектов (от 
портфолио до сайта-визитки) или вариант создания сайт с нуля; 

− создание мобильных сайтов, страниц Facebook или блогов; 
− множество настроек для изменения изображений, цветов и шрифтов 

сайта предоставляют возможности для изменения базового шаблона; 
− все элементы веб-страницы легко редактируются, перемещаются и 

настраиваются; 
− поддержка SEO параметров для индексации в поисковых системах; 
− базовые опции конструктора являются бесплатными. Для 

расширения функциональности сайта предоставляются платные тарифы. 
 

 
Рисунок 40 – Основные возможности конструктора сайтов WIX.com 

Создание сайта 
Шаг 1. Регистрация и выбор шаблона 
Для того, чтобы начать пользоваться конструктором Wix.com нужно 

пройти несложную процедуру регистрации, где указать лишь е-mail и пароль.  
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Рисунок 41 – Окно регистрации 

 
После этого пользователь может сразу создавать сайт, выбрав 

соответствующую тематику: 
 

 
Рисунок 42 – Окно выбора шаблона для сайта 

 
Сервис Wix.com предоставляет широкий выбор тем для оформления: от 

фотографии, дизайна к бизнесу, услугам и ресторанам. Каждая тема 
содержит профессиональные шаблоны, которые распределены по 
категориям. Например, в теме «Музыка и развлечения» размещены шаблоны 
сайтов для актеров, театра, кино, танцев, мероприятий, музыкантов и т.п. 
Часто шаблоны между собой пересекаются в разных категориях. 

На этой же странице есть возможности для упорядочения дизайнов 
отдельно Flash и HTML5, а также возможность пересмотреть новейшие или 
популярнейшие работы. Возле каждого макета есть кнопка «Просмотр» с 
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помощью которой можно увидеть как будет выглядеть будущий Интернет 
проект после завершения работы. 

В случае, если пользователь хочет применить собственный дизайн 
присутствует вариант «Пустые», где можно выбрать структуру расположения 
элементов и меню на будущем сайте, остальные элементы добавляется 
вручную. 

 

 
Рисунок 43 – Окно выбора шаблона для сайта 

ШАГ 2. Редактирование и настройка шаблона 
После выбора базового макета для сайта, нужно нажать кнопку 

«Редактировать», чтобы перейти к внесению собственных изменений в 
готовый дизайн. Конструктор переходит в режим редактирования, где для 
пользователя предоставлено множество опций и настроек. 

Готовый шаблон можно изменить одним из способов: 
− Кликнуть по элементу, который нуждается в изменениях. 
− Воспользоваться левым боковым меню, которое состоит из четырех 

пунктов. Каждый пункт содержит подменю, между которыми можно 
переключаться и редактировать. 

Левое боковое меню состоит из семи пунктов: 
− Меню и страницы – опции, предназначенные для работы со 

страницами сайта. Их можно перемещать, редактировать, добавлять и 
удалять. Поддерживается иерархия страниц в виде выпадающего меню. 
Также можно указывать МЕТА данные для каждой страницы сайта.  

− Фон – опции позволяют менять фон сайта, цветовую гамму, а также 
шрифты. 

− Добавить - раздел с виджетами, которые можно разместить на веб-
странице. В частности, это текст, фото, галерея, медиа, формы и линии, 
кнопки и меню, социальные сети, Интернет магазин и приложения. 

− Добавить приложения. 
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− Медиа. 
− Вести блог. 
− Онлайн-запись. 
Ниже приведен пример, как в избранном шаблоне менять опции. 

Последовательно открывается сразу три разных окна с параметрами - сначала 
общие, потом детализированные. 

 

 
Рисунок 44 – Окно настройки шаблона для сайта 

 
Для вставки виджетов не нужны знания программирования, установка 

плагинов и т.п. В соответствующем пункте меню, нужно выбрать 
соответствующий виджет и простым перетаскиванием разместить элемент на 
странице. В зависимости от настроек, виджет может отображаться на одной 
или на всех страницах сайтах. 

 
Рисунок 45 – Окно функций для настройки сайта 

 
Функции, которых нет в конструкторе, можно добавить с помощью 

HTML кода. Но даже без этого есть достаточно имеющихся элементов для 



 

59  

стандартного полноценного сайта. Все элементы страницы предоставляются 
для настроек по потребностям пользователя. 

Шаг 3. Финиш. Собственный домен и премиум-тарифы 
По правую сторону сверху в редакторе Wix.com есть кнопки для 

сохранения изменений и просмотра созданных страниц. Пункт «Публикация» 
позволяет разместить сайт на сервере и сделать его доступным для всех 
пользователей Интернета. Поскольку сервис Wix.com является бесплатным, 
поэтому, введено ограничение на доменный адрес, который будет иметь вид: 

http://ваш_логин.wix.com/название_сайта 
Это, конечно, не лучшее решение, поэтому имеет смысл подключить 

свой домен для проекта. К сожалению, для этого придется перейти от 
бесплатного аккаунта к премиум-тарифам. В Wix.com есть несколько 
вариантов платных предложений: 

 
Рисунок 46 – Насройки премиум аккаунта 
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Преимущества платного аккаунта: 
− получение качественного дизайна, который полностью 

настраивается; 
− добавляется административная страница с настройками и 

возможностью менять содержимое сайта легко, просто без специфических 
знаний; 

− присутствующая SEO функциональность и много полезных 
виджетов; 

− поддержку сайта можно делать собственноручно или обратиться в 
техническую поддержку Wix;com; 

− как бонус за премиум-тарифы, домен предоставляется бесплатно. 
Также предоставляются купоны на рекламу в Google и Facebook - что 
является важным для старта собственного бизнеса в сети. 

Wix.com предлагает выгодные предложения для веб-разработчиков. 
Можно стать партнером и зарабатывать деньги за счет дохода, полученного с 
собственного сайта. Для творческих людей предлагают работу дизайнера 
Wix.com. Они получают доступ к Каталогу Профессионалов (Wix Pro), куда 
администрация сервиса направляет клиентов, которые ищут исполнителей. 

Порядок выполнения лабораторной работы 
1. Ознакомиться с системой Wix.com. Для выполнения работы можно 

использовать другой конструктор. 
2. Избрать соответствующий тематике «Портфолио как 

информационный ресурс» шаблон и создать полноценный сайт на 3-4 
страницы. 

3. На главной странице сайта обязательно разместить ссылку на сайт 
СИПИМ и ЛГУ имени Владимира Даля. 

4. Ознакомиться с административной панелью. 
5. Изменить тексты, картинки, заголовки, фон.  
6. Опубликовать сайт в Интернете. 
Примечание: личная информация (адрес, номер телефона, адрес 

электронной почты и т.д.) размещается на сайте по желанию. Если Вы не 
хотите разглашать эту информацию, можно в разделе контактной 
информации разместить данные СИПИМ. 

Содержание отчета 
1. Название и цель выполнения лабораторной работы. 
2. Указать доменный адрес, название и короткое описание созданного 

сайта. 
3. Скриншоты последовательности создания сайта с коротким 

описанием каждого из этапов.  
4. В выводе оценить удобство использования выбранного конструктора 

и административной панели. 
Контрольные вопросы 

1. Что такое конструктор сайтов? Привести примеры. 
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2. Основные возможности для пользователя при конструировании 
сайта с помощью конструктора сайтов. 

3. Основные этапы создания сайта с помощью конструктора сайтов. 
4. Преимущества и недостатки сайта, созданного с помощью 

конструктора сайтов. 
5. Что такое платный аккаунт при конструировании сайта, его 

преимущества. 
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Вопросы для подготовки к экзамену 
1. Какая деятельность приводит к формированию информационных 

ресурсов? 
2. Какую первичную и вторичную информацию объединяют 

информационные ресурсы? 
3. Приведите определение информационного ресурса согласно Закону 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и 
его расширенное толкование. 

4. Дайте характеристику мировым информационным ресурсам. 
5. Как формируется информационный ресурс? 
6. Что такое неконтролируемые параметры? 
7. В качестве чего выступает информация в окружающей человека 

среде? 
8. Чем отличается пятая фаза развития информационных ресурсов от 

предыдущих? 
9. В чем сущность «информационного взрыва», или 

«информационной революции»? 
10. Назовите признаки классификации информационных ресурсов.  
11. Приведите краткую характеристику документированных и 

недокументированных информационных ресурсов. 
12. Опишите основные технические достижения, приведшие к 

современным информационным технологиям. 
13. Дайте определение информационному обществу и приведите его 

позитивные и негативные характерные черты. 
14. Каким образом проявляется информационная культура? 
15. Какие виды ресурсов относят к недокументированным 

информационным ресурсам? 
16. Что представляют собой коллективные знания специалистов? 
17. В чем суть метода мозговой атаки, или коллективной генерации 

идей? 
18. Охарактеризуйте текстовые (письменные) информационные 

ресурсы. 
19. В чем отличие рукописных и печатных документов? 
20. Какие документы относят к классу первичных документов, 

опубликованных в виде издания? 
21. Какие документы относят к классу вторичных документов? 
22. Приведите краткую характеристику первичных документов, 

опубликованных в виде издания. 
23. Что такое информационный ресурс? 
24. Что такое релевантность? Виды релевантности. 
25. Нарисовать общую схему процесса поиска информации. Что такое 

ключевые слова при поиске информации? 
26. Что такое коэффициент полноты и коэффициент точности поиска 

информации? 
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27. В чем отличие поисковой системы от каталога и метапоисковой 
системы? 

28. Нарисовать упрощенный алгоритм работы поисковой системы. 
29. Что такое язык поисковых запросов? Привести примеры операторов 

поиска. 
30. Для чего в поисковой системе Яндекс используется параметр 

&how=tm 
31. Опишите основные виды электронных ИР. 
32. Отметьте преимущества, которые имеют электронные средства  
33. доставки информации. 
34. Каким образом базы данных подразделяются в зависимости от 

функционального назначения? 
35. Каким образом базы данных подразделяются по характеру записи 

текста? 
36. Что такое документальная база данных? 
37. Что такое фактографическая база данных? 
38. Каким образом базы данных классифицируют по способу доступа? 
39. Каким образом базы данных классифицируют по среде постоянного 

хранения? 
40. Что такое диалоговый доступ к базе данных? 
41. Приведите определение СУБД. 
42. Каким образом различают электронные издания по наличию 

печатного эквивалента? 
43. Назовите области применения мультимедиасистем. 
44. Назовите области применения гипертекстовых систем. 
45. Опишите цели и задачи создания Интернета. 
46. Какие три главных направления использования лежат в основе 

Интернета? 
47. Что такое сервер? 
48. Приведите характеристики основных видов серверов Интернета. 
49. Опишите сервисную услугу Интернета – FTP. 
50. Опишите сервисные услуги Интернета – телеконференции, форумы, 

круглые столы, электронные доски объявлений. 
51. Что такое поисковые системы? 
52. Приведите примеры отечественных и мировых поисковых систем. 
53. Приведите примеры отечественных и зарубежных каталогов. 
54. Чем отличаются ИР от материально-вещественных и 

энергетических ресурсов с метрологических позиций? 
55. Опишите показатели качества ИР на этапе сбора или отбора 

данных: репрезентативность, адекватность, точность, достоверность, 
смысловую содержательность, старение. 

56. Приведите характеристики качества ИР на этапе переработки 
информации. 
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57. Опишите показатели качества ИР на этапе их непосредственного 
использования: полезность, важность, актуальность, своевременность, 
соответствие запросу, цену. 

58. Что должен оценивать специалист, применяющий какой-либо ИР в 
процессе управления? 

59. Что такое экспертиза качества ИР? 
60. Каким образом фактор характера ИР влияет на оценку его качества? 
61. Какие должны быть формы анкетирования, программ опроса или 

собеседования при оценке качества и эффективности использования ИР? 
62. Опишите цели и задачи ранжирования ИР в банке этих ресурсов. 
63. Зачем нужна формализация процедуры оценки качества и 

эффективности использования ИР? 
64. В чем суть обобщенной функции эффективности использования ИР, 

как ее целесообразно выразить? 
65. Приведите признаки ИР, которые отрицательным образом влияют 

на эффективность его использования. 
66. Зачем нужен лист экспертной оценки эффективности 

использования ИР и что он показывает? 
67. Что такое центры-генераторы? 
68. На какие группы можно разделить государственные 

информационные ресурсы? 
69. Какую главную задачу выполняют источники и поставщики 

информационных ресурсов для специалистов? 
70. Назовите основные источники и поставщиков научно-технической 

отраслевой информации. 
71. Каков приблизительный объем накопленных информационных 

ресурсов в Государственной системе научно- технической информации? 
72. Какие функции выполняет и какие задачи решает Федеральная 

служба по интеллектуальной собственности – “Роспатент”? 
73. Зачем нужна информация по стандартизации, метрологии и 

сертификации? 
74. Что такое библиотечный фонд? 
75. Что включает в себя библиотечная сеть Российской академии наук? 
76. Каким образом пополняется библиотечный фонд? 
77. Укажите ограничения, которые накладываются на доступ к 

архивным документам. 
78. Что такое электронное обучение? 
79. Что такое сайт? Что такое страница сайта? 
80. Перечислить основные этапы разработки веб-сайта. 
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