
ОБРАЩЕНИЕ К ПОИСКОВОЙ 

СИСТЕМЕ 

 

Это наиболее удобный способ 

информационного поиска. Осуществляется 

с помощью введения запроса в строку поиска. 
Скорость поиска и релевантность 

результата напрямую зависит от умения 

пользователя работать с поисковыми запросами 

и поисковыми системами. Поэтому важнейшим 

фактором успешного информационного поиска 

является правильность составления поискового 

запроса. 

Существуют определенные правила 

работы в поисковых системах: 

 запрос должен быть лаконичным 

и максимально точным, состоять из 2–3 слов; 

 если целью запроса является точная 

фраза или цитата, то необходимо 

заключить ее в кавычки; 

 поисковая система не учитывает 

предлоги, регистр, знаки препинания и часто 

употребляемые слова («где», «кто», «когда» 

и др.) 
 

 

 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Поисковые системы интернета 

На сайте собраны лучшие поисковые 

системы и справочники сети интернет 

с указанием их рейтингов. 

http://puler.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим работы: 

 

     Понедельник – четверг с 10.00 до 21.00 

    Суббота – воскресенье с 10.00 до 18.00 

     Пятница – выходной день 

   Первая среда каждого месяца –  

санитарный день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Отдел «Электронный читальный зал» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПППОООИИИСССККК   ВВВ   ИИИНННТТТЕЕЕРРРНННЕЕЕТТТЕЕЕ:::   

ОООСССНННОООВВВНННЫЫЫЕЕЕ   

ПППРРРИИИНННЦЦЦИИИПППЫЫЫ   
 

 
 

 

 
 

 

      Витебск 

      2015 



Интернет – это гигантский 

и непрерывно меняющийся информационный 

массив. Поиск информации является одной 

из самых распространенных и одновременно 

сложных задач, с которой сталкивается 

любой пользователь интернета. Решение этой 

проблемы возможно только при правильном 

выборе стратегии поисковой деятельности. 

Памятка познакомит с основными 

инструментами, правилами и способами 

информационного поиска, научит 

ориентироваться в интернет-ресурсах 

и быстро находить требуемые источники, 

а также поможет выработке устойчивых 

навыков поиска всех видов данных в сети 

интернет. 

 

 

 
 

 

 

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПОИСКА 

 

Справочники представляют собой 

электронные каталоги интернет-сайтов, 

имеющие четкую систематическую или логико-

тематическую структуру. Они предназначены 

для ориентации пользователя в незнакомой 

отрасли знания и получения готового перечня 

ресурсов, имеющих общий поисковый образ. 

Наиболее значимые справочники: 

 

http://list.ru/ 

http://ulitka.ru/ 

http://akavita.by/ 

 

Поисковые системы – это web-сайты, 

предназначенные для поиска и предоставления 

информации пользователю. Поиск информации 

осуществляется с применением ключевых слов. 

Наиболее популярные поисковые сайты:  

 

https://google.ru/ 
https://yandex.ru/ 

https://mail.ru/ 

http://rambler.ru/ 

https://yahoo.com/ 

 

 

ОСНОВНЫE ПРАВИЛА 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПОИСКА 

 

1. Для достижения наиболее полных 

результатов следует применять справочники 

и поисковые системы в сочетании друг 

с другом. 

2. Последовательное использование 

различных поисковых систем в значительной 

степени расширяет охват материала. 

3. При разыскании документов 

об отдельной стране или на конкретном языке 

следует отдать предпочтение не глобальным, 

а национальным или региональным поисковым 

системам. 

4. При формировании запроса 

необходимо использовать символы синтаксиса 

языка запросов: 

 «+» задает параметр обязательного 

поиска ключевого слова; 

 «–» задает параметр исключения 

из поиска ключевого слова; 

 «!» задает параметр поиска 

по точному соответствию; 

 «и» задает параметр поиска страниц, 

которые содержат все ключевые слова; 

 «или» задает параметр поиска 

по одному из указанных ключевых слов. 

5. До перехода по ссылке, необходимо 

оценить соответствие сниппета теме запроса. 

(Сниппет – это небольшая текстовая 

информация, относящаяся к сайту, которая 

выводится в результатах поиска). 

 

ОСНОВНЫE СПОСОБЫ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПОИСКА 

 

УКАЗАНИЕ URL-АДРЕСА 

СТРАНИЦЫ 

 

Указание адреса страницы – самый 

быстрый способ поиска, но его использование 

возможно только в том случае, если точно 

известен URL-адрес. 

Пользователю необходимо ввести адрес 

сайта в соответствующее поле браузера – 

адресную строку. 

 

 

http://list.ru/
http://ulitka.ru/
http://akavita.by/
https://google.ru/
https://yandex.ru/
https://mail.ru/
http://rambler.ru/
https://yahoo.com/
http://www.webeffector.ru/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0

