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Интернет-ресурсы в образовании

• Что?

• Зачем?

• Как найти?

• Как использовать?



План 

• Введение

• Сайт как основа урока

• Сайт как источник информации

• Интернет-эвристика



Что такое Интернет?

Классификация сайтов.

Введение 



Что такое Интернет?

• Всемирная система объединенных компьютерных 
сетей.

• Около 2,5 млрд. пользователей.

• Сервисы:
• WWW

• E-mail

• DNS

• чаты

• …



Сайт 

• Сайт – совокупность электронных документов 
(страниц), объединенных общей темой, 
дизайном, связанных между собой ссылками и 
обладающих одним адресом (доменным 
именем, IP-адресом).

• Все сайты в совокупности составляют Всемирную 
паутину (WWW).



Классификация сайтов по назначению и 
объему информации

• Интернет-портал

• Тематический сайт или портал.

• Интернет-представительства:
• Сайт-визитка.

• Корпоративный сайт 

• Интернет-магазин 

• Промо-сайт

• …

• Социальные сети



Классификация сайтов по назначению и 
объему информации

• Веб-сервис 
• Доска объявлений 

• Каталог сайтов 

• Поисковые сервисы

• Почтовый сервис

• Веб-форумы

• Блоговый сервис

• Файлообменный сервис

• Хранилище данных

• Сервис редактирования 
данных

• Фотохостинг

• Видеохостинг

• ..



Классификация сайтов 
по технологии отображения

• Статические 

• Динамические 

• Флеш-сайты



Интернет-технологии в 
образовании

• электронные уроки;

• дистанционная 
поддержка;

• консультации;

• обсуждения;

• дистанционный 
контроль. 

• для подготовки к 
урокам;

• основа проведения 
уроков;

• для самостоятельной 
работы и проектной 
деятельности.

Средство коммуникации Информационная среда



Урок на основе Интернет-ресурсов

Интернет-ресурсы

Источник 
информации 

для урока 

Организационная, 
информационная, 

структурно-логическая 
основа урока



Примеры

Требования 

Сайт как основа урока



Проект «Победители», www.pobediteli.ru

http://www.pobediteli.ru/


Проект «Победители», www.pobediteli.ru

http://www.pobediteli.ru/


Проект «Победители», www.pobediteli.ru

http://www.pobediteli.ru/


Проект «Победители», www.pobediteli.ru

http://www.pobediteli.ru/


Официальная Россия, www.gov.ru

http://www.gov.ru/


Официальная Россия, www.gov.ru

http://www.gov.ru/


Официальная Россия, www.gov.ru

http://www.gov.ru/


Официальная Россия, www.gov.ru

http://www.gov.ru/


Требования к сайту-основе урока

• Четкая структура, соответствующая теме.

• Качественное содержание.

• «Хороший» язык.

• Дизайн, воспринимаемый с экрана проектора.

• Устойчивая работа, быстрая загрузка.

• Отсутствие рекламы и т.п.



Типы ресурсов для учителя истории.

Примеры.

Сайт как источник информации



Тематические интернет-ресурсы

• Сайты организаций исторического профиля:
• исторические факультеты;

• архивы, музеи, библиотеки;

• профессиональные ассоциации и организации 
историков.



Веб-сайты учреждений исторического 
профиля, www.hist.msu.ru/ER/links.htm

http://www.hist.msu.ru/ER/links.htm


Национальный архив Австралии, 
www.naa.gov.au

http://www.naa.gov.au/


Музеи России, www.museum.ru

http://www.museum.ru/


Эрмитаж, www.hermitagemuseum.org

http://www.hermitagemuseum.org/


Тематические интернет-ресурсы

• Сайты организаций исторического профиля:
• исторические факультеты;

• архивы, музеи, библиотеки;

• профессиональные ассоциации и организации 
историков.

• Электронные библиотеки:
• общей направленности;

• специализированные;

• коллекции исторических источников.



Проект «Военная литература», 
militera.lib.ru

http://militera.lib.ru/


Библиотека Исторического факультета 
МГУ, www.hist.msu.ru/ER

http://www.hist.msu.ru/ER


Тематические интернет-ресурсы

Сайты организаций исторического профиля:
исторические факультеты, институты;

архивы, музеи, библиотеки;

профессиональные ассоциации и организации 
историков.

Электронные библиотеки:
общей направленности;

специализированные;

коллекции исторических источников.

Электронные журналы для историков.



Электронные журналы для 
историков

«Мир истории» http://www.historia.ru/

«Восточноевропейский археологический журнал» 
http://archaeology.kiev.ua/journal/

Historicus. Историк – общественно-политический 
журнал http://www.historicus.ru/

Международный научный журнал «Ab Imperio»  
http://abimperio.net/

Электронный журнал «Сибирская Заимка» 
http://www.zaimka.ru/

«Международный исторический журнал» 
http://history.machaon.ru/

http://www.historia.ru/
http://archaeology.kiev.ua/journal/
http://www.historicus.ru/
http://abimperio.net/
http://www.zaimka.ru/
http://history.machaon.ru/


Мир истории, www.historia.ru

http://www.historia.ru/


Тематические интернет-ресурсы

Сайты организаций исторического профиля:
исторические факультеты, институты;
архивы, музеи, библиотеки;
профессиональные ассоциации и организации 

историков.

Электронные библиотеки:
общей направленности;
специализированные;
коллекции исторических источников.

Электронные журналы для историков.

Тематические проекты.



Проект «Эволюция трудовых отношений», 
www.hist.msu.ru/Labour

http://www.hist.msu.ru/Labour


Интернет-проект «1812 год», www.1812.ru

http://www.1812.ru/


Парламентская история России, 
helios.psu.ru/pls/parlament/first_page.html

http://helios.psu.ru/pls/parlament/first_page.html


Понятие ИОР 

• Близкие по смыслу понятия:
• Информационный образовательный ресурс (ИОР)

• Электронный образовательный ресурс (ЭОР)

• Цифровой образовательный ресурс (ЦОР)

• Образовательный ресурс

• ИОР – информационный ресурс, который может 
быть использован в образовательном процессе.



Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/

http://fcior.edu.ru/


Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов http://school-collection.edu.ru/

http://school-collection.edu.ru/


Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов http://school-collection.edu.ru/

http://school-collection.edu.ru/


Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам http://window.edu.ru/

http://window.edu.ru/


Интернет-эвристика



Понятие интернет-эвристики (по 
А.ю. Володину)

• Интернет-эвристика — область прикладных знаний и 
навыков информационного поиска, необходимых для 
эффективного решения поисковых задач в Интернете. 

• Навыки интернет-эвристики:
• уточнение информационной потребности, 
• постановка поисковой задачи, 
• определение возможных держателей информации, 
• выбор оптимального поискового инструмента, 
• формулировку и уточнение запроса, 
• извлечение информации из информационных массивов (в 

частности, ленты выдачи поисковых систем), 
• оценку результатов поиска (по критериям достоверности, 

актуальности, полноты и точности полученной информации).



информационный поиск:

• Информационный поиск (Information retrieval) — процесс 
поиска неструктурированной документальной информации, 
удовлетворяющей информационную потребность.

• Виды поиска:
• Фактографический

• Библиографический

• Документальный



Поисковые системы

• Поисковая система – программно-аппаратный комплекс с веб-
интерфейсом, предоставляющий возможность поиска информации в 
интернете. 

• Программной частью поисковой системы является поисковая машина –
комплекс программ, обеспечивающий функциональность поисковой 
системы.



Поисковые системы: история

• Первая поисковая система – 1993 г.

• Первая полнотекстовая система – 1994 г.

• Русскоязычный поиск (с учетом морфологии 
русского языка) – 1996 г.

• Google – 1997 г.

• Кластерный поиск и метапоисковые системы –
середина 2000-х гг.



Поисковая машина: функции

• Поиск ссылок
• Ручной
• Автоматический

• Индексация сайтов
• Извлечение данных страниц (в т.ч. графики)
• Преобразование данных и сохранение в БД

• Поиск по базе данных проиндексированных 
документов
• Поиск
• Ранжирование по релевантности и др. критериям
• Кластеризация 



Как работает поиск (ролик от 
google)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BNHR6IQJGZ
s

http://www.google.com/intl/ru_ALL/insidesearch/howsearchworks/crawling-indexing.html
http://www.google.com/intl/ru_ALL/insidesearch/howsearchworks/crawling-indexing.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BNHR6IQJGZs


Возможности поиска

• Расширенный поиск
• http://yandex.ru/search/advanced?&lr=50
• http://www.google.ru/advanced_search

• Язык запросов:
• http://help.yandex.ru/search/?id=1111313
• http://support.google.com/websearch/bin/answer.py?hl=ru&

p=adv_operators&answer=136861

• Поиск по типу контента:
• http://www.tineye.com/
• http://images.google.com/imghp?hl=ru

http://yandex.ru/search/advanced?&lr=50
http://www.google.ru/advanced_search
http://help.yandex.ru/search/?id=1111313
http://support.google.com/websearch/bin/answer.py?hl=ru&p=adv_operators&answer=136861
http://www.tineye.com/
http://images.google.com/imghp?hl=ru


Метапоисковые системы и 
кластеризация результатов
• Метапоисковая система – то система, поисковая 

выдача которой формируется  за счет 
смешивания и переранжирования результатов 
поиска других поисковых систем. 

• Кластеризация результатов – объединение 
результатов поиска в однородные группы.

• http://clusty.com/

• http://nigma.ru/

• http://www.quintura.ru/

http://clusty.com/
http://nigma.ru/
http://www.quintura.ru/


Скрытый веб (глубокая паутина)

• Глубокая паутина (invisible web) – множество веб-страниц, не 
индексируемых поисковыми системами, в т.ч. 

• динамически генерируемые по запросам к онлайн базам данных (глубинный веб от 
англ. deep web, hidden web);

• доступные только зарегистрированным пользователям; 

• платные ресурсы;

• недавно появившиеся страницы;

• страницы с очень коротким временем существования;

• недоступные форматы для индексирования.



Поиск скрытых ресурсов

• http://www.completeplanet.com/ - один из 
крупнейших каталогов скрытых ресурсов 
Интернета;

• http://www.surfwax.com/ - поисковая система.

• Еще ссылки: 
http://www.runetica.com/course/08_deepweb.ht
ml

http://www.completeplanet.com/
http://www.surfwax.com/
http://www.runetica.com/course/08_deepweb.html


Библиографический поиск

• Библиотеки мира (интернет-представительства):

• Российская государственная библиотека.

• Российская национальная библиотека.

• Библиотека ПГНИУ

• Библиографический метапоиск:

• Sigla.

• Z 39.50.

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://library.psu.ru/
http://www.sigla.ru/
http://www.loc.gov/z3950/


Библиографический поиск

• Библиографические и реферативные базы данных научных публикаций
• РИНЦ

• SCOPUS

• Web of Science

• Академия Google

• …

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.scopus.com/home.url
http://wokinfo.com/russian/
http://scholar.google.com/


Документальный поиск

• Что искать?
• Поиск исторических источников

• Поиск текстов научных публикаций

• Где искать?
• Электронные полнотекстовые библиотеки 

• Free eBooks - Project Gutenberg

• Электронная библиотека Истфака МГУ.

• ФЭБ:

• Специализированные поисковые системы
• Google Book Search.

• Google Scholar.

• Live Book Search.

http://www.gutenberg.org/
http://www.hist.msu.ru/ER/
http://www.feb-web.ru/
http://books.google.com/
http://scholar.google.com/
http://search.live.com/results.aspx?q=&scope=books
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