
ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ 



Поисковые электронные системы – алгоритмы и 

компьютерные программы, которые предоставляют 

пользователю быстрый доступ к информации при 

помощи поиска во всемирной паутине. 

 



Чтобы эффективно выполнить поиск, нужно умело 

составить запрос в поисковой системе. Следует иметь в 

виду, что поисковые системы относятся к словам по-

разному. Такие, как «Яндекс» понимают слово во всех его 

грамматических формах и с учѐтом этого будут его искать. 

Им известна морфология русского языка, т. е. если в 

запросе написать и «человек», и «люди», то ответ будет 

одним и тем же. 

 

Поиск лучше вести по нескольким словам, их сочетаниям, а 

иногда и по конкретным фразам. 

 



При проведении поиска и оценке его результатов необходимо 

помнить: 

    ― слепое доверие к результатам, размещенным в Сети, 

чревато ошибками; 

    ― остерегайтесь анонимных сведений, т. к. их источник 

установить очень трудно; 

    ― в сомнительных случаях необходимо обращаться к таким 

проверенным источникам, как сетевые энциклопедии, 

справочники и специальные учебные сайты. 



Мощные поисковые системы созданы для работы на всех 

основных языках мира. Каждая страна старается создать хотя бы 

одну собственную поисковую систему. Познакомимся с 

основными отечественными и зарубежными поисковыми 

системами. 

 

 



Яndex (http://www.yandex.ru) – самая популярная в настоящее 

время отечественная поисковая система. Начала работу в 1997 г. 

Содержит более 33 миллионов документов. Является лучшей 

поисковой системой для выявления иллюстраций.  

Яндекс - единственная российская поисковая система, 

индексирующая документы в форматах PDF, DOC, RTF, SWF, PPT и 

XLS. Актуализация базы осуществляется еженедельно. 

 

 

http://www.yandex.ru/


 

Rambler (http://www.rambler.ru) – одна из первых российских 

поисковых систем, открыта в 1996 году. В конце 2002 года была 

произведена коренная модернизация, после которой Rambler 

вновь вошел в группу лидеров сетевого поиска. В настоящее 

время объѐм индекса составляет порядка 150 миллионов 

документов.  

 

http://www.rambler.ru/


Google (http://www.google.com) — одна из самых полных 

зарубежных информационных систем. Объем еѐ базы составляет 

более 560 миллионов документов. Отличительной особенностью 

Google является технология определения степени релевантности 

документа путѐм анализа ссылок других источников на данный 

ресурс. Чем больше ссылок на какую-либо страницу имеется на 

других страницах, тем выше еѐ рейтинг в Google. 

Наиболее популярные зарубежные поисковые 

системы: 

http://www.google.com/


 

Bing (http://www.bing.com) –поисковая система, 

разработанная международной корпорацией Microsoft.  В 

настоящее время Bing занимает 2-е место в списке самых 

популярных поисковых сайтов по объѐму трафика. Обладает 

рядом возможностей, таких как просмотр результатов поиска 

на одной странице (вместо пролистывания многочисленных 

страниц результатов поиска). 

 

http://www.bing.com/
http://www.bing.com/
http://www.bing.com/
http://www.bing.com/


Несмотря на то, что поисковые системы запрограммированы, 

чтобы оценивать веб-сайты на основе их популярности и 

релевантности, экспериментальные исследования указывают на 

то, что различные политические, экономические и социальные 

факторы оказывают влияние на поисковую выдачу. 

 

Удаление результатов поиска, не соответствующих местным 

законам, является примером влияния политических процессов.  

 



 

 

 

Такая предвзятость может быть прямым результатом 

экономических и коммерческих процессов: компании, которые 

рекламируются в поисковой системе, могут стать более 

популярными в результатах обычного поиска в ней. 

 

Предвзятость может также быть следствием социальных 

процессов, поскольку алгоритмы поисковых систем часто 

разрабатываются, чтобы исключить неформатные точки зрения в 

пользу более «популярных» результатов. Алгоритмы главных 

поисковых систем отдают приоритет американским сайтам. 


