Практическая работа № 11
Поиск информации в глобальной сети Интернет
Цель работы: научиться находить информацию во всемирной паутине.
Содержание работы.
Основные понятия.
1 Браузер (Browzer) - программа навигации (ориентирования, перехода по сайтам) и
просмотра вэб- ресурсов
2

оис овая система — программно-аппаратный омпле с с веб-интерфейсом, пре-

доставляющий возможность поис а информации в Интернете.

од поис овой системой

обычно подразумевается сайт, на отором размещён интерфейс (фронт-энд) системы.

ро-

граммной частью поис овой системы является поис овая машина (поис овый движо ) —
омпле с программ, обеспечивающий фун циональность поис овой системы и обычно являющийся оммерчес ой тайной омпании-разработчи а поис овой системы.
3

семирная паутина (англ. World Wide Web) — распределенная система, предостав-

ляющая доступ

связанным между собой до ументам, расположенным на различных ом-

пьютерах, под люченных

Интернету. Для обозначения семирной паутины та же исполь-

зуют слово веб (англ. web «паутина») и аббревиатуру WWW
Задание
1 Найти информацию по заданной теме во всемирной паутине
2 Создать те стовый до умент из найденной информации, содержащий отформатированный те ст, изображения, вставленные в до умент, оглавление и перечень источни ов
Пример
Найти во всемирной паутине информацию о Жа е Конте.
Решение:
1 Для поис а информации я использовал(а) Web-браузер Yandex

2 Для начала поис а от рыл(а) поис овый сайт yandex.ru

3

стро е поис а ввел(а) необходимые данные:

4

начале спис а страниц я получил(а) необходимую информацию по теме, поэтому

ограничился(лась) простым поис ом
5 К найденному те сту необходимо было добавить изображения, для этого в поис овой стро е я выбрал(а) раздел Картинки:

6 Из предложенных изображений я выбрал(а) подходящие:

7

результате получился следующий те ст:

Никола Жак Конте
Ни ола Жа Конте (Nicolas-Jacques Conte) — французс ий механи и живописец.
Родился в местеч е Сиз, во Французс ой Нормандии 4 августа
1755 года.
ортретист, талантливый создатель миниатюр, он поехал в
ариж, чтобы стать учени ом Греза. Conte помогал ему на занятиях "Кур Каре дю Лувр" ("Квадратный двор Лувра"). Он
рисовал многочисленные портреты аристо ратов, среди оторых были члены оролевс ой семьи

ели ая Французс ая революция положила онец его

арьеры а художни а.
Его страсть

познаниям нашла выход в научных работах особенно в области механи-

и, физи и и химии. Сначала он спрое тировал и разработал приспособление для че ан и
монет и процесс отбеливания хлоп а.

начале 1793 года Конте был назначен ответственным

за разработ у полезных орудий индустриального ис усства. Это сделало его одним из соучредителей "Национальной ш олы ис усств и ремесел".
1792 году предложил использовать воздушный шар для наблюдения за неприятелем.

награду за это был назначен дире тором аэростатичес ого института и начальни ом

бригады аэронавтов.

1793 году Учредительное собрание послало Конте в Медон. Там он работал над
усовершенствованием надувания воздушных шаров для армии. Conte разработал водонепроницаемый ла , оторый позволил использовать шары а наблюдательные посты во время
сражений.
Когда война с Англией пре ратила ввоз во Францию графита, Конте нашёл выход из положения, в 1795
году изобретя способ изготовления рисовальных

аран-

дашей, используемый до настоящего времени.
о время египетс ой э спедиции о азал Наполеону
большие услуги организацией в Каире мастерс их для
удовлетворения нужд войс .
о время Египетс ой омпании Наполеон Бонапарт воззвал

изобретательс ому та-

ланту Конте, чтобы он изобрел процесс предохраняющий винтов и от ржавления и запал для
пушечных ядер, используемых для сдерживания ата и противни а. Он та же изобрел гениальную систему подачи сигнала, производства сабель, барабанов и труб. Он установил ветряные мельницы и изобрел множество других машин.
Являясь членом Египетс ого института, Конте участвовал в других научных разработ ах, в частности-изобретении барометра. Та же с поразительной точностью Conte вычислил высоту пирамид Гиза.
Изобретение арандаша представляло собой тон ую
палоч у из смеси графитового порош а и глины, уложенную между двумя дощеч ами. Ни ола Жа Конте, получив
патент на свое изобретение в январе 1795 года, основал арандашную фабри у с оторой началась история знаменитой фирмы.
Умер 6 де абря 1805.

Задания к практической работе.

1.

Аллен ол

2.

Атанасофор Джон

3.

Буль Джордж

4.

Бэббидж Чарльз

5.

инер Норберт

6.

озня Стив

7.

Зворы ин .К.

8.

Килби Дже

9.

Крей Сеймур

10.

Лейбниц Готфрид

11.

Мочли Джон

12.

Мур Гордон

13.

Нейман фон Джон

14.

Нойс Роберт

15.

Нортон итер

16.

Однер ильгодт

17.

ас аль Блез

18.

аульсен ольдемар

19.

ирс Чарльз

20.

Робертс Эдвард

21.

Томсон Джозеф

22.

Тьюринг Алан

23.

Херни Джин

24.

Хофф Эдвард

25.

Шеннон Клод

26.

Шеста ов .И.

27.

Э ерт роспер

28.

Эренфест ауль

