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Аннотация 

Учебно-методический комплекс предназначен для студентов 2 курса 

(на базе 9 классов), обучающихся в Бизнес-колледже ДГУНХ на отделении 

«Программирование в компьютерных системах». 

Учебно-методический комплекс составлен согласно требованиям 

Государственного образовательного стандарта по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. 

Состав курса (1 семестр) –  90 часов: 

лекционного типа –  30 ч. 

семинарского типа – 30 ч. 

самостоятельная работа обучающихся – 30 ч. 

Формы контроля: 

Краткий опрос в ходе проводимых практических занятий; 

Выполнение промежуточных контрольных работ; 

Зачет  в конце 1-го семестра. 

При составлении данного учебного пособия  были использованы 

следующие источники: 

1. Информационные технологии / Ю.Ю. Громов, И.В. Дидрих, 

О.Г. Иванова,  и др ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 260 с. : ил., табл., схем. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1428-3 

2. Информационные технологии / А.И. Исакова, М.Н. Исаков  Томск : Эль 

Контент, 2012. - 174 с. : ил.,табл., схем. - ISBN 978-5-4332-0036-4 ; 

3. Проектирование  информационных технологий Часть 1 /  Смирнова 

Г. Н., Сорокин А.А., Тельнов Ю.Ф. - МГУЭИС и И, 2008. 

4. Проектирование информационных технологий Часть 2 /  Смирнова 

Г. Н., Сорокин А.А., Тельнов Ю.Ф. - МГУЭИС и И, 2017. 
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Учебное пособие разработано преподавателем кафедры «Прикладная 

математика и информационные технологии» ДГУНХ Чубановой М.В. 

1. Цели преподавания дисциплины. 

1. Цель курса - формирование и развитие у студентов целостного 

представления об информационных технологиях как науки, ее месте в 

современном мире и в системе наук. 

2. Задачи преподавания дисциплины. 

Основная задача курса - изучение теоретических проблем 

организации автоматизированных информационных технологий, 

составляющих основу их построения и функционирования в области 

информационной безопасности. 

После изучения программы студент должен знать: 

- понятие информационной технологии, основные классификации; 

- основные стандарты в области информационных технологий; 

- основные методики применения информационных технологий; 

- основы обеспечение информационной безопасности информационных 

систем; 

Уметь: 

- искать информацию, необходимую для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

- настраивать средства работы в корпоративной сети. 

Требования к минимуму содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
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Общие  компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК З. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической 

документации с использованием графических языков спецификаций. 
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ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на 

уровне взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев. 

3. Рекомендации по изучению дисциплины. 

Для успешного освоения курса необходимы элементарные знания 

информатики и математики. 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

изучения таких дисциплин как «Прикладное программирование», 

«Системное программирование», «Основы тестирования программного 

обеспечения», «Инструменитальные средства разработки программного 

обеспечения», «Технология разработки программного обеспечения»,  а 

также успешного прохождения производственной практики. 

 

4. Содержание теоретического материала (лекций) по дисциплине. 

№ 

п/п 

Тема и развернутый план лекций Кол-во 

часов 

1.  Тема: «Информация и ее свойства» 

1. Понятие Информации 

2. Данные и информация. 

3. Компьютеpизация общества. 

2 

2.  Тема: «Понятие информационных технологий» 

1. Понятие информационной технологии  

2. Эволюция информационных технологий 

3. Структура  информационных технологий 

4. Технологическое обеспечение информационных 

технологий 

2 
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3.  Тема: «Автоматизированные информационные технологии 

управления» 

1. Состав информационной технологии управления. 

2. Свойства, структура и классификация 

автоматизированных информационных технологий управления 

2 

4.  Тема: «Эволюция информационных технологий и роль 

информационных технологий в развитии экономики и 

общества» 

1. Эволюция информационных технологий. Классификация и 

свойства информационных технологий. 

2. Роль информационных технологий в развитии экономики и 

общества 

2 

5.  Тема: « Основные информационные процессы при 

реализации информационных технологий» 

1. Обобщенная схема технологического процесса обработки 

информации 

2. Сбор и регистрация информации 

3. Передача информации 

4. Обработка информации 

5. Хранение и накопление информации 

2 

6.  Тема: «Конкретные информационные технологии. Критерии 

оценки информационных технологий» 

1. Критерии оценки информационных технологий. 

2. Технология обработки данных и ее виды. 

 

 

2 

7.  Тема: «Виды и режимы обработки данных» 

1. Основные виды обработки данных. 

2.  Обработка аналоговой и цифровой информации. 

3. Устройства обработки данных и их характеристики 

  

2 

8.  Тема: «Технология защиты данных» 

1. Основы и методы защиты информации 

2. Средства и методы защиты информации 

3. Основные виды вирусов 

4. Антивирусные программы 

2 

9.  Тема: «Графическое представление технологического 

процесса обработки данных» 

1. Основные требования  графического представления 

данных. 

2. Графическое представление обработки данных 

2 

http://gendocs.ru/v3505/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://gendocs.ru/v4723/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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10.  Тема: «Пользовательский интерфейс информационных 

технологий. Стандарты пользовательского интерфейса» 

1. Типы пользовательских интерфейсов и этапы их разработки. 

2. Пользовательская и программная модели интерфейса. 

3. Классификации диалогов и общие принципы их разработки. 

4. Основные компоненты графических пользовательских 

интерфейсов. 

5. Реализация диалогов в графическом пользовательском 

интерфейсе. 

2 

11.  Тема: «Применение информационных технологий на 

рабочем месте пользователя» 

1. Основные принципы построения организационных форм 

обработки данных. 

2. Автоматизированное рабочее место. 

2 

12.  Тема: «Гипертекстовые информационные технологии» 

1. Основные понятия Гипертекстовые информационные 

технологии (ГИТ) 

2. Формализованная модель гипертекста (ФМГТ) 

3. Инструментальные средства для создания гипертекста 

2 

13.  Тема: «Мультимедийные информационные технологии» 

1. Системы мультимедиа 

2. Виртуальная реальность  

2 

14.  Тема: «Характеристика сетевых информационных 

технологий» 

1.Сетевые информационные технологии 

2.Технологии электронной почты 

2 

15.  Тема: «Виды телекоммуникационного взаимодействия» 

1. Обеспечение безопасности информации в вычислительных 

сетях 

2. Телекоммуникационное взаимодействие 

3. Технология открытых систем 

2 

 ИТОГО: 30 

5. Содержание лабораторных занятий 

 

№ 

п/п 

 

Тема лабораторного занятия   

Количество часов 

 

 

Всего 

В том числе 

В ауд. СРС 

1.   «Организация  работы с ПК». 4 2 2 
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2.   «Организация работы с ОС WINDOWS 

XP». 

4 

2 2 

3.   «Работа с файлами и каталогами в ОС    

WINDOWS ХP». 

4 

2 2 

4.   «Выполнение операций  с папками  и 

файлами посредством файлового 

менеджера. Программа Проводник 

(EXPLORER)». 

4 

2 2 

5.   «Создание, сохранение  и  шрифтовое  

оформление текстового документа». 

4 

2 2 

6.   «Редактирование текстового 

документа» 

4 

2 2 

7.   «Работа с рисунками и таблицами».  4 2 2 

8.   « Печать текстового документа». 4 2 2 

9.   «Организация работы с  электронной  

таблицей». 

4 

2 2 

10.   «Построение диаграмм в MS Excel». 4 2 2 

11.   «Создание презентации  в программе  

Microsoft PowerPoint».  

4 

2 2 

12.   «Создание презентации по  

профессиональной деятельности в 

программе Microsoft PowerPoint 

4 

2 2 

13.   «Работа в локальной сети».  4 2 2 

14.   «Поиск информации в сети Internet». 4 2 2 

15.   «Работа с антивирусным программным  

обеспечение 
4 

2 2 

 

 
ИТОГО: 60 30 30 
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7.Содержание лекционного материала 

 

Тема 1: «Информация и ее свойства» 

 
4. Понятие Информации 

5. Данные и информация. 

6. Компьютеpизация общества. 

 

1. Понятие Информации 

Термином информатика обозначают совокупность дисциплин, 

изучающих свойства информации, а также способы представления, накопления, 

обработки и передачи информации с помощью технических средств. В 

англоязычных странах применяют термин computer science -- компьютерная 

наука. Теоретическую основу информатики образует группа фундаментальных 

наук, которую в равной степени можно отнести как к математике, так и к 

кибернетике: теория информации, теория алгоритмов, математическая логика, 

теория формальных языков и грамматик, комбинаторный анализ и т. д. Кроме 

них информатика включает такие разделы, как архитектура ЭВМ, 

операционные системы, теория баз данных, технология программирования и 

многие другие. 

Кибернетика – наука об управлении и связи в живых организмах и 

машинах. (Н. Винер) 

Информационная технология есть совокупность конкретных технических 

и программных средств, с помощью которых мы выполняем разнообразные 

операции по обработке информации во всех сферах нашей жизни и 

деятельности. Иногда информационную технологию называют компьютерной 

технологией или прикладной информатикой. 

Информационные процессы 

Термин информация ведет свое происхождение от латинского 

слова informatio, означающего разъяснение, изложение, осведомленность. 

Информацию мы передаем друг другу в устной и письменной форме, а также в 

форме жестов и знаков. Любую нужную информацию мы осмысливаем, 

передаем другим и делаем определенные умозаключения на ее основе. 

Информацию мы извлекаем из лекций, учебников и книг, газет и 

журналов, телепередач и кинофильмов. Записываем ее в тетрадях и конспектах. 

В производственной деятельности информация передается в виде текстов и 

чертежей, справок и отчетов, таблиц и других документов. Информация может 

предоставляться и с помощью ЭВМ. 

В любом виде информация для нас выражает сведения о ком-то или о 

чем-то. Она отражает происходящее или происшедшее в нашем мире, 

например, что мы делали вчера или будем делать завтра, как провели летний 

отпуск или каков будет характер будущей работы. При этом информация 

обязательно должна получить некоторую форму -- форму рассказа, рисунка, 

статьи и т. д. Чертежи и музыкальные произведения, книги и картины, 
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спектакли, балет и кинофильмы -- все это формы представления информации. 

Информация, в какой бы форме она ни предоставлялась, является 

некоторым отражением реального или вымышленного мира. Поэтому 

информация - это отражение предметного мира с помощью знаков и сигналов. 

Если в реальном мире происходят изменения, то и в информации о нем также 

происходят изменения. 

Стоит отметить, что абсолютно точное определение информации дать 

невозможно, это такое же первичное понятие, как точка или плоскость в 

геометрии. 

Получение информации - это получение фактов, сведений и данных о 

свойствах, структуре или взаимодействии объектов и явлений окружающего 

нас мира. Предметное содержание информации позволяет уяснить ее основные 

свойства - достоверность, полноту, ценность, актуальность, ясность и 

понятность. 

 Информация достоверна, если она не искажает истинное положение 

дел. Недостоверная информация может привести к неправильному пониманию 

или принятию неправильных решений. Пример: информация о зарплате 

профессоров 

 Информация полна, если ее достаточно для понимания и принятия 

решений. Пример – В расписании указана лекция, но не указана аудитория и 

здание. Неполнота информации сдерживает принятие решений или может 

повлечь ошибки. 

 Ценность информации зависит от того, какие задачи мы можем 

решить с ее помощью. 

 При работе в постоянно изменяющихся условиях важно иметь 

актуальную, т. е. соответствующую действительности, информацию – пример -

прогноз погоды. 

 Информация становится понятной, если она выражена языком, 

доступным людям, для которых она предназначена, имеется алгоритм ее 

извлечения. 

2. Данные и информация 

Накопление человечеством опыта и знаний при освоении природы 

сопровождалось освоением информации. Именно этот процесс и привел к 

образованию современной цивилизации. Такое понятие, как обработка 

информации, появилось совсем недавно, но обрабатывать информацию люди 

начали еще в древние времена. 

Сначала из поколения в поколение информация передавалась устно. Это 

были сведения о профессиональных навыках, например, о приемах охоты, 

обработки охотничьих трофеев, способах земледелия и др. Такого рода 

информация нередко становилась основой профессии и высоко ценилась. Но 

затем информацию стали фиксировать в виде графических образов 

окружающего мира. Первые наскальные рисунки, изображающие животных, 

растения и людей, появились примерно 20-30 тысяч лет назад. 

Поиск более современных способов фиксирования информации привел к 

появлению письменности. На чем только люди не писали! В Индии -- на 
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пальмовых листьях, в Вавилоне -- на глиняных плитках, на Руси пользовались 

берестой. 

Письменность – новая форма и новый шаг человечества в области 

хранения и передачи информации. Однако первым революционным явлением в 

этой сфере стало изобретение печатного станка, благодаря которому появилась 

книга и, таким образом, стало возможно массовое тиражирование 

профессиональных знаний, зафиксированных на материальном носителе. 

Сегодня потоки книг, сливаясь с потоками технической документации и 

многотомной справочной литературой, образуют океаны информации. Эту 

информацию необходимо хранить и передавать потребителю, для чего нужен 

мобильный и емкий носитель. 

Но книга является неудобным, сложным, дорогим, а главное 

"медленным" носителем информации. Вся многогранность содержания 

раскрывается человеку при перелистывании, чтении и рассматривании книги. 

Она не может непосредственно влиять на производственный процесс. Сначала 

человеку необходимо найти нужную ему книгу, освоить накопленные в ней 

знания, которые позже смогут дать толчок дальнейшему развитию 

производства. Книга, как носитель информации, хотя и остается пока основным 

носителем информации, но сегодня уже отстает от стремительного 

продвижения человечества по пути освоения природы. 

Был и другой вид информационной деятельности. Он возник в период 

проведения войн. Подготовка и ведение боевых действий требовали 

информации о военном потенциале противника. Ее добывали, например, через 

разведчиков. Тогда остро встал вопрос о защите информации от утечки в 

посторонние руки. Впервые появились и стали развиваться 

методы кодирования, разрабатываться способы быстрой и безопасной 

пересылки информации. Пример: шифровка при помощи книги 

Шли годы, рос объем информации, которой обменивалось общество. Для 

сбора, переработки и распространения информации создавались издательства и 

типографии -- родилась информационная промышленность. Газеты, журналы и 

другие издания, выпускаемые большими тиражами, зачастую кроме полезной 

информации обрушивали на человека огромное количество и ненужных, 

бесполезных сведений. Для обозначения таких лишних сведений придумали 

специальный термин -- информационный шум.Помимо печати появились и 

другие средства массовой информации -- радио и телевидение. И общество 

привыкло к тому, что когда говорят об информации, то речь идет о сведениях, 

полученных через радио, газеты и т. д. 

Революционным изобретением XX века явилась электронная 

вычислительная машина (ЭВМ). Она является как носителем информации, так 

и средством бвстрой обработки и доставки ее потребителю. В совокупности с 

линиями связи, такими, как проводная, радио, космическая и оптическая, ЭВМ 

делает доступной любую часть гигантского океана информации, которая порою 

без непосредственного воздействия на человека может влиять на работу 

производственного оборудования, например, на станки с программным 

управлением, управлять автомобилем, самолетом, поездом, космическим 



 14 

кораблем и т.д.. 

Основной принцип хранения информации можно сформулировать 

следующим образом: сохраненная информация всегда имеет форму "следа", 

оттиска на каком-нибудь носителе. 

Тип носителя роли не играет. Это может быть камень, дерево, бумага, 

магнитная лента или фотопленка. След в форме некоторого знака на камне, 

дереве и бумаге может быть нанесен непосредственно человеческой рукой, 

вооруженной резцом, кистью или карандашом. Он виден невооруженным 

взглядом и может быть легко прочитан. 

Использование в качестве носителей информации фотопленки, магнитной 

ленты и лазерного диска требует специальных устройств -- преобразователей 

информации. Так, для записи информации на фотопленку требуется 

фотоаппарат, а для считывания информации -- проектор. Магнитные запись и 

считывание информации осуществляются с помощью магнитофона. 

Характерной чертой всех этих типов носителей является необходимость 

наличия специальных технических устройств как для записи, так и для 

считывания информации. Это означает возможность механизации и 

автоматизации процессов записи и чтения информации, делает их 

независимыми от присутствия человека. 

Сегодня совершенствование компьютера как универсального средства 

обработки информации привело к созданию целого ряда устройств, специально 

предназначенных для хранения информации в электронной форме. 

Такие современные материалы, как фотопленка и магнитная лента, 

способны удовлетворить большинству требований, но они не лишены 

недостатков. Общеизвестно, что со временем фотоснимки темнеют, 

прослушивание грампластинок сопровождается потрескиванием, а магнитные 

записи начинают "шуметь" после многократного проигрывания. Наиболее 

долговечный спсоб хранения информации - надпись на гранитных плитах. 

Сегодня самый распространенный способ хранения информации --

 магнитная запись. Но и она может быть испорчена под воздействием 

температуры или магнита. Для хранения небольших порций информации 

используют гибкие магнитные диски (floppy disks), на смену которым приходят 

Zip дискеты. Для хранения больших объемов информации применяют 

"жесткие" диски (hard disks), иногда называемые винчестерами. 

Со временем объем информации, с которой работал человек и которую 

ему надо передать другому человеку, возрастал. Это привело к созданию 

нового типа носителя -- лазерного диска. 

Прием сигналов и извлечение информации является одним из основных 

процессов всего живого. 

3.Компьютеpизация общества. 

Единство законов обpаботки инфоpмации в системах pазличной пpиpоды 

(физических, экономических, биологических и т.п.) является фундаментальной 

основой теоpии информационных процессов, определяющей ее 

общезначимость и специфичность. Объектом изучения этой теоpии является 

инфоpмация - понятие во многом абстpактное, сушествующее "само по себе" 
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вне связи с конкpетной областью знания, в котоpой она используется.Это 

обстоятельство накладывает опpеделенный отпечаток на всю информатику как 

науку об оpганизации компьютеpных инфоpмационных систем, - такие системы 

могут использоваться в самых pазных пpедметных областях, пpивнося в них 

"свои пpавила игpы", свои закономеpности, огpаничения и вместе с тем новые 

возможности оpганизации котоpые были бы немыслимы без инфоpматики и 

связанного с ней компьютеpа. В этом плане невозможно пеpеоценить такие 

свойства инфоpмации как доступность, своевpеменность получения, ценность, 

надежность. 

Инфоpмационные pесуpсы в совpеменном обществе игpают не меньшую, 

а неpедко и большую pоль, чем pесуpсы матеpиальные. С позиций pынка 

инфоpмация давно уже стала товаpом и это обстоятельство тpебует 

интенсивного pазвития пpактики, пpомышленности и теоpии компьютеpизации 

общества. Компьютеp как инфоpмационная сpеда не только позволил 

совеpшить качественный скачек в оpганизации пpомышленности, науки и 

pынка, но он опpеделил новые самоценные области пpоизводства: 

вычислительная техника, телекоммуникации, пpогpаммные пpодукты. 

Тенденции компьютеpизации общества связаны с появлением новых 

пpофессий, связанных с вычислительной техникой, и pазличных категоpий 

пользователей ЭВМ. Если в 60-70е годы в этой сфеpе доминиpовали 

специалисты по вычислительной технике (инженеpы-электpоники и 

пpогpаммисты), создающие новые сpедства вычислительной техники и новые 

пакеты пpикладных пpогpамм, то сегодня интенсивно pасшиpяется категоpия 

пользователей ЭВМ - пpедставителей самых pазных областей знаний, не 

являющихся специалистами по компьютеpам в узком смысле, но умеющих 

использовать их для pешения своих специфических задач. 

Физики всегда обращали особое внимание на способы получения 

информации. и ее интепретации. С момента открытия ЭВМ физики стали 

активно использовать его в своих исследованиях и расчетах -50-60 годы. 

Однако применение компьютера для решения задач современной 

технологии и техники на наш взгляд также является достаточно 

перспективным. Пользователь ЭВМ (или конечный пользователь) должен знать 

общие пpинципы оpганизации инфоpмационных пpоцессов в компьютеpной 

сpеде, уметь выбpать нужные ему инфоpмационные системы и технические 

сpедства и быстpо освоить их пpименительно к своей пpедметной области. 

Учитывая интенсивное pазвитие вычислительной техники и во многом 

насыщенность pынка пpогpаммных пpодуктов, два последних качества 

пpиобpетают особое значение. 

Минимум знаний по оpганизации компьютеpных систем обычно назы-

вают компьютеpной гpамотностью. Не существует стpого очеpченных pамок, 

определяющих это понятие, - каждый пользователь опpеделяет их для себя сам, 

но вместе с тем отсутствие такой гpамотности делает сегодня невозможным 

доступ ко многим узко специальным профессиям, на первый взгляд весьма 

далеким от компьютера. 
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Тема 2: «Понятие информационных технологий» 
 

5. Понятие информационной технологии  

6. Эволюция информационных технологий 

7. Структура  информационных технологий 

8. Технологическое обеспечение информационных технологий 

 

 Технология при переводе с греческого (techne) означает искусство, 

мастерство, умение, а это не что иное, как процессы. 

Под процессом следует понимать определенную совокупность действий, 

направленных на достижение поставленной цели. Процесс должен 

определяться выбранной человеком стратегией и реализоваться с помощью 

совокупности различных средств и методов. 

Понятие технология означает комплекс знаний о способах, приемах 

труда, наборах материально-технических факторов, способах их соединения 

для создания какого-либо продукта или услуги. 

Применительно к промышленному производству используется понятие 

производственная индустриальная технология. 

Применение понятия технология к информационным процессам привело 

к возникновению понятия информационной технологии как совокупности 

знаний о способах автоматизированной переработки информации с 

использованием ЭВМ для автоматизации управленческой деятельности. 

В современном обществе основным техническим средством технологии 

переработки информации служит персональный компьютер, который 

существенно повлиял как на концепцию построения и использования 

технологических процессов, так и на качество результатной информации. 

Внедрение персонального компьютера в информационную сферу и применение 

телекоммуникационных средств связи определили новый этап развития 

информационной технологии и, как следствие, изменение ее названия за счет 

присоединения одного из синонимов: ”новая”, “компьютерная” или 

“современная”. 

Информационные технологии (ИТ), как и любая другая технология, могут 

быть разделены на два четко выраженных компонента: 

Аппаратное обеспечение. К этой части информационных технологий 

относится физическая структура, конфигурация вычислительной техники, 

систем и прочего оборудования. 

Программное обеспечение. Представляет собой набор правил, 

руководящих принципов и алгоритмов, необходимых для обеспечения 

работоспособности технического оборудования. Сюда можно отнести также 

программы, соглашения, стандарты и правила пользования, направленные на 

координацию отдельных задач и процесса в целом. 

Значительную роль играет так называемое  алгоритмическое 

(интеллектуальное) обеспечение. Оно, в зависимости от намерений, ожидаемых 

результатов и целей, должно обосновывать целесообразность использования и 

развертывания технического и программного обеспечения, а также его 
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конфигурацию в каждом конкретном случае. 

Информационные технологии  - это совокупность методов и программно-

технических средств, объединенных в технологическую цепочку, 

обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распределение и отображение 

информации в целях снижения трудоемкости процессов использования 

информационных ресурсов, а также повышения их надежности и 

оперативности. 

 

2.2.          Эволюция информационных технологий 

Обработка информации имеет длинную историю развития, уходящую 

корнями в изобретение первых счет и печатающего устройства. Современный 

термин информационные технологии возник в конце 1970-х гг. и стал 

обозначать обработку информации с использованием вычислительной техники. 

Развитие вычислительной техники происходило в несколько этапов, каждый из 

которых являлся результатом инновационных технологических решений и 

приводил к созданию компьютеров нового поколения. Эволюционные 

процессы коснулись как аппаратных средств, так и программного обеспечения. 

Достижения в области информационных технологий, несомненно, отражались 

на применении их в экономике. И если на этапах становления вычислительной 

техники их применение ограничивалось научно-техническими расчетами в 

основном военного направления, то по мере совершенствования 

информационных технологий областями использования становились различные 

направления экономики, а затем и сферы развлечений. 

 Компьютеры первого поколения, созданные на базе электровакуумных 

ламп, имели низкую производительность и, как следствие, ограниченное 

применение. Изобретение транзисторов и их серийное производство привели к 

появлению компьютеров второго поколения. Высокая работоспособность таких 

компьютеров, а также серьезные успехи в области развития программного 

обеспечения позволили использовать их в экономической деятельности для 

обработки и хранения экономической информации. 

С середины 1960-х гг. для производства компьютеров стали применять 

электронные схемы средней и высокой степени интеграции, что ознаменовало 

начало третьего этапа в развитии вычислительной техники. Новые технические 

решения на базе микропроцессоров послужили основой для создания первых 

персональных компьютеров, характерной чертой которых стали небольшие 

размеры и низкая стоимость. Производство компьютеров приобретает в этот 

период промышленный размах, а развитие операционных систем и 

программного обеспечения способствует увеличению числа пользователей 

вычислительной техники и расширению областей ее применения. Высокие 

функциональные возможности и доступная цена обеспечили внедрение средств 

вычислительной техники практически в каждое подразделение предприятий 

для решения таких локальных задач, как ведение бухгалтерского учета и 

обработка данных. 

Современное поколение компьютеров зародилось в середине 70-х гг.     

ХХ в. и существует до настоящего времени. Основой этих компьютеров стали 
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большие и сверхбольшие интегральные микросхемы (БИС и СБИС) и 

микропроцессоры. 

Параллельно с аппаратными средствами формировалось и программное 

обеспечение (ПО), как системное, так и прикладное, которое в своей эволюции 

также прошло несколько поколений. Программное обеспечение первого 

поколения представляло собой базовые языки программирования, которыми 

владели только специалисты в области вычислительной техники. Процедурно-

ориентированные языки FORTRAN, COBOL, ALGOL второго поколения 

языков программирования позволили приобщиться к разработке прикладных 

программ ученых и специалистов из различных областей науки и техники. 

Третий этап в развитии программного обеспечения характеризуется 

использованием развитых операционных систем (ОС), систем управления 

базами данных (БД) и языков структурного программирования, таких, как 

Pascal. Четвертое поколение отмечено разработкой и применением объектно-

ориентированных языков, программного обеспечения для распределенных 

компьютерных систем, усовершенствованным графическим интерфейсом и 

интегрированной средой программирования, а также развитыми программными 

средствами для работы с базами данных. Пятое поколение ориентировано на 

обработку знаний, поддержку сетевых архитектур и технологий. 

Широкое распространение средств вычислительной техники, 

необходимость обмена данными между удаленными компьютерами стали 

импульсом к созданию и развитию компьютерных сетей. На начальном этапе 

использовались разнообразные нестандартные устройства, способные 

обеспечивать соединения только тех компьютеров, для которых они были 

разработаны, а в середине 1980-х гг. утвердились стандартные технологии 

объединения компьютеров в сеть – Ethernet, Arcnet, Token Ring, что 

значительно упростило процесс создания сетевых структур. 

Совершенствовались и модели организации вычислений и обработки 

информации. Начиная с 1950-х гг. использовалась модель централизованных 

вычислений, когда к мощному компьютеру подсоединялись 

неинтеллектуальные терминалы, а пользователи работали в режиме 

разделенного времени. Впоследствии централизованная модель могла включать 

и персональные компьютеры в качестве интеллектуальных терминалов. В 1980-

х гг. распространение получила модель распределенных вычислений, одна из 

наиболее популярных версий которой носит название архитектура «клиент-

сервер». 

Все достижения в области ИТ использовались в управлении бизнес-

процессами на предприятиях и в организациях. При этом интегрированные с 

организационными решениями и направленные на обеспечение потребностей 

бизнеса, они образовали класс экономических информационных систем для 

управления экономическими объектами (предприятиями, банками, торговыми 

организациями, государственными учреждениями и т. д.). 

Экономические информационные системы в своем развитии также 

претерпели значительные изменения. Если в 50-е гг. средства вычислительной 

техники использовались в основном для обработки значительных объемов 
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информации, то 60-е гг. отмечены началом комплексной автоматизации 

управления предприятием и интеграцией информационного обеспечения на 

основе баз данных. Полномасштабное применение автоматизированных систем 

управления относится к 70-м гг., когда на базе электронных вычислительных 

машин третьего поколения стало возможным создание вычислительных систем 

с распределенной терминальной сетью. 80-е гг. отмечены широким 

применением персональных компьютеров управленческими работниками, 

созданием большого набора автоматизированных рабочих мест. Однако 

следует отметить, что такого рода локальная («островная») автоматизация не 

способствовала повышению эффективности управления на предприятиях и в 

организациях. Только в 90-х гг. развитие телекоммуникационных технологий 

привело к созданию гибких локальных и глобальных сетей и, как следствие, к 

разработке и внедрению интегрированных систем, обеспечивших реальную 

возможность коллективной работы как непосредственных исполнителей 

хозяйственных операций, так и менеджеров, принимающих управленческие 

решения. 

 

 2.3.          Структура  информационных технологий 

 Структура информационных технологий включает следующие 

процедуры: сбор и регистрацию данных; подготовку информационных 

массивов; обработку, накопление и хранение данных; формирование 

результатной информации; передачу данных от источников возникновения к 

месту обработки, а результатов (расчетов) — к потребителям информации для 

принятия управленческих решений. 

Как правило, экономическая информация подвергается всем процедурам 

преобразования, но в ряде случаев некоторые процедуры могут отсутствовать. 

Последовательность их выполнения также бывает различной, при этом 

некоторые процедуры могут повторяться. Состав процедур преобразования и 

особенности их выполнения во многом зависят от экономического объекта, 

ведущего автоматизированную обработку информации. Рассмотрим особенно-

сти выполнения основных процедур преобразования информации. 

Сбор и регистрация информации происходят по-разному в различных 

экономических объектах. Наиболее сложна эта процедура в 

автоматизированных управленческих процессах промышленных предприятий, 

фирм, где производятся сбор и регистрация первичной учетной  информации,  

отражающей  производственно-хозяйственную деятельность объекта. Не менее 

сложна эта процедура и в финансовых органах, где происходит оформление 

движения денежных ресурсов. 

Особое значение при этом придается достоверности, полноте и 

своевременности первичной информации. На предприятии сбор и регистрация 

информации происходят при выполнении различных хозяйственных операций 

(прием готовой продукции, получение и отпуск материалов и т.п.), в банках — 

при выполнении финансово-кредитных операций с юридическими и 

физическими лицами. Учетные данные могут возникать на рабочих местах в 

результате подсчета количества обработанных деталей, прошедших сборку уз-
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лов, изделий, выявления брака и т.д. В процессе сбора фактической 

информации производятся измерение, подсчет, взвешивание материальных 

объектов, подсчет денежных купюр, получение временных и количественных 

характеристик работы отдельных исполнителей. Сбор информации, как 

правило, сопровождается ее регистрацией, т.е. фиксацией информации на 

материальном носителе (документе, машинном носителе), вводом в ПЭВМ. 

Запись в первичные документы в основном осуществляется вручную, поэтому 

процедуры сбора и регистрации остаются пока наиболее трудоемкими, а 

процесс автоматизации документооборота — по-прежнему актуальным. В 

условиях автоматизации управления предприятием особое внимание придается 

использованию технических средств сбора и регистрации информации, 

совмещающих операции количественного измерения, регистрации, накопления 

и передачи информации по каналам связи, ввод непосредственно в ЭВМ для 

формирования нужных документов или накопления полученных данных в 

системе. 

Передача информации осуществляется различными способами: с 

помощью курьера, пересылка по почте, доставка транспортными средствами, 

дистанционная передача по каналам связи с помощью других средств 

коммуникаций. Дистанционная передача по каналам связи сокращает время 

передачи данных, однако для ее осуществления необходимы специальные 

технические средства, что удорожает процесс передачи. Предпочтительным 

является использование технических средств сбора и регистрации, которые, 

собирая автоматически информацию с установленных на рабочих местах 

датчиков, передают ее в ЭВМ для последующей обработки, что повышает ее 

достоверность и снижает трудоемкость. 

Дистанционно может передаваться как первичная информация с мест 

ее возникновения, так и результатная в обратном направлении. В этом случае 

результатная информация фиксируется различными устройствами: дисплеями, 

табло, печатающими устройствами. Поступление информации по каналам связи 

в центр обработки в основном осуществляется двумя способами: на машинном 

носителе или непосредственно вводом в ЭВМ при помощи специальных 

программных и аппаратных средств. 

Дистанционная передача информации с помощью современных 

коммуникационных средств постоянно развивается и совершенствуется. 

Особое значение этот способ передачи информации имеет в многоуровневых 

межотраслевых системах, где применение дистанционной передачи 

значительно ускоряет прохождение информации с одного уровня управления на 

другой и сокращает общее время обработки данных. 

Машинное кодирование — процедура машинного представления (записи) 

информации на машинных носителях в кодах, принятых в ПЭВМ. Такое 

кодирование информации производится путем переноса данных первичных 

документов на магнитные диски, информации с которых затем вводится в 

ПЭВМ для обработки. 

Запись информации на машинные носители осуществляется на ПЭВМ как 

самостоятельная процедура или как результат обработки. 
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Хранение и накопление экономической информации вызвано мно-

гократным ее использованием, применением условно-постоянной, справочной 

и других видов информации, необходимостью комплектации первичных 

данных до их обработки. Хранение и накопление информации осуществляется 

в информационных базах, на машинных носителях в виде информационных 

массивов, где данные располагаются по установленному в процессе 

проектирования порядку. 

С хранением и накоплением непосредственно связан поиск данных, т.е. 

выборка нужных данных из хранимой информации, включая поиск 

информации, подлежащей корректировке или замене. Процедура поиска 

информации выполняется автоматически на основе составленного 

пользователем или ПЭВМ запроса на нужную информацию. 

Обработка экономической информации производится на ПЭВМ, как 

правило, децентрализованно, в местах возникновения первичной информации, 

где организуются автоматизированные рабочие места специалистов той или 

иной управленческой службы (отдела материально-технического снабжения и 

сбыта, отдела главного технолога, конструкторского отдела, бухгалтерии, 

планового отдела и т.п.). Обработка, однако, может производиться не только 

автономно, но и в вычислительных сетях, с использованием набора ПЭВМ 

программных средств и информационных массивов для решения 

функциональных задач. 

В ходе решения задач на ЭВМ в соответствии с машинной программой 

формируются результатные сводки, которые печатаются машиной на бумаге 

или отображаются на экране. 

Печать сводок может сопровождаться процедурой тиражирования, если 

документ с результатной информацией необходимо предоставить нескольким 

пользователям. 

Принятие решения в автоматизированной системе организационного 

управления, как правило, осуществляется специалистом с применением или без 

применения технических средств, но в последнем случае на основе 

тщательного анализа результатной информации, полученной на ПЭВМ. Задача 

принятия решений осложняется тем, что специалисту приходится искать из 

множества допустимых решений наиболее приемлемое, сводящее к минимуму 

потери ресурсов (временных, трудовых, материальных и т.д.). Благодаря 

применению персональных ЭВМ и терминальных устройств повышается 

аналитичность обрабатываемых сведений, а также обеспечивается постепенный 

переход к автоматизации выработки оптимальных решений в процессе диалога 

пользователя с вычислительной системой. Этому способствует использование 

новых технологий экспертных систем поддержки принятия решений. 

2.4.          Технологическое обеспечение информационных технологий 

Содержательный аспект рассмотрения элементов АИТ позволяет выявить 

подсистемы, обеспечивающие технологию функционирования. 

Технологическое обеспечение АИТ состоит из подсистем, автома-

тизирующих информационное обслуживание пользователей, решение задач с 

применением ЭВМ и других технических средств управления в установленных 
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режимах работы. 

Обязательными элементами обеспечения информационных технологий 

являются информационное, лингвистическое, техническое, программное, 

математическое, правовое, организационное и эргономическое. 

Информационное обеспечение (ИО) представляет собой совокупность 

проектных решений по объемам, размещению, формам организации 

информации, циркулирующей в АИТ. Оно включает в себя совокупность 

показателей, справочных данных, классификаторов и кодификаторов 

информации, унифицированные системы документации, специально 

организованные для автоматического обслуживания, массивы информации на 

соответствующих носителях, а также персонал, обеспечивающий надежность 

хранения, своевременность и качество технологии обработки информации. 

Лингвистическое обеспечение (ЛО) объединяет совокупность языковых 

средств для формализации естественного языка, построения и сочетания 

информационных единиц в ходе общения персонала АИТ со средствами 

вычислительной техники. С помощью лингвистического обеспечения 

осуществляется общение человека с машиной. ЛО включает информационные 

языки для описания структурных единиц информационной базы АИТ 

(документов, показателей, реквизитов и т.п.); языки управления и манипулиро-

вания данными информационной базы АИТ; языковые средства 

информационно-поисковых систем; языковые средства автоматизации 

проектирования АИТ; диалоговые языки специального назначения и другие 

языки; систему терминов и определений, используемых в процессе разработки 

и функционирования автоматизированных систем управления. 

Техническое обеспечение (ТО) представляет собой комплекс технических 

средств (технические средства сбора, регистрации, передачи, обработки, 

отображения, размножения информации, оргтехника и др.), обеспечивающих 

работу АИТ. Центральное место среди всех технических средств занимает 

ПЭВМ. Структурными элементами технического обеспечения наряду с 

техническими средствами являются также методические и руководящие 

материалы, техническая документация и обслуживающий эти технические 

средства персонал. 

Программное обеспечение (ПО) включает совокупность программ, 

реализующих функции и задачи АИТ и обеспечивающих устойчивую работу 

комплексов технических средств. В состав программного обеспечения входят 

общесистемные и специальные программы, а также инструктивно-

методические материалы по применению средств программного обеспечения и 

персонал, занимающийся его разработкой и сопровождением на весь период 

жизненного цикла АИТ. 

К общесистемному программному обеспечению относятся программы, 

рассчитанные на широкий круг пользователей и предназначенные для 

организации вычислительного процесса и решений часто встречающихся задач 

обработки информации. Они позволяют расширить функциональные 

возможности ЭВМ, автоматизировать планирование очередности 

вычислительных работ, осуществлять контроль и управление 
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процессом обработки данных, а также автоматизировать работу программистов. 

Специальное программное обеспечение представляет собой совокупность про-

грамм, разрабатываемых при создании АИТ конкретного функционального 

назначения. Оно включает пакеты прикладных программ, осуществляющих 

организацию данных и их обработку при решении функциональных задач. 

Математическое обеспечение (МО) — это совокупность математических 

методов, моделей и алгоритмов обработки информации, используемых при 

решении функциональных задач и в процессе автоматизации проектировочных 

работ АИТ. Математическое обеспечение включает средства моделирования 

процессов управления, методы и средства решения типовых задач управления, 

методы оптимизации исследуемых управленческих процессов и принятия 

решений (методы многокритериальной оптимизации, математического 

программирования, математической статистики, теории массового 

обслуживания и т.д.). Техническая документация по этому виду обеспечения 

АИТ содержит описание задач, задания по алгоритмизации, экономико-

математические модели задач, текстовые и контрольные примеры их решения. 

Персонал составляют специалисты по организации управления объектом, 

постановщики задач управления, специалисты по вычислительным методам, 

проектировщики АИТ. 

Организационное обеспечение (ОО) представляет собой комплекс 

документов, регламентирующих деятельность персонала АИТ в условиях 

функционирования АИС. В процессе решения задач управления данный вид 

обеспечения определяет взаимодействие работников управленческих служб и 

персонала АИТ с техническими средствами и между собой. Организационное 

обеспечение реализуется в различных методических и руководящих материалах 

по стадиям разработки, внедрения и эксплуатации АИС и АИТ, в частности, 

при проведении предпроектного обследования, формировании технического 

задания на проектирование и технико-экономического обоснования, разработке 

проектных решений в процессе проектирования, выборе автоматизируемых 

задач, типовых проектных решений и прикладных программ (ППП), внедрении 

системы в эксплуатацию. 

Правовое обеспечение (ПрО) представляет собой совокупность правовых 

норм, регламентирующих правоотношения при создании и внедрении АИС и 

АИТ. Правовое обеспечение на этапе разработки АИС и АИТ включает 

нормативные акты, связанные с договорными отношениями разработчика и 

заказчика в процессе создания АИС и АИТ, с правовым регулированием 

различных отклонений в ходе этого процесса, а также обусловленные 

необходимостью обеспечения процесса разработки АИС и АИТ различными 

видами ресурсов. Правовое обеспечение на этапе функционирования АИС и 

АИТ включает определение их статуса в конкретных отраслях 

государственного управления, правовое положение о компетенции звеньев 

АИС и АИТ и организации их деятельности, права, обязанности и 

ответственность персонала, порядок создания и использования информации в 

АИС, процедуры ее регистрации, сбора, хранения, передачи и обработки, 

порядок приобретения и использования электронно-вычислительной техники и 
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других технических средств, порядок создания и использования математиче-

ского и программного обеспечения. 

Эргономическое обеспечение (ЭО) как совокупность методов и средств, 

используемых на разных этапах разработки и функционирования АИТ, 

предназначено для создания оптимальных условий высокоэффективной и 

безошибочной деятельности человека в АИТ, для ее быстрейшего освоения. В 

состав эргономического обеспечения АИТ входят: комплекс различной 

документации, содержащей эргономические требования к рабочим местам, 

информационным моделям, условиям деятельности персонала, а также набор 

наиболее целесообразных способов реализации этих требований и 

осуществления эргономической экспертизы уровня их реализации; комплекс 

методов, учебно-методической документации и технических средств, 

обеспечивающих обоснование формулирования требований к уровню 

подготовки персонала, а также формирование системы отбора и подготовки 

персонала АИТ; комплекс методов и методик, обеспечивающих высокую 

эффективность деятельности человека в АИТ. 

АИС и АИТ реализуют решение функциональных задач управления, 

совокупность которых составляет так называемую, функциональную часть 

деятельности экономического объекта как системы. Состав, порядок и 

принципы взаимодействия функциональных подсистем, задач и их комплексов 

устанавливаются исходя и с учетом достижения стоящей перед экономическим 

объектом цели функционирования. Основными принципами декомпозиции — 

выделения самостоятельных функциональных подсистем комплексов задач — 

являются: относительная самостоятельность каждой из них, т.е. наличие 

конкретного объекта управления; наличие соответствующего набора функций и 

функциональных задач с четко выраженной локальной целью 

функционирования; минимизация состава включенных в подсистему 

элементов; наличие одного или нескольких локальных критериев, 

способствующих оптимизации режима работы подсистемы и согласующихся с 

глобальным критерием оптимизации функционирования АИС и системы в 

целом. 

 

 

 

 

Тема 3: «Автоматизированные информационные технологии 

управления» 
 

3. Состав информационной технологии управления. 

4. Свойства, структура и классификация 

автоматизированных информационных технологий управления. 

 

http://gendocs.ru/v3505/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://gendocs.ru/v4723/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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Информационная технология  - это совокупность методов, 

производственных процессов и программно-технических средств, 

объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, 

обработку, вывод и распространение информации для снижения трудоемкости 

процессов использования информационных ресурсов, повышения их 

надежности и оперативности. 

Как отмечалось, не имеет смысла говорить о полезной информации, 

содержащейся в сигнале, если не указана задача. Целесообразность применения 

компьютера для обработки информации также может быть обусловлена только 

задачей или заданной ситуацией, т. е. конкретной ситуацией предметной 

области, для которой необходимо выработать управленческое решение. В 

бизнесе применение компьютера состоит в идентификации заданных ситуаций, 

их классификации и использовании для их решения общих средств 

(технических и программных), которые называются 

технологиями. Технология - это правила действия с использованием каких-либо 

средств, которые являются общими для целой совокупности задач или 

заданных ситуаций. Если реализация технологии направлена на выработку 

управляющего воздействия, то это технология управления. 

Для информатизации общества и бизнеса необходим широкий спектр 

программно-аппаратных средств, в том числе вычислительной техники и 

средств связи. Различные технические средства обеспечивают прием и 

передачу трех основных видов информации (речь, печатный текст, графика) в 

статике и динамике с максимальным использованием трех чувств восприятия 

человека (слух, осязание, зрение). Напрямую с человеком связаны 

относительно громоздкие устройства, обеспечивающие согласование 

разнообразных человеко-машинных входных и выходных потоков информации 

(дисплеи, клавиатуры, «мыши», джойстики и иные манипуляторы и многое 

другое, включая электронные планшеты и табло). Технические средства связи 

обеспечивают передачу информации во внешней деловой среде. При этом в 

системе связи используются не только «чистые» устройства связи, но и 

информационно-коммуникационные компьютеры. На деловом предприятии в 

зависимости от масштаба и особенностей предпринимательства может 

использоваться от одного до нескольких тысяч компьютеров для хранения и 

обработки информации. 

Программные средства обеспечивают обработку данных и состоят из 

общего и прикладного программного обеспечения и программных документов, 

необходимых для эксплуатации этих программ. К общему программному 

обеспечению относят операционные системы, системы программирования и 

программы технического обслуживания, которые предоставляют сервис для 

эксплуатации компьютера, выявления ошибок при сбоях, восстановления 

испорченных программ и данных. Прикладное программное обеспечение 

определяет разнообразие информационных технологий и состоит из отдельных 

прикладных программ или пакетов, называемых приложениями. Ряд 

приложений могут применять все пользователи, а применение некоторых 

приложений требует определенного уровня квалификации проектировщика. 
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Разнообразие технических средств и операционных систем вынудили 

разработчиков ввести понятие платформы. Платформа определяет тип 

компьютера и операционной системы, на которых можно установить 

используемую информационную технологию. Практика показывает, что 

эволюция программно-аппаратного комплекса идет непрерывно по мере 

повышения квалификации и уровня знаний тех, кто реально использует эти 

средства. Модульность программно-аппаратных средств - ключ к 

эволюционному развитию систем. Международные организации и крупные 

фирмы в области информатики предлагают де-юре и де-факто стандарты на 

аппаратные и программные интерфейсы. 

Интерфейс - это технология общения с компьютером и взаимодействия 

частей компьютера. Иными словами, это сопряжение частей средств 

информатики [информации (данных), программ, аппаратуры], в котором ее 

информационные, логические, физические и электрические параметры 

отвечают установленным стандартам. И именно через стандартизацию 

интерфейсов обеспечивается совместимость специалиста-функционера с 

компьютером, т. е. через стандарты интерфейса специалист-функционер может 

выполнять с помощью компьютера определенные действия (определенную 

технологию) по превращению данных в информацию. Таким 

образом, информационно-командная среда представляет собой совокупность 

программного и информационного обеспечения и определенного стандарта 

интерфейса. 

Предметом изучения данной дисциплины являются автоматизированные 

информационные технологии управления (АИТУ). В АИТУ поступает 

информация, которая перерабатывается, и полученные результаты также 

представляются в виде информации. При создании единой системы обработки 

информации проектировщик обязан стремиться обеспечить целостность 

системы, используя для этого специальные системообразующие компоненты. 

Свойство целостности состоит в создании новых функций, присущих системе, в 

формировании новых знании. Преодоление организованной сложности 

(присущей любой системе) состоит в упрощении, оптимизации и 

многоуровневом и многоаспектном моделировании. При этом не следует 

забывать о свойстве целостности, так как каждый специалист-функционер 

создает свою аспектную модель (бухгалтер - одну, технолог - другую и т. п.). 

Под автоматизированной информационной технологией 

управления понимается система методов и способов сбора, накопления, 

храпения, поиска, обработки и защиты управленческой информации на основе 

применения развитого программного обеспечения, средств 

вычислительной техники и связи, а также способов, с помощью которых эта 

информация предоставляется пользователям. 

Применение автоматизированных информационных технологий 

управления позволило представить в формализованном виде, пригодном для 

практического использования, концентрированное выражение научных знаний 

практического опыта дли реализации и организации социальных процессов. 

При этом предполагается экономия затрат труда, времени и других 
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материальных ресурсов, необходимых для осуществления этих процессов. 

Поэтому АИТУ играют важную стратегическую роль, которая постоянно 

возрастает. Это объясняется рядом свойств, присущих автоматизированным 

информационным технологиям, которые: 

 позволяют активизировать и эффективно использовать 

информационные ресурсы общества, что экономит другие виды 

ресурсов; 

 реализуют наиболее важные, интеллектуальные функции 

социальных и экономических процессов; 

 позволяют оптимизировать и во многих случаях автоматизировать 

информационные процессы в период становления 

информационного общества; 

 обеспечивают информационное взаимодействие людей, что 

способствует распространению массовой информации. 

Информационные технологии быстро ассимилируются культурой 

общества; 

 снимают многие социальные, бытовые и производственные 

проблемы, расширяют внутренние и международные 

экономические и культурные связи, влияют на миграцию населения 

по планете; 

 занимают центральное место в процессе интеллектуализации 

общества, развитии системы образования, культуры и новых 

(экранных) форм искусства, популяризации шедевров мировой 

культуры и истории развития человечества; 

 играют ключевую роль в процессах получения, накопления, 

распространения новых знаний; 

 позволяют реализовать методы информационного моделирования 

глобальных процессов, что обеспечивает возможность 

прогнозирования многих природных ситуаций в регионах 

повышенной социальной и политической напряженности, 

экологических катастроф, крупных технологических аварий. 

 

Структура конкретной автоматизированной информационной технологии 

управления для своей реализации предполагает наличие трех компонент: 

 

  

комплекса технических средств, состоящего из средств вычислительной, 

коммуникационной и организационной техники; 
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системы программных средств, состоящей из системного (общего) и 

прикладного программного обеспечения; 

  

системы организационно-методического обеспечения, включающей 

инструктивные и нормативно-методические материалы по организации работы 

управленческого и технического персонала в рамках конкретной АИТУ 

обеспечения управленческой деятельности.. 

5.  

Автоматизированные информационные технологии по 

способу реализации в автоматизированной информационной системе делятся 

на традиционные и новые. Традиционные АИТУ существовали в условиях 

централ изо ванной обработки данных и до массового использования 

персональных компьютеров были ориентированы главным образом на 

снижение трудоемкости процессов формирования регулярной отчетности. 

Новые информационные технологии связаны с информационным обеспечением 

процесса управления в режиме реального времени. 

 

2. Свойства, структура и классификация 

автоматизированных информационных технологий управления. 

 

Новая информационная технология — это технология, которая основывается на 

применении компьютеров, активном участии пользователей (непрофессионалов 

в области программирования) в информационном процессе, высоком уровне 

дружественного пользовательского интерфейса, широком применении пакетов 

прикладных программ общего и проблемного направления, использовании 

режима реального времени и доступа пользователя к удаленным базам данных 

и программам благодаря вычислительным сетям ЭВМ. 

 

По степени охвата задач управления автоматизированные информационные 

технологии подразделяются на следующие группы: 

 электронная обработка данных; 

 автоматизация функций управления; 

 поддержка принятия решений; 

 электронный офис; 

 экспертная поддержка. 

 

По классу реализуемых технологических операций АИТУ можно разделить на: 

 системы с текстовым редактором; 

 системы с табличным процессором; 

 системы управления базами данных; 

 системы с графическими объектами; 

 мультимедийные системы; 

http://gendocs.ru/v5410/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
http://gendocs.ru/v5410/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
http://gendocs.ru/v4723/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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 гипертекстовые системы. 

 

По типу пользовательского интерфейса автоматизированные информационные 

технологии делятся на: 

 пакетные (централизованная обработка); 

 диалоговые; 

 сетевые (многопользовательские). 

 

По способу построения сети АИТУ можно разделить на: 

 локальные; 

 многоуровневые; 

 распределенные. 

 

По обслуживаемым предметным областям автоматизированные 

информационные технологии подразделяются на технологии: 

 бухгалтерского учета; 

 банковской деятельности; 

 налоговой деятельности; 

 страховой деятельности и т. д. 

Во многоуровневых и распределенных АИТУ одинаково успешно могут 

быть решены как проблемы оперативной работы с информацией, так и 

проблемы анализа экономических ситуаций при выработке и принятии 

управленческих решений. Потребность в аналитической работе при переходе к 

рынку, в условиях образования новых организационных структур, 

функционирующих на основе различных форм собственности, неизмеримо 

возрастает. Эта задача решается путем совершенствования интегрированной 

обработки информации, когда новая информационная технология начинает 

включать в работу базы знаний. 

В связи с бурным развитием телекоммуникационного сервиса и 

возможностью доступа к удаленным информационным ресурсам всех стран и 

континентов, произошло смешение акцентов в формулировании критериев 

эффективности автоматизированных систем и технологий. Если в условиях 

административно-командной системы основной упор делался на выявление 

затрат на машинную обработку информации, то в настоящее время актуальны 

прежде всего: 

 оперативное принятие решений; 

 степень адекватности аналитических данных реальным процессам; 

 возможность использования экономико-математических методов и 

моделей для анализа конкретных финансово-производственных 

ситуаций. 

Такая постановка вопросов привносит в практику предпринимательства и 
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хозяйствования научно-исследовательский аспект, требует новых научно 

обоснованных решений, подходов и квалифицированных кадров. 

Зарубежные специалисты выделяют пять основных тенденций развития 

информационных технологий управления: 

1. к изменению характеристик информационного продукта, который 

все больше превращается в гибрид между результатом расчетно-

аналитической работы и специфической услугой, предоставляемой 

индивидуальному пользователю персонального компьютера; 

2. к параллельному взаимодействию логических АИТУ, совмещению 

всех типов информации (текста, графики, цифр, звуков) с 

ориентацией на одновременное восприятие человеком посредством 

органов чувств; 

3. к ликвидации всех промежуточных звеньев на пути от источника 

информации к ее потребителю (например, становится возможным 

непосредственное общение автора и читателя, продавца и 

покупателя, певца и слушателя, ученых между собой, 

преподавателя и обучающегося, специалистов через систему 

видеоконференций, электронную почту и т. п.); 

4. к глобализации информационных технологий в результате 

использования спутниковой связи и всемирной сети Internet, 

благодаря чему люди смогут общаться между собой и с общей 

базой данных, находясь в любой точке планеты (ведущая 

тенденция); 

5. к конвергенции, рассматриваемой как последняя черта 

современного процесса развития АИТУ, которая заключается в 

стирании различий между сферами материального производства и 

информационного бизнеса, в максимальной диверсификации 

деятельности фирм, взаимопроникновении различных отраслей 

промышленности, финансового сектора и сферы услуг. 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

Тема 4: «Эволюция информационных технологий и роль 

информационных технологий в развитии экономики и общества» 

 

1. Эволюция информационных технологий. Классификация и 

свойства информационных технологий. 

2. Роль информационных технологий в развитии экономики и 

общества 

 

 

1. Эволюция информационных технологий. Классификация и 

свойства информационных технологий 

 

В соответствии с различным функциональной направленостью ИТ 

история и этапы ее развития строятся исходя из различных предпосылок. 

Так в качестве отправной точки зарождения ИТ, при ее рассмотрении как 

технологии накопления и концентрации формализованных знаний, в качестве 

первого этапа рассматривается, например, возникновение письменности. 

Второй этап развития ИТ, в данном контексте - возникновение книгопечатания. 

Третий этап развития ИТ - создание электронно- вычислительных машин. 

При выделении этапов развития информационных технологий в сфере 

информатизации экономики хозяйствующих субъектов, будем опираться на 

содержание ИТ в процессе ее трансформации в информационный продукт и 

соответственно с позиций эволюции компонент ИТ в области аппаратных 

средств вычислительной техники, программного, математического и 

информационного обеспечения. 

Первый этап развития ИТ (1950-1960-е годы), связан с возникновением 

первых ЭВМ. ИТ по своему содержанию представляли собой процессы 

получения результатов посредством расчетов и вычислений на ЭВМ задач в 

научной и в проектно-конструкторской деятельности. 

Аппаратное обеспечение ИТ - низкопроизводительные ЭВМ не 

позволяющие решать в реальном масштабе времени сложные задачи в сфере 

экономики и производства. 

В области программного обеспечения (ПО) - программы, в основе 

которых лежат машинные языки низкого уровня, представляли собой 

уникальный продукт и создавались узкими специалистам по 

программированию (программистами). В области информационного 

обеспечения – этап характеризуется тем, что ЭВМ доступна только 

специалистам-профессионалам. 

 Второй этап развития ИТ (1960-1990-е годы), можно охарактеризовать 

как период их внедрения в сферу экономики и в сферу производства 

посредством решения комплекса задач на базе автоматизированных систем 

управления (АСУ) различных конфигураций и назначений. Этап 

предопределяется созданием и развитием высокопроизводительных 

компонентов ИТ. 
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В области аппаратного обеспечения (АО) ИТ этап характеризуется 

революционным развитием средств вычислительной и телекоммуникационной 

техники: универсальных ЭВМ единого ряда мини ЭВМ, персональных 

компьютеров (ПК), сетевой организации ЭВМ (локальные, глобальные сети). 

В области программного обеспечения (ПО) - созданием, развитием и 

становлением операционных систем ЭВМ, пользовательских языков высокого 

уровня, пакетов прикладных программ как универсального информационного 

продукта. 

Центр тяжести технологических решений в ПО переносятся на создания 

средств взаимодействия пользователей с ЭВМ при создании программного 

продукта. 

В области информационного обеспечения (ИО) создаются базы данных, 

базы знаний, экспертные системы. Ключевое звено новой информационной 

технологии - представление и обработка знаний. 

Автоматизированные Системы Управления (АСУ) реально начинают 

использоваться во всех отраслях для обработки данных и формирования 

отчетности, в том числе, государственной. Однако в большинстве случаев, в тот 

период реально Вычислительные Центры предприятий и организаций 

рассматривались руководителями как некие обслуживающие подразделения, 

наполненные специфическим инженерно-техническим персоналом. Эти центры 

были отстранены от основных бизнес-процессов организаций и предприятий. 

Сотрудники ВЦ занимались обслуживанием ЭВМ и за редким исключенияем, 

никакого отношения к АСУ не имели. 

Третий этап (1990 г.- по настоящее время) - представляет качественный 

скачек технологии разработки программного обеспечения. ИТ стали вторгаться 

в основную деятельность организаций – они пришли на рабочие места 

руководителей и сотрудников в виде Автоматизированных рабочих мест (АРМ) 

специалистов БД. СУБД. Роль ИТ изменилась: из обслуживающей она 

превратилась в стратегическую. ИТ стали источниками новых конкурентных 

преимуществ и средствами их сохранения. ИТ, стали также источниками 

возникновения принципиально новых видов бизнеса и новых взглядов на 

методы корпоративного управления, на организацию компаний, действующих 

на глобальных рынках в условиях глобальной конкуренции. 

С середины 90-х начался и продолжается до сих пор продолжается этап 

развития индустрии ИТ, который можно назвать революционным подходом к 

управлению ИТ на базе использования стандартов ИТ. 

CobIT – стандарт управления ИТ, созданный Ассоциацией контроля и 

аудита систем (Information Systems Audit and Control Association - ISACA) и 

Институтом руководства ИТ (IT Governance Institute – ITGI, США) в 1992 году. 

Он предоставляет менеджерам, аудиторам и ИТ пользователям набор 

утверждённых метрик, процессов и лучших практик с целью помочь им в 

извлечении максимальной выгоды от использования информационных 

технологий и для разработки соответствующего руководства и контроля ИТ в 

компании. Первая редакция Cobit увидела свет в 1996 году. В настоящее время 

используется версия Cobit 4.1, выпущенная в мае 2007 года. 
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2.Роль информационных технологий в развитии экономики и общества 

 

Применение автоматизированных информационных технологий 

позволило представить в формализованном виде, пригодном для практического 

использования, концентрированное выражение научных знаний и 

практического опыта для реализации и организации социальных процессов. 

При этом достигается экономия затрат труда, времени и других материальных 

ресурсов, необходимых для осуществления этих процессов. Поэтому 

автоматизированные информационные технологии играют важную 

стратегическую роль, которая постоянно возрастает 

Можно выделить семь основных направлений, по которым 

информационная технология оказывает непосредственное влияние на развитие 

экономики и общества. 

1. Информационные технологии позволяют активизировать и эффективно 

использовать информационные ресурсы общества, которые сегодня являются 

наиболее важным стратегическим фактором его развития. 

Опыт показывает, что активизация, распространение и эффективное 

использование информационных ресурсов (научных знаний, открытий, 

изобретений, технологий, передового опыта) позволяют получить 

существенную экономию других видов ресурсов: сырья, энергии, полезных 

ископаемых, материалов и оборудования, людских ресурсов и т. д. 

2. Информационные технологии позволяют оптимизировать и во многих 

случаях автоматизировать информационные процессы, которые в последние 

годы занимают все большее место в жизнедеятельности человеческого 

общества. 

Развитие цивилизации происходит в направлении становления 

информационного общества, в котором объектами и результатами труда 

большинства занятого населения становятся уже не материальные ценности, а, 

главным образом, информация и научные знания. В настоящее время в 

большинстве развитых стран большая часть занятого населения в той или иной 

мере связана с процессами подготовки, хранения, обработки и передачи 

информации и, поэтому, вынуждена осваивать и практически использовать 

соответствующие этим процессам информационные технологии. 

3. Информационные технологии выступают в качестве компонентов 

соответствующих производственных или социальных технологий. 

Информационные процессы являются важными элементами других более 

сложных производственных или же социальных процессов. При этом они, как 

правило, реализуют наиболее важные, «интеллектуальные» функции этих 

технологий. Характерными примерами являются системы автоматизированного 

проектирования промышленных изделий, гибкие автоматизированные и 

роботизированные производства, автоматизированные системы управления 

технологическими процессами и т. п. 
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4. Информационные технологии сегодня играют исключительно важную 

роль в обеспечении информационного взаимодействия между людьми, а также 

в системах подготовки и распространения массовой информации. 

В дополнение к ставшим уже традиционными средствами связи (телефон, 

телеграф, радио и телевидение) в социальной сфере все более широко 

используются системы электронных телекоммуникаций, электронная почта, 

факсимильная передача информации и другие виды связи. Эти средства быстро 

ассимилируются культурой современного общества, так как они не только 

создают большие удобства, но и снимают многие производственные, 

социальные и бытовые проблемы, вызываемые процессами глобализации и 

интеграции мирового общества, расширением внутренних и международных 

экономических и культурных связей, миграцией населения и его все более 

динамичным перемещением по планете. 

5. Информационные технологии занимают сегодня центральное место в 

процессе интеллектуализации общества, развития его системы образования и 

культуры. 

Практически во всех развитых и во многих развивающихся странах 

компьютерная и телевизионная техника, учебные программы на оптических 

дисках и мультимедиа-технологии становятся привычными атрибутами не 

только высших учебных заведений, но и обычных школ системы начального и 

среднего образования. Использование обучающих информационных 

технологий оказалось весьма эффективным методом и для систем 

самообразования, а также для систем повышения квалификации и 

переподготовки кадров. 

6. Информационные технологии играют в настоящее время ключевую 

роль также и в процессах получения и накопления новых знаний. 

На смену традиционным методам информационной поддержки научных 

исследований путем накопления, классификации и распространения научно-

технической информации приходят новые методы, основанные на 

использовании вновь открывающихся возможностей информационной 

поддержки фундаментальной и прикладной науки, которые предоставляют 

современные информационные технологии. 

Современные методы получения и накопления знаний базируются на 

теории искусственного интеллекта, методах информационного моделирования, 

когнитивной компьютерной графики, позволяющих найти решения плохо 

формализуемых задач, а также задач с неполной информацией и нечеткими 

исходными данными. 

7. Использование информационных технологий может оказать 

существенное содействие в решении глобальных проблем человечества и, 

прежде всего, проблем, связанных с необходимостью преодоления 

переживаемого мировым сообществом глобального кризиса цивилизации. 
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Тема 5: ” Основные информационные процессы при реализации 

информационных технологий ” 

 

6. Обобщенная схема технологического процесса обработки 

информации 

7. Сбор и регистрация информации 

8. Передача информации 

9. Обработка информации 

10. Хранение и накопление информации 

 

1. Обобщенная схема технологического процесса обработки 

информации 

При производстве информационного продукта исходный 

информационный ресурс в соответствии с поставленной задачей подвергается в 

определенной последовательности различным преобразованиям. Динамика 

этих преобразований отображается в протекающих при этом информационных 

процессах. Таким образом, информационный процесс - это процесс 

преобразования информации. В результате информация может изменить и 

содержание, и форму представления. 

Управляющие воздействия формируются на основе накопленной и 

функционирующей в системе управления информации, а также поступающих 

по каналам прямой и обратной связи сведений из внешней среды.  

Таким образом, важнейшая функция любой системы управления - 

получение информации, выполнение процедур по ее обработке с помощью 

заданных алгоритмов и программ, формирование на основе полученных 

сведений управленческих решений, определяющих дальнейшее поведение 

системы. 

Поскольку информация фиксируется и передается на материальных носителях, 

необходимы действия человека и работа технических средств по восприятию, 

сбору информации, ее записи, передаче, преобразованию, обработке, 

хранению, поиску и выдаче. Эти действия обеспечивают нормальное протекание 

информационного процесса и входят в технологию управления. Они реализуются 

технологическими процессами обработки данных с использованием 

электронных вычислительных машин и других технических средств. 

Фазы преобразования информации в информационной технологии 

достаточно многочисленны. Однако если провести структуризацию технологии, 

обобщенная схема технологического процесса обработки информации может быть 

представлена схемой, показанной на рис. 3.1. 

 

Сбор,

регистрация
Передача Прием

Обработка

данных
Передача Прием

Анализ и

принятие

решения

Хранение
 



 36 

Рис.3.1 – Обобщенная схема технологического процесса обработки 

информации 

 

При обработке данных формируются четыре основных 

информационных процесса: сбор и регистрация, обмен, обработка, накопление и 

хранение информации. Рассмотрим их модели. 

 

2. Сбор и регистрация информации 

Сбор и регистрация информации происходят по-разному и в различных 

объектах. 

Процесс перевода информации в выходные данные в технологических 

системах управления может быть полностью автоматизирован, так как для 

сбора информации о состоянии производственной линии применяются 

разнообразные электрические датчики, которые уже по своей природе 

позволяют проводить преобразования физических параметров, вплоть до 

превращения их в данные, записываемые на машинных носителях 

информации, без выхода на человеческий уровень представления. Это 

оказывается возможным благодаря относительной простоте и однозначности 

физической информации, снимаемой датчиками (давление, температура, 

скорость и т.п.). 

В организационно-экономических системах управления информация, 

осведомляющая человека о состоянии объекта управления семантически 

сложна, разнообразна и ее сбор не удается автоматизировать. Поэтому в 

таких системах информационная технология на этапе превращения исходной 

(первичной) информации в данные в основе своей остается ручной. На 

рис.3.2 приведена последовательность фаз процесса преобразования 

информации в данные в информационной технологии организационно-

экономических систем управления. 

 

Объект

управления

Сбор

информации
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Рис.3.2 - Процесс преобразования информации в данные 

 

Сбор информации состоит в том, что поток осведомляющей 

информации, поступающей от объекта управления, воспринимается 

человеком и переводится в документальную форму (записывается на 

бумажный носитель информации). Составляющими этого потока могут быть 

показания приборов (например, пробег автомобиля по спидометру), 

накладные, акты, ордера, ведомости, журналы, описи и т.д. 

Для перевода потока осведомляющей информации в 

автоматизированный контур информационной технологии необходимо 

собранную информацию передать в места ее ввода в компьютер, так как 

часто пункты получения первичной информации от них пространственно 
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удалены. Передача осуществляется, как правило, традиционно, с помощью 

курьера, телефона. 

Собранная информация для ввода должна быть предварительно 

подготовлена, поскольку модель предметной области, заложенная в 

компьютер, накладывает свои ограничения на состав и организацию 

вводимой информации. В современных информационных системах ввод 

информации осуществляется по запросам программы, отображаемым на 

экране дисплея, и часто дальнейший ввод приостанавливается, если 

оператором проигнорирован какой-либо важный запрос. Очень важными на 

этапах подготовки информации и ввода являются процедуры контроля.  

Контроль подготовленной и вводимой информации направлен на 

предупреждение, выявление и устранение ошибок, которые неизбежны в 

первую очередь из-за так называемого "человеческого фактора". Человек 

устает, его внимание может ослабнуть, кто-то может его отвлечь - в 

результате возникают ошибки. Ошибки при сборе данных и подготовке 

информации могут быть и преднамеренными. Любые ошибки приводят к 

искажению вводимых данных, к их недостоверности, а значит, к неверным 

результатам обработки и в конечном итоге к ошибкам в управлении 

системой. При контроле собранных данных и подготовленной информации 

применяют совокупность приемов, как ручных, так и формализованных, 

направленных на обнаружение ошибок.  

Вообще процедуры контроля полноты и достоверности информации и 

данных используются при реализации информационных процессов 

повсеместно и могут быть подразделены на визуальные, логические и 

арифметические.  

Визуальный метод широко используется на этапе сбора и подготовки 

начальной информации и является ручным. При визуальном методе 

производится зрительный просмотр документа в целях проверки полноты, 

актуальности, подписей ответственных лиц, юридической законности и т.д.  

Логический и арифметический, являясь автоматизированными 

методами, применяются на последующих этапах преобразования данных.  

Логический метод контроля предполагает сопоставление фактических 

данных с нормативными или с данными предыдущих периодов обработки, 

проверку логической непротиворечивости функционально-зависимых 

показателей и их групп и т.д. 

Арифметический метод контроля включает подсчет контрольных сумм 

по строкам и столбцам документов, имеющих табличную форму, контроль по 

формулам, признакам делимости или четности, балансовые методы, 

повторный ввод и т.п. 

Для предотвращения случайного или намеренного искажения 

информации служат и организационные, и специальные мероприятия. Это 

четкое распределение прав и обязанностей лиц, ответственных за сбор, 

подготовку, передачу и ввод информации в системе информационной 

технологии. Это и автоматическое протоколирование ввода, и обеспечение 

санкционированного доступа в контур ИТ. 
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В настоящее время в нашей стране, как и во всем мире, персональные 

компьютеры все шире применяются на рабочих местах служащих, 

ответственных за сбор, подготовку и предварительный контроль первичной 

информации. В этом случае используются автоматизированные подготовка и 

контроль собранной необработанной информации и, таким образом, фазы 

подготовки и ввода объединяются. 

Ввод первоначальной информации при создании информационной 

технологии в организационно-экономической системе в конечном итоге 

является ручным - пользователь ЭВМ "набирает" данные (алфавитно-

цифровые) на клавиатуре, визуально контролируя правильность вводимых 

символов по отображению на экране дисплея. Каждое нажатие клавиши - это 

преобразование символа, изображенного на ней, в электрический двоичный 

код, т.е. в машинные данные. Этап ввода - заключительный этап процесса 

преобразования исходной информации в машинные данные. Конечно, сейчас 

есть, помимо клавиатуры, и другие устройства ввода, позволяющие 

убыстрить и упростить этот трудоемкий и изобилующий ошибками этап, 

например сканеры или устройства ввода с голоса. Однако указанные 

устройства, особенно последние, далеки от совершенства и имеют довольно 

высокую стоимость. 

Для решения задач ИТ, помимо ввода осведомляющей информации об 

объекте управления, необходимо также подготавливать и вводить 

информацию о структуре и содержании предметной области (т.е. модель 

объекта управления), а также информацию о последовательности и 

содержании процедур технологических преобразований для решения 

поставленных задач (т.е. алгоритмическую модель). Суть подготовки 

информации такого вида состоит в написании программ и описании структур 

и данных на специальных формальных языках программирования. Этап 

разработки и ввода программ в настоящее время автоматизирован благодаря 

использованию развивающихся многофункциональных систем 

программирования. С их помощью существенно облегчаются процесс 

создания программ, их отладка и ввод. Тем не менее, сам процесс 

моделирования, т.е. разработки моделей предметной области решаемых 

задач и их алгоритмической реализации, остается творческим и на этапе 

разработки информационных технологий в своей основе практически 

неавтоматизируем. 

Таким образом, после сбора, подготовки, контроля и ввода исходная 

информация (документы, модели, программы) превращается в данные, 

представленные машинными (двоичными) кодами, которые хранятся на 

машинных носителях и обрабатываются техническими средствами 

информационной технологии. 

 

3. Передача информации 

 

Информационный процесс обмена предполагает обмен данными между 

процессами информационной технологии. Из рисунка 1 видно, что процесс 
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обмена связан взаимными потоками данных со всеми информационными 

процессами на уровне переработки данных. 

Передача информации осуществляется различными способами: с 

помощью курьера, пересылка по почте, доставка транспортными средствами, 

дистанционная передача по каналам связи, с помощью других средств 

коммуникаций. 

При дистанционной передаче по каналам связи (рис. 3.3) можно выделить 

два основных типа процедур. Это процедуры передачи данных по каналам связи 

и сетевые процедуры, позволяющие осуществить организацию вычислительной 

сети. Процедуры передачи данных реализуются с помощью операции 

кодирования - декодирования, модуляции - демодуляции, согласования и 

усиления сигналов. Процедуры организации сети включают в себя в качестве 

основных операции по коммутации и маршрутизации потоков данных (трафика) 

в вычислительной сети. Процесс обмена позволяет, с одной стороны, передавать 

данные между источником и получателем информации, а с другой - объединять 

информацию многих ее источников. 

 

Источник

информации
Передатчик Канал связи Приемник

Получатель

информации

 

Рис. 3.3. Передача данных по каналу связи 

 

Дистанционная передача по каналам связи сокращает время передачи 

данных, однако, для ее осуществления необходимы специальные технические 

средства, что удорожает процесс передачи. Предпочтительным является 

использование технических средств сбора и регистрации, которые, собирая 

автоматически информацию с установленных на рабочих местах датчиков, 

передают ее в ЭВМ для последующей обработки, что повышает ее 

достоверность и снижает трудоемкость. 

Дистанционно может передаваться как первичная информация с мест ее 

возникновения, так и результатная в обратном направлении. В этом случае 

результатная информация фиксируется различными устройствами: дисплеями, 

табло, печатающими устройствами. Поступление информации по каналам связи 

в центр обработки в основном осуществляется двумя способами: на машинном 

носителе или непосредственно вводом в ЭВМ при помощи специальных 

программных и аппаратных средств. Дистанционная передача информации с 

помощью современных коммуникационных средств постоянно развивается и 

совершенствуется. Особое значение этот способ передачи информации имеет в 

многоуровневых межотраслевых системах, где применение дистанционной 

передачи значительно ускоряет прохождение информации с одного уровня 

управления на другой и сокращает общее время обработки данных. 

Модель обмена данными включает в себя формальное описание процедур, 

выполняемых в вычислительной сети: передачи, маршрутизации, коммутации. 

Именно эти процедуры и составляют информационный процесс обмена. Для 
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качественной работы сети необходимы формальные соглашения между ее 

пользователями, что реализуется в виде протоколов сетевого обмена. В свою 

очередь, передача данных основывается на моделях кодирования, модуляции, 

каналов связи. На основе моделей обмена производится синтез системы обмена 

данными, при котором оптимизируются топология и структура вычислительной 

сети, метод коммутации, протоколы и процедуры доступа, адресации и 

маршрутизации. 

В подсистему обмена данными входят комплексы программ и устройств, 

позволяющих реализовать вычислительную сеть и осуществить по ней передачу 

и прием сообщений с необходимыми скоростью и качеством. 

Физическими компонентами подсистемы обмена служат устройства 

приема - передачи (модемы, усилители, коммутаторы, кабели, специальные 

вычислительные комплексы, осуществляющие коммутацию, маршрутизацию и 

Доступ к сетям). Программными компонентами подсистемы являются 

программы сетевого обмена, реализующие сетевые протоколы, кодирование - 

декодирование сообщений и др. 

 

4. Обработка информации 

Обработка информации производится на ПЭВМ, как правило, 

децентрализовано, в местах возникновения первичной информации, где 

организуются автоматизированные рабочие места специалистов той или иной 

управленческой службы (отдела материально-технического снабжения и сбыта, 

отдела главного технолога, конструкторского отдела, бухгалтерии, планового 

отдела и т.п.). Обработка, однако, может производиться не только автономно, но 

и в вычислительных сетях, с использованием набора ПЭВМ программных 

средств и информационных массивов для решения функциональных задач. 

Процесс обработки данных связан с преобразованием данных и их 

отображением. 

Процедуры преобразования данных на логическом уровне представляют 

собой алгоритмы и программы обработки данных и их структур. Сюда 

включаются стандартные процедуры, такие, как сортировка, поиск, создание и 

преобразование статистических и динамических структур данных, а также 

нестандартные процедуры, обусловленные алгоритмами и программами 

преобразования данных при решении конкретных информационных задач. 

Моделями процедур отображения данных являются компьютерные программы 

преобразования данных, представленных машинными кодами, в 

воспринимаемую человеком информацию, несущую в себе смысловое 

содержание. В современных ЭВМ данные могут быть отражены в виде 

текстовой информации, в виде графиков, изображений, звука, с использованием 

средств мультимедиа, которые интегрируют в компьютере все основные 

способы отображения. 

Процедура отображения данных - одна из важнейших в информационной 

технологии. Без возможности восприятия результата обработки информации 

человеческими органами чувств этот результат оставался бы вещью в себе (ведь 

мы не ощущаем машинное представление информации). 
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В современных информационных технологиях при воспроизведении 

информации предпочтение отдано графическим режимам работы дисплеев (в 

отличие от исторически более ранних текстовых режимов) как наиболее 

универсальным. Графический режим позволяет выводить на экран дисплея 

любую графику (ведь буквы и цифры тоже графические объекты), причем с 

возможностью изменения масштаба, проекции, цвета и т.д. звитие 

информационных технологий относительно ввода и вывода информации идет по 

пути создания объектно-ориентированных систем, в которых настройка систем, 

программирование функциональных задач, ввод и вывод информации 

осуществляются с помощью графических объектов, отображаемых на экране 

дисплея (примером могут служить широко распространенный графический 

интерфейс Windows, объектно-ориентированные языки Delphi, Java и т.д.). 

Отображение информации на экране дисплея в виде графических объектов 

(графиков, геометрических фигур, изображений и т. д.) носит название 

компьютерной графики. 

В ходе решения задач на ЭВМ в соответствии с машинной программой 

формируется результатная информация, которая в дальнейшем используется на 

этапе принятия решения. 

Принятие решения в автоматизированной системе организационного 

управления, как правило, осуществляется специалистом с применением или без 

применения технических средств, но в последнем случае на основе тщательного 

анализа результатной информации, полученной на ЭВМ. Задача принятия 

решений осложняется тем, что специалисту приходится искать из множества 

допустимых решений наиболее приемлемое, сводящее к минимуму потери 

ресурсов (временных, трудовых, материальных и т.д.). Благодаря применению 

персональных ЭВМ и терминальных устройств повышается аналитичность 

обрабатываемых сведений, а также обеспечивается постепенный переход к 

автоматизации выработки оптимальных решений в процессе диалога 

пользователя с вычислительной системой. Этому способствует использование 

новых технологий экспертных систем поддержки принятия решений. 

Модель обработки данных включает в себя формализованное описание 

процедур организации вычислительного процесса, преобразования данных и 

отображения данных. Под организацией вычислительного процесса понимается 

управление ресурсами компьютера (память, процессор, внешние устройства) при 

решении задач обработки данных. Эта процедура формализуется в виде 

алгоритмов и программ системного управления компьютером. Комплексы таких 

алгоритмов и программ получили название операционных систем. 

Операционная система (ОС) - комплекс программ, организующих 

вычислительный процесс в вычислительной системе. 

Вычислительная система - совокупность аппаратных и программных 

средств ЭВМ, взаимодействующих для решения задач обработки информации. 

Для выполнения функций подсистемы обработки данных используются 

электронные вычислительные машины различных классов. В настоящее время 

при создании автоматизированных информационных технологий применяются 

три основных класса ЭВМ: на верхнем уровне - большие универсальные ЭВМ 
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(по зарубежной классификации - мэйнфреймы), способные накапливать и 

обрабатывать громадные объемы исходных данных и используемые как главные 

ЭВМ; на среднем - абонентские вычислительные машины (серверы); на нижнем 

уровне - персональные компьютеры либо управляющие ЭВМ. Обработка 

данных, т.е. их преобразование и отображение, производится с помощью 

программ решения задач в той предметной области, для которой создана 

информационная технология. 

 

5.Хранение и накопление информации 

Хранение и накопление информации вызвано многократным ее 

использованием, применением условно-постоянной, справочной и других видов 

информации, необходимостью комплектации первичных данных до их 

обработки.  

Назначение технологического процесса накопления данных состоит в 

создании, хранении и поддержании в актуальном состоянии информационного 

фонда, необходимого для выполнения функциональных задач системы 

управления. Хранение и накопление информации осуществляется в 

информационных базах в виде информационных массивов, где данные 

располагаются по установленному в процессе проектирования порядку. 

С хранением и накоплением непосредственно связан поиск данных, т. е. 

выборка нужных данных из хранимой информации, включая поиск информации, 

подлежащей корректировке или замене. Процедура поиска информации 

выполняется автоматически на основе составленного пользователем или ПЭВМ 

запроса на нужную информацию. 

Указанные функции, выполняемые в процессе накопления данных, 

реализуются по алгоритмам, разработанным на основе соответствующих 

математических моделей. 

Процесс накопления данных состоит из ряда основных процедур, таких, как 

выбор хранимых данных, хранение данных, их актуализация и извлечение. 

Информационный фонд систем управления должен формироваться на 

основе принципов необходимой полноты и минимальной избыточности 

хранимой информации. Эти принципы реализуются процедурой выбора 

хранимых данных, в процессе выполнения которой производится анализ 

циркулирующих в системе данных и на основе их группировки на входные, 

промежуточные и выходные определяется состав хранимых данных. Входные 

данные - это данные, получаемые из первичной информации и создающие 

информационный образ предметной области. Они подлежат хранению в первую 

очередь. Промежуточные данные - это данные, формирующиеся из других 

данных при алгоритмических преобразованиях. Как правило, они не хранятся, но 

накладывают ограничения на емкость оперативной памяти компьютера. 

Выходные данные являются результатом обработки первичных (входных) 

данных по соответствующей модели, они входят е состав управляющего 

информационного потока своего уровня и подлежат хранению в определенном 

временном интервале. Вообще, данные имеют свой жизненный цикл 

существования, который фактически и отображается в процедурах процесса 
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накопления. 

Процедура хранения состоит в том, чтобы сформировать и поддерживать 

структуру хранения данных в памяти ЭВМ. Современные структуры хранения 

данных должны быть независимы от программ, использующих эти данные, и 

реализовывать вышеуказанные принципы (полнота и минимальная 

избыточность). Такие структуры получили название баз данных. Осуществление 

процедур создания структуры хранения (базы данных), актуализации, 

извлечения и удаления данных производится с помощью специальных программ, 

называемых системами управления базами данных. 

В процессе накопления данных важной процедурой является их 

актуализация. Под актуализацией понимается поддержание хранимых данных 

на уровне, соответствующем информационным потребностям решаемых задач в 

системе, где организована информационная технология. Актуализация данных 

осуществляется с помощью операций добавления новых данных к уже 

хранимым, корректировки (изменения значений или элементов структур) данных 

и их уничтожения, если данные устарели и уже не могут быть использованы при 

решении функциональных задач системы. 

Процедура извлечения данных из базы необходима для пересылки 

требуемых данных либо для преобразования, либо для отображения, либо для 

передачи по вычислительной сети. 

При выполнении процедур актуализации и извлечения обязательно 

выполняются операции поиска данных по заданным признакам и их сортировки, 

состоящие в изменении порядка расположения данных при хранении или 

извлечении. 

На логическом уровне все процедуры процесса накопления должны быть 

формализованы, что отображается в математических и алгоритмических моделях 

этих процедур. 

Модель накопления данных формализует описание информационной базы, 

которая в компьютерном виде представляется базой данных.  

Процесс перехода от информационного (смыслового) уровня к 

физическому описывается трехуровневой системой моделей представления 

информационной базы: концептуальной, логической и физической схем.  

Концептуальная схема информационной базы описывает информационное 

содержание предметной области, т.е. какая и в каком объеме информация 

должна накапливаться при реализации информационной технологии.  

Логическая схема информационной базы должна формализовано описать 

ее структуру и взаимосвязь элементов информации. При этом могут быть 

использованы различные подходы: реляционный, иерархический, сетевой. 

Выбор подхода определяет и систему управления базой данных, которая, в свою 

очередь, определяет физическую модель данных - физическую схему 

информационной базы, описывающую методы размещения данных и доступа к 

ним на машинных (физических) носителях информации. Модель данных - 

формализованное описание информационных структур и операций над ними. 
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Тема 6: «Конкретные информационные технологии. Критерии 

оценки информационных технологий» 

 

1. Критерии оценки информационных технологий. 

2.Технология обработки данных и ее виды. 

 

 

1. Критерии оценки информационных технологий. 

В качестве достаточно универсального общего критерия эффективности 

любых видов технологий можно использовать экономию социального времени, 

которая достигается в результате их практического использования. 

Эффективность данного критерия особенно хорошо проявляется на 

примере информационных технологий. 

Какие же виды информационных технологий представляются с точки 

зрения этого критерия наиболее перспективными сегодня и в ближайшем 

будущем? Необходимость экономии социального времени opиeнтиpуeт наше 

внимание, в первую очередь, на технологии, связанные с наиболее массовыми 

информационными процессами, оптимизация которых, как представляется, 

должна дать наибольшую экономию социального времени именно благодаря их 

широкому и многократному использованию. 

Оценка уровня информационных технологий 

Уровень используемых информационных технологий может быть оценен 

на основе качественных и количественных характеристик. 

Социальное время - темп и ритм протекания событий за определенный 

период существования индивида, группы или общества. 

К качественным характеристикам относится например: 

 уровень автоматизации в реализации отдельных фаз по работе с 

информацией (сбор, накопление, хранение, передача, обработка, 

выдача); 

 используемая платформа в организации автоматизированных 

информационных технологий; 

 степень интеграции видов информационных технологий; 

 использование электронного документооборота, современных 

средств телекоммуникаций и другие. 

Количественные характеристики информационных технологий основаны 

на использовании показателей оценки качества, например, надежность, 

мобильность, модифицируемость, эффективность и т.д. 

 

2.Технология обработки данных и ее виды. 

Технология обработки текстовой информации. Является одной из самых 

распространенных технологий. Для работы с текстом используются текстовые 

редакторы или процессоры. В настоящее время разработано множество 

текстовых редакторов. Среди них можно выделить редактор WORD, 

работающий в операционной системе WINDOWS. 
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Основные функции текстовых редакторов: набор текста, хранение на 

носителях, просмотр, печать, выбор шрифтов, кеглей, проверка орфографии и 

синтаксиса, центровки заголовков, разбиения на страницы, печати в несколько 

колонок, вставки в текст таблиц, рисунков, использования шаблонов, 

перемещения кусков текста, изменения структуры документов, формирования 

оглавления и т.д. повторяющиеся участки текста можно обозначить как 

автотекст и присвоить ему имя для последующего ускоренного ввода. 

Перед печатью документ можно просмотреть, проверить текст, выбрать 

размер бумаги, задать число копий для вывода. 

Технология обработки графической информации. Потребность ввода 

графиков, диаграмм, схем, рисунков, этикеток в произвольный текст или 

документ вызвала необходимость создания графических процессоров. Они 

представляют собой инструментальные средства, позволяющие создавать и 

модифицировать графические образы с использованием следующих 

информационных технологий: 

 компьютерная графика 

 коммерческой графики, 

 иллюстративной графики, 

 научной графики, 

 когнитивной графики. 

Компьютерная графика – это создание, хранение и обработка моделей 

объектов и их изображений с помощью ПЭВМ. Эта технология проникла в 

область экономического анализа, моделирования различного вида конструкций. 

Информационные технологии коммерческой или деловой графики 

обеспечивают отображение информации, хранящейся в табличных 

процессорах, базах данных и отдельных файлах в виде двух- или трехмерных 

графиков, круговой диаграммы, столбиковой гистограммы, линейных графиков 

и др. (Например Excel, Access). 

Информационные технологии иллюстративной графики позволяют 

создавать иллюстрации для различных текстовых документов в виде 

регулярных структур – различные геометрические фигуры (векторная графика) 

и нерегулярных структур – рисунки пользователя (растровая графика). Эти 

средства реализованы в программе Paint. Для просмотра изображений в режиме 

слайдов, спецэффектов, анимации используются программы: Corel Draw, 

Animator, 3D studio, Power Point. 

Информационные технологии научной графики предназначены для 

обслуживания задач картографии, оформления научных расчетов, содержащих 

химические, математические и прочие формулы. 

Когнитивные средства представляют собой комплекс виртуальных 

устройств, программ и систем, реализующих совокупную обработку 

зрительной информации в виде образов, процессов, структур и позволяющих 

средствами диалога реализовать методы и приемы представления условий 

задачи или подсказки в виде зрительных образов. Когнитивная графика 

позволяет образно представить различные математические формулы и 

закономерности. Ее средства связаны с другими информационными 
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технологиями (ИТ) – мультимедиа, гипертекстом, геоинформационными 

системами (ГИС). 

 

 

 

Тема 7: «Виды и режимы обработки данных» 

 
2. Основные виды обработки данных. 

2.  Обработка аналоговой и цифровой информации 

3. Устройства обработки данных и их характеристики  

 

1. Основные виды обработки данных. 

 
Представим основные компоненты информационной технологии 
обработкид анных и приведем их характеристики. 

Сбор данных. По мере того как фирма производит продукцию или услуги, 

каждое её действие сопровождается соответствующими записями данных. 

Обычно действия фирмы, затрагивающие внешнее окружение, выделяются 

особо как операции, производимые фирмой.  

Обработка данных. Для создания из поступающих данных информации, 

отражающей деятельность фирмы, используются слежующие типовые 

операции: 

 классификация или группировка. Первичные данные обычно имеют вид кодов, 

состоящих из одного или нескольких символов. Эти коды, выражающие 

определенные признаки объектов, используются для идентификации и 

группировки записей; 

 

Пример. При расчете заработной платы каждая запись включает в себя код 

(табельный номер) работника, код подразделения, в котором он работает, 

занимаемую должность и т.п. В соответствии с этими кодами можно 

произвести разные группировки. 

 сортировка, с помощью которой упорядочивается последовательность записей; 

 вычисления, включающие арифметические и логические операции. Эти 

операции, выполняемые над данными, дают возможность получать новые 

данные; 

 укрупнение или агрегирование, служащее для уменьшения количества данных 

и реализуемое в форме расчетов итоговых и средних значений. 

Хранение данных. Многие данные на уровне операционной деятельности 

необходимо сохранить для последующего использования либо здесь же. Либо 

на другом уровне. Для их хранения создаются базы данных. 

Создание отчетов (документов). В информационной технологии 

обработки данных необходимо создавать документы для руководства и 

работников фирмы, а также для внешних партнеров. При этом документы 

могут создаваться как по запросу или в связи с проведенной фирмой операцией, 

http://gendocs.ru/v15719/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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так и периодически в конце каждого месяца, квартала или года. 

 

2.  Обработка аналоговой и цифровой информации 
 

         По принципу действия вычислительные машины делятся на три большие 

класса: аналоговые (АВМ), цифровые (ЦВМ) и гибридные (ГВМ). 

 Аналоговые вычислительные машины (АВМ) – вычислительные машины 

непрерывного действия, работают с информацией, представленной в 

непрерывной (аналоговой) форме, т.е. в виде непрерывного ряда значений 

какой-либо физической величины (чаще всего электрического напряжения). 

Аналоговые вычислительные машины весьма просты и удобны в эксплуатации; 

программирование задач для решения на них, как правило, нетрудоемкое; 

скорость решения задач изменяется по желанию оператора и может быть 

сделана сколь угодно большой (больше, чем у ЭВМ), но точность решения 

задач очень низкая (относительная погрешность 2-5%). На АВМ наиболее 

эффективно решать математические задачи, содержащие диференциальные 

уравнения, не требующие сложной логики. 

Цифровые вычислительные машины (ЦВМ) – вычислительные 

машины дискретного действия, работают с информацией, представленной в 

дискретной, а точнее, в цифровой форме. 

Гибридные вычислительные машины (ГВМ) – вычислительные 

машины комбинированного действия, работают с информацией, 

представленной и в цифровой, и в аналоговой форме; они совмещают в себе 

достоинства АВМ и ЦВМ. ГВМ целесообразно использовать для решения задач 

управления сложными быстродействующими техническими комплексами. 

Наиболее широкое применение получили ЦВМ с электрическим 

представлением дискретной информации – электронные цифровые 

вычислительные машины, обычно называемые просто электронными 

вычислительными машинами (ЭВМ), без упоминания об их цифровом 

характере. 

 

3. Устройства обработки данных и их характеристики 
 

К устройствам ввода информации относятся:  

 клавиатура – устройство для ручного ввода числовой, текстовой и 

управляющей информации в ПК 

 графические планшеты (диджитайзеры)- для ручного ввода графической 

информации, изображенный путем перемещения по планшету специального 

указателя (пера) ; при перемещении пера автоматически выполняются 

считывание координат его местоположения и ввод этих координат в ПК; 

 сканеры (читающие автоматы) – для автоматического считывания с бумажных 

носителей и ввода в ПК машинописных текстов, графиков, рисунков, чертежей; 

в устройстве кодирования сканеры в текстовом режиме считанные символы 

после сравнения с эталонными контурами специальными программами 
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преобразуются в коды ASCII, а в графическом режиме считанные графики и 

чертежи преобразуются в последовательности двухмерных координат; 

 манипуляторы (устройства указания): джойстик – рычаг, мышь, трекбол –

 шар в оправе, световое перо и др. – для ввода графической информации на 

экран дисплея путем управления движением курсора по экрану с последующим 

кодированием координат курсора и вводом их в ПК; 

 сенсорные экраны – для ввода отдельных элементов изображения, программ 

или команд с полиэкрана дисплея в ПК; 

 

К устройствам вывода информации относятся:  

 принтеры – печатающее устройство для регистрации информации 

на бумажный носитель; 

 графопостроители (плоттеры) – для вывода графической 

информации (графиков, чертежей, рисунков) из ПК на бумажный 

носитель; плоттеры бывают векторные с вычерчиванием 

изображения с помощью пера и растровые: термографические, 

электростатические, струйные и лазерные. По конструкции 

плоттеры подразделяются на планшетные и барабанные. Основные 

характеристики всех плоттеров примерно одинаковые: скорость 

вычерчивания – 100-1000 мм/с, у лучших моделей возможны 

цветное изображение и передача полутонов, но они самые дорогие. 

 

Устройства связи и телекоммуникации используются для связи с приборами и 

другими средствами автоматизации (согласователи интерфейсов, адаптеры, 

цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи и т. п.) и для 

подключения ПК к каналам связи, к другим ЭВМ и вычислительным сетям 

(сетевые интерфейсные платы, «стыки», мультиплексоры передачи данных, 

модемы). 

Клавиатура – важнейшее для пользователя устройство, с помощью 

которого осуществляется ввод данных, команд и управляющих воздействий в 

ПК. На клавиши нанесены буквы латинского и русского алфавитов, десятичные 

цифры, математические, графические и специальные служебные знаки, знаки 

препинания, наименования некоторых команд, функций и др. В зависимости от 

типа ПК назначение клавиш, их обозначение и размещение могут 

варьироваться. 

Видеотерминал состоит из видеомонитора(дисплея) и видеоконтроллера 

(адаптера).Видеоконтроллера входят входят в состав системного блока ПК 

(находятся на видеокарте, устанавливаемой в разъем материнской платы). А 

видеомониторы – это внешние устройства ПК. 

Видеомонитор, дисплей или просто монитор – устройство отображения 

текстовой и графической информации на экране (в стационарных ПК – на 

экране электронно-лучевой трубки (ЭЛТ), в портативных ПК – на 

жидкокристаллическом плоском экране). 

Видеоконтроллеры (видеоадаптеры) являются внутрисистемными 

устройствами, непосредственно управляющими мониторами и выводом 
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информации на их экран. Видеоконтроллер содержит: схему управления ЭЛТ, 

растровую память (видеопамять, хранящую воспроизводимую на экран 

информацию и использующую поле видеобуфера в ОП), сменные микросхемы 

ПЗУ (матрицы знаков), порты ввода-вывода. 

 Принтеры (печатающее устройство) – это устройство вывода данных 

из ЭВМ, преобразующие информационные ASCII-коды в соответствующие им 

графические символы (буквы, цифры, знаки и т.п.) и фиксирующие эти 

символы на бумаге. 

 

 

Тема 8: «Технология защиты данных» 
 

5. Основы и методы защиты информации 

6. Средства и методы защиты информации 

7. Основные виды вирусов 

8. Антивирусные программы 

 

 

 

1. Основы и методы защиты информации 

 

К защищаемой относится информация, являющаяся предметом собственности и 

подлежащая защите в соответствии с требованиями правовых документов или 

требованиями, выдвигаемыми собственником информации. 

Для защиты информации требуется организация целого комплекса мер, т.е. 

использование специальных средств, методов и мероприятий с целью 

предотвращения потери информации. 

Появилась новая современная технология – технология защиты 

информации в компьютерных информационных системах и в сетях передачи 

информации. 

На общегосударственном уровне защита информации должна обеспечиваться в 

соответствии с концепцией национальной безопасности Российской 

Федерации, сформулированной в Федеральном законе «Об информации, 

информатизации и защите информации». 

Угроза безопасности информации 

Под угрозой безопасности информации понимается действие или событие, 

которое может привести к разрушению, искажению или несанкционированному 

использованию информационных ресурсов, включая хранимую, передаваемую 

и обрабатываемую информацию. 

Под угрозой информационной безопасности в компьютерной 

системе понимают события или действия, которые могут вызвать изменения 

функционирования компьютерной системы, связанные с нарушением 

защищенности информации, обрабатываемой в ней. 

Целью защиты информации является предотвращение нанесения ущерба 
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пользователю, владельцу, собственнику информации. 

Объектом защиты может быть информация, ее носитель, информационный 

процесс, в отношении которого необходимо проводить защиту в соответствии с 

поставленными целями. 

Под эффективностью защиты информации понимается степень соответствия 

результатов защиты поставленной цели. 

 

Источники случайных или непреднамеренных угроз: 

 ошибки в программном обеспечении; 

 выходы из строя аппаратных средств; 

 неправильные действия пользователей. 

Умышленные угрозы – преследуют цель нанесения ущерба пользователям 

компьютерных систем. 

Пассивные угрозы – направлены на несанкционированное использование 

информационных ресурсов, не оказывая при этом влияния на 

функционирование компьютерной системы. 

Активные угрозы – имеют целью нарушение нормального процесса 

функционирования компьютерной системы посредством целенаправленного 

воздействия на аппаратные, программные и информационные ресурсы. 

Основные угрозы безопасности информации 

 раскрытие конфиденциальности информации (несанкционированный доступ к 

базам данных, прослушивание каналов и т.д.); 

 компрометация информации; 

 несанкционированное использование информационных ресурсов; 

 ошибочное использование информационных ресурсов; 

 несанкционированный обмен информацией и т.д. 

Пути несанкционированного доступа к информации 

 перехват электронных излучений; 

 применение подслушивающих устройств; 

 хищение носителей информации и документальных отходов; 

 чтение остаточной информации в памяти системы после выполнения 

санкционированных запросов; 

 копирование носителей информации с преодолением мер защиты; 

 маскировка под зарегистрированного пользователя; 

 использование программных ловушек; 

 незаконное подключение к аппаратуре и линиям связи; 

 внедрение и использование компьютерных вирусов и т.д. 

Защита информации 

Защита информации – деятельность, направленная на сохранение 

государственной, служебной, коммерческой или личной тайн, а также на 

сохранение носителей информации любого содержания. 

Система защиты информации – комплекс организационных и технических 

мероприятий по защите информации, проводимых на объекте управления с 

применением средств и способов в соответствии с концепцией, целью и 

замыслом защиты. 
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2. Средства и методы защиты информации 

 

Средства защиты информации 

1. Технические средства – реализуются в виде электрических, 

электромеханических, электронных устройств. Всю совокупность технических 

средств принято делить на: 

 аппаратные – устройства, встраиваемые непосредственно в аппаратуру, или 

устройства, которые сопрягаются с аппаратурой систем обработки данных по 

стандартному интерфейсу (схемы контроля информации по четности, схемы 

защиты полей памяти по ключу, специальные регистры); 

 физические – реализуются в виде автономных устройств и систем (электронно-

механическое оборудование охранной сигнализации и наблюдения и т.п.); 

2. Программные средства – программы, специально предназначенные для 

выполнения функций, связанных с защитой информации: 

3. Организационные средства – организационно-правовые мероприятия, 

осуществляемые в процессе создания и эксплуатации систем обработки данных 

для обеспечения защиты информации. 

4. Законодательные средства – законодательные акты страны, которыми 

регламентируются правила использования и обработки информации 

ограниченного доступа и устанавливаются меры ответственности за нарушение 

этих правил; 

5. Морально-этические средства. 

Методы защиты информации 

1. Управление доступом, включающее следующие функции защиты: 

 идентификацию пользователя (присвоение персонального имени, кода, пароля 

и опознание пользователя по предъявленному идентификатору); 

 проверку полномочий, соответствие дня недели, времени суток, запрашиваемых 

ресурсов и процедур установленному регламенту; 

 разрешение и создание условий работы в пределах установленного регламента; 

 регистрацию обращений к защищаемым ресурсам; 

 реагирование (задержка работ, отказ, отключение, сигнализация) при попытках 

несанкционированных действий. 

 криптографическое шифрование – готовое к передаче сообщение(текст, речь, 

графика) зашифровывается, т.е. преобразуется в шифрограмму. Когда 

санкционированный пользователь получает это сообщение, он дешифрует его 

посредством обратного преобразования криптограммы. 

Криптография – наука об обеспечении секретности и/или подлинности 

(аутентичности) передаваемых сообщений. 

Процесс шифрования/дешифрования единственным образом определяется так 

называемым шифрующим ключом (это либо набор команд, либо узел 

аппаратуры, либо программа, либо все это вместе). 

При передаче информации по линиям связи большой протяженности 

криптографическое закрытие является одним из самых надежных способов ее 

защиты. 
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Шифрование может быть симметричным и асимметричным. 

Симметричное основывается на использовании одного и того же секретного 

ключа для шифрования и дешифрования. 

Асимметричное характеризуется тем, что для шифрования используется один 

ключ, являющийся общедоступным, а для дешифрования – другой, 

являющийся секретным. 

2. Механизм цифровой (электронной) подписи, основывающийся на алгоритмах 

асимметричного шифрования и включающий две процедуры: формирование 

подписи отправителя и ее распознавание (верификацию) получателем. 

Причем для шифрования используется секретный ключ отправителя, а вторая 

процедура основывается на использовании общедоступного ключа, знания 

которого достаточно для опознавания отправителя. 

3. Механизмы контроля доступа осуществляют проверку полномочий объектов 

АИТ (программ и пользователей) на доступ к ресурсам сети. 

4. Механизмы обеспечения целостности данных (например, отправитель 

дополняет передаваемый блок данных криптографической суммой, а 

получатель сравнивает ее с криптографическим значением, соответствующим 

принятому блоку. Несовпадение свидетельствует об искажении информации в 

блоке). 

5. Механизмы управления маршрутизацией обеспечивает выбор маршрутов 

движения информации по коммуникационной сети таким образом, чтобы 

исключить передачу секретных сведений по небезопасным физически 

ненадежным каналам идр. 

Компьютерным вирусом называется специально написанная программа, 

способная самопроизвольно присоединяться к другим программам, создавать 

свои копии и внедрять их в файлы, системные области компьютера и в 

вычислительные сети с целью нарушения работы программ, порчи файлов и 

каталогов, создания всевозможных помех в работе на ПК. 

Количество новых программных вирусов постоянно растет. Основными путями 

проникновения вирусов являются съемные диски (гибкие и лазерные), а также 

компьютерные сети. Заражение жесткого диска может произойти при загрузке 

дискеты, содержащей вирус. 

Основные признаки проявления вирусов (правда, не всегда это вирус, могут 

быть и другие причины): 

 медленная работа компьютера; 

 невозможность загрузки операционной системы; 

 исчезновение или искажение файлов и каталогов; 

 изменение размеров файлов; 

 неожиданное значительное увеличение количества файлов на МД; 

 существенное уменьшение размера свободной оперативной памяти; 

 частые зависания и сбои в работе компьютера; 

 прекращение работы или неправильная работа ранее успешно 

функционировавших программ. 
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3. Основные виды вирусов 

 

В зависимости от среды обитания различают: 

 сетевые вирусы - распространяются по различным компьютерным сетям. В 

частности сетевые вирусы распространяются, используя возможности 

электронной почты. 

 файловые вирусы – используют особенности файловой организации системы. 

Такие вирусы внедряются главным образом в файлы с расширением .com, .exe. 

Файловые вирусы заражают файлы, внедряясь в начало, в конец или в середину 

файла. Некоторые вирусы вместо исходного содержимого файла записывают 

свой код. Такие файлы уже не могут быть использованы по своему прямому 

назначению. Некоторые вирусы «присваивают» имя заражаемого файла, а тому 

дают новое имя. Тогда при запуске «зараженного» файла сначала отработает 

вирус, а потом сам файл (это делается для того, чтобы скрыть факт работы 

вируса). 

 загрузочные вирусы – внедряются в загрузочный сектор диска (Boot-сектор) или 

в сектор, содержащий программу загрузки системного диска. 

 макровирусы – это файловые вирусы, использующие особенности файлов 

документов, созданных популярными редакторами или табличными 

процессорами. 

По способу заражения различают: 

 резидентные вирусы – при заражении ПК оставляет в оперативной памяти свою 

резидентную часть, которая потом перехватывает обращение операционной 

системы к объектам заражения (файлам, загрузочным секторам дисков и т.л.) и 

внедряются в них. Резидентные вирусы находятся в оперативной памяти и 

являются активными вплоть до выключения или перезагрузки ПК. 

 нерезидентные вирусы – не заражают память ПК и являются активными 

ограниченное время. 

По особенностям алгоритма различают: 

 паразитические вирусы – изменяют содержимое файлов и секторов диска и 

могут быть легко обнаружены и уничтожены; 

 вирусы-репликаторы, называемые червями – распространяются по 

компьютерным сетям, вычисляют адреса сетевых компьютеров и записывают 

по этим адресам свои копии; 

 вирусы-невидимки, называемые стелс-вирусами – очень трудно обнаружить и 

обезвредить, т.к. они перехватывают обращение операционной системы к 

пораженным файлам и подставляют вместо своего тела незараженные участки 

диска; 

 вирусы-мутанты – содержат алгоритмы шифровки-расшифровки, благодаря 

которым копии одного и того же вируса не имеют ни одной повторяющейся 

цепочки байтов; 

 квазивирусы (троянские программы) – маскируясь под полезную программу, 

разрушают загрузочный сектор и файловую систему дисков. 
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4. Антивирусные программы 

Для обнаружения, удаления и защиты от компьютерных вирусов создаются 

специальные антивирусные программы. 

Программы-детекторы – осуществляют поиск характерной для конкретного 

вируса последовательности байтов (сигнатуры вируса) в оперативной памяти и 

в файлах и при обнаружении выдают об этом сообщения. Такие программы 

находят те вирусы, которые известны разработчикам программ-антивирусов; 

Программы-доктора или фаги, программы-вакцины – не только находят 

зараженные файлы, но и «лечат» их, т.е. удаляют из файлов тело программы-

вируса, возвращая файлы в исходное состояние. Программы-полифаги 

уничтожают большое количество вирусов. К таким программам относятся 

Aidstest, Scan, Norton Antivirus, Doctor Web. Версии их постоянно обновляются, 

т.к. эти антивирусные программы быстро устаревают. 

Программы-ревизоры – запоминают исходное состояние программ , каталогов 

и системных областей диска, когда ПК не заражен вирусом, а затем 

периодически (или по желанию пользователя) сравнивают текущее состояние с 

исходным. Примером такой программы является программа Adinf фирмы 

«Диалог-наука». Эти программы относятся к самым надежным средствам 

защиты от вируса; 

Программы-«сторожа» или фильтры – представляют собой небольшие 

резидентные программы, предназначенные для обнаружения подозрительных 

действий при работе ПК, характерных для вирусов. Они способны обнаружить 

вирус на самой ранней стадии его существования до размножения, но эти 

программы не «лечат» файлы и диски (для этого существуют другие 

программы, например, фаги). Примером таких программ является программа 

Vsafe. 

Программы-вакцины или иммунизаторы – предотвращают заражение файлов, 

причем, вакцина возможна только от известных вирусов. Программа-вакцина 

модифицирует программу или диск таким образом, чтобы это не отразилось на 

их работе, а вирус будет воспринимать эти объекты зараженными, и поэтому не 

будет внедряться. Такие программы имеют ограниченное применение. 

Основные меры по защите от компьютерных вирусов 

 регулярное обновление версий программ-антивирусов; 

 обязательная проверка перед работой дискет с информацией, записанной на 

других ПК; 

 использование антивирусных программ для входного контроля всех 

исполняемых файлов, получаемых из компьютерных сетей; 

 установка защиты от записи на дискеты при работе с ними на других 

компьютерах, если не нужно производить запись; 

 проверка файлов после их разархивации на жестком диске при переносе на свой 

ПК архивированных файлов; 

 периодическая проверка на наличие вирусов жестких дисков ПК (запуская 

антивирусные программы с защищенной от записи системной дискеты); 

 создание архивных копий ценной информации на дискетах и др. 
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Тема 9: «Графическое представление технологического 

процесса обработки данных» 
 

3. Основные требования  графического представления данных. 

4. Графическое представление обработки данных 

 

Технологический процесс обработки информации оформляется в виде 

графической схемы, на которой наглядно представляется последовательность 

операций, подразделяемых на ручные, машинно-ручные и автоматические. При 

графическом изображении технологического процесса обработки информации 

необходимо руководствоваться следующими требованиями. 

Документы технологического процесса обработки информации (схема 

работы системы), схема взаимодействия программ, схема программы, 

технологические инструкции, в том числе технологическая, инструкционная 

карты и др., оформляются на бумажных листах стандартного формата А4 

(210×297). 

При оформлении графической документации необходимо соблюдать 

правила выполнения схем, установленные ГОСТ 19.701–90 (ИСО 5807–85). 

В соответствии с ГОСТ 19.701–90 для оформления технологического 

процесса используется два вида документов: схема работы системы, схема 

взаимодействия программ. 

В зависимости от специфики обработки данных по конкретной 

экономической задаче при оформлении технологического процесса 

целесообразно использовать 2-3 уровня детализации, в отдельных случаях 

бывает достаточно одного уровня детализации (простые задачи на одном 

рабочем месте). Первый уровень детализации представляется общей схемой 

технологического процесса без конкретизации внутримашинной обработки 

данных. Второй уровень представляется схемой внутримашинной обработки 

данных (схемой взаимосвязи программных модулей и информационных 

массивов). Обе эти схемы оформляются в виде схемы работы системы. Третий 

уровень представляется схемой взаимодействия программ. Он не является 

обязательным, если не содержит новой информации по сравнению со схемой 

внутримашин- ной обработки данных. 

Технологический процесс обработки информации представляет собой 

комплекс операций. При проектировании его схемы необходимо графически 

выделять эти последовательно выполняемые операции. Их рекомендуется 

изображать на основном (осевом) направлении схемы. На этом же направлении 

размещаются также логические блоки, указывающие на разветвление процесса. 

Символы, обозначающие "начало" и "конец" схемы (терминатор), 

рекомендуется связывать с основным направлением, хотя последовательность 

порядковых номеров символов при этом может быть нарушена. 

Кроме технологических операций на схеме отображаются носители 

информации: первичные документы, машинные носители (перфокарты, 

перфоленты, магнитные ленты, магнитные диски), машинограммы, полученные 
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в результате обработки. Их следует изображать справа или слева от этой 

операции. 

Нумерация всех графических символов технологического процесса 

обработки информации (технологических операций, логических блоков, 

носителей информации, начала и конца) должна быть сплошной. При этом 

порядковые номера символов располагаются над символами слева. 

Каждая схема должна начинаться символом "начало" и завершаться 

символом "конец", которые рекомендуется располагать на основном 

направлении технологического процесса. 

Все символы должны иметь лаконичные и ясные пояснения. Например, в 

символах операций проставляются их названия, в символах машинных 

носителей – сокращенные наименования и идентификаторы соответствующих 

массивов (файлов), в символах информации, выводимой на печать или экран, – 

наименования ведомостей, видеограмм или их идентификаторы. В схеме 

следует шире использовать символ "комментарий" для пояснительных 

надписей, а также расшифровки слов-аббревиатур или других сокращений. Все 

надписи на схеме должны выполняться чертежным шрифтом. 

Дублирование операций технологического процесса обработки 

информации и блоков схемы взаимосвязи программных модулей и 

информационных массивов должно быть сведено к минимуму. 

В технологических процессах с использованием ЭВМ подготовительный 

этап в большинстве случаев заканчивается операциями ввода данных и их 

контроля на ЭВМ, которые отождествляются с одной операцией и 

изображаются одним символом. В результате выполнения этой операции 

массив, созданный на магнитном носителе, оказывается подготовленным для 

дальнейшего использования в решении задачи. 

Основной этап обработки информации в режиме пакетной обработки на 

схеме технологического процесса следует, как правило, ограничивать двумя 

операциями: обработкой на ЭВМ по алгоритму, печатью выходных документов 

или отображением на экране. При этом указанные операции рекомендуется 

изображать символами с полосой и идентификатором, отсылающим к схеме 

внутримашинной обработки данных. Это обусловлено тем, что подробно 

технология внутримашинной обработки на ЭВМ представляется схемой 

взаимосвязи программных модулей и информационных массивов. Выделение 

операции "Печать выходных документов" объясняется тем, что в технологии 

необходимо предусмотреть возможность повторной распечатки документов в 

случаях наличия ошибки печати в выходном документе. На заключительном 

этапе в условиях "бумажной" технологии обработки данных осуществляется 

визуальный контроль выходного документа, его оформление и копирование. 

Под визуальным контролем понимается проверка четкости печати, проверка 

отсутствия печатной строки на сгибах бумаги и др. Оформление сводится к 

визированию выходного документа (проставлению даты, подписей, а на 

некоторых вычислительных центрах – штампов). В случае необходимости 

получения выходных документов в нескольких экземплярах предусматривается 

операция копирования. При решении многих экономических задач 
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(бухгалтерского учета, статистической отчетности и др.) оперативная 

информация подготавливается на машинных носителях в течение всего 

отчетного периода по мере ее сбора и поступления, а задача решается только по 

окончании отчетного периода. Вследствие этого в отчетном периоде 

подготовительный этап повторяется многократно, а основной и 

заключительный – один раз после полного накопления информации. В связи с 

этим в схеме технологического процесса рекомендуется использовать символ 

"граница цикла" перед началом и по окончании подготовительного этапа. 

 

5. Графическое представление обработки данных 

 

 

Технологический процесс может быть представлен графически с 

помощью различных схем. На различных уровнях детализации могут 

использоваться схемы данных, схемы программ, схемы работы системы, схемы 

взаимодействия программ и т.д. 

Схемы работы системы отображают управление операциями и поток 

данных в системе (т.е. собственно технологический процесс решения задачи). 

Схема данных отображает путь данных при решении задачи, определяет 

этапы обработки, применяемые носители данных. 

Схемы взаимодействия программ отображают путь активации программ и 

взаимодействий с соответствующими данными. 

Схемы программ отображают последовательность операций в программе. 

Основные обозначения символов схем, которые рекомендуется 

использовать при составлении программной документации, приведены в ГОСТ 

19.701-90. В данном документе приводятся следующие определения. 

Основной символ — символ, используемый тогда, когда точный тип 

(вид) процесса или носителя данных неизвестен или отсутствует 

необходимость в описании конкретного носителя данных. 

Специфический символ — символ, используемый тогда, когда известен 

точный тип (вид) процесса или носителя данных или когда необходимо описать 

фактический носитель данных. 

Схема — графическое представление определения, анализа или метода 

решения задачи, в котором используются символы для отображения операций, 

данных, потока, оборудования и т.д. 

Наиболее часто используемые символы приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Описание символов по ГОСТ 19.701-90. 

 
Наименование Обозначение Функция 

Данные    

 

 

Отображает данные. Носитель данных не определен 

Запоминаемые данные  

 

 

Отображает данные, хранимые в виде пригодном для 

обработки. Носитель данных не определен. 
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Оперативное 

запоминающее 

устройство 

 

 

 

Отображает данные хранящиеся в ОЗУ 

(специфический символ) 

Ручной ввод 
 

Специфический символ. Обозначает данные 

вводимые во время обработки вручную с устройств 

любого типа (клавиатура, кнопки, мышь, сканеры 

штрих-кодов и т.д.). 

Документ 
 

Специфический символ. Обозначает данные 

представленные на носителе в удобочитаемой форме 

(машинограмма, документ для сканирования, 

микрофильм). 

Запоминающее 

устройство с прямым 

доступом 

 
 

 

 

Специфический символ. Обозначает данные, 

хранящиеся на устройстве с прямым доступом 

(Жесткий диск, флешка, CD-ROM). 

Процесс   
 

 

 

Отображает функцию обработки данных любого 

вида. 

Решение   Отображает решение или функцию 

переключательного типа, имеющую один вход и 

ряд альтернативных выходов, один из которых и 

только один может быть активирован после 

вычисления условий, определенных внутри этого 

символа. Соответствующие результаты вычислений 

могут быть записаны по соседству с линиями, 

обозначающими эти пути. 

Ручная операция      

 

 

Любой процесс выполняемый человеком. 

Граница цикла 
 

Символ, состоящий из двух частей, обозначает начало 

и конец цикла. Обе части символа имеют один и тот 

же идентификатор. Условия для инициализации, 

приращения, завершения и т.п. помещаются внутри 

символа в начале и в конце в зависимости от 

расположения операции, проверяющей условие. 

Параллельные 

операции  

Синхронизация двух и более параллельных операций. 

Линия 
 

Символ отображает поток данных или управления. 

При необходимости или для повышения 

удобочитаемости могут быть добавлены стрелки-

указатели. 

Передача управления 
 

Специфический символ отображает передачу 

управления от одного процесса к другому, иногда с 

возможностью прямого возвращения к 

инициирующему процессу после того, как 

инициированный процесс завершит свои функции. 
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Тип передачи управления должен быть назван внутри 

символа (например, запрос, вызов, событие) 

Канал связи   
 

 

Специфический символ отображает передачу данных 

по каналу связи 

 

 

 

Тема 10: «Пользовательский интерфейс информационных 

технологий. Стандарты пользовательского интерфейса» 

 
11. Типы пользовательских интерфейсов и этапы их разработки. 

12. Пользовательская и программная модели интерфейса. 

13. Классификации диалогов и общие принципы их разработки. 

14. Основные компоненты графических пользовательских интерфейсов. 

15. Реализация диалогов в графическом пользовательском интерфейсе. 

 

 

1. Типы пользовательских интерфейсов и этапы их разработки 

 

Пользовательский интерфейс – совокупность программных и аппаратных 

средств, обеспечивающих взаимодействие пользователя с компьютером. 

Основа взаимодействия – диалоги. 

Диалог – регламентированный обмен информацией между человеком и 

компьютером, осуществляемый в реальном масштабе времени и 

направленный на совместное решение конкретной задачи: обмен 

информацией и координация действий. Каждый диалог состоит из отдельных 

процессов ввода-вывода, которые физически обеспечивают связь 

пользователя и компьютера. 

Обмен информацией осуществляется передачей сообщений и управляющих 

сигналов.  

Сообщение – порция информации, участвующая в диалоговом обмене. 

Виды сообщений: 

 входные сообщения, которые генерируются человеком с помощью 

средств ввода: клавиатуры, манипуляторов (мышь, и.т.п.); 

 выходные сообщения, которые генерируются компьютером в виде 

текстов, звуковых сигналов и/или изображений и выводятся 

пользователю на экран монитора или другие устройства вывода 

информации. 

Пользователь генерирует сообщения типа: 

 запрос информации, 
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 запрос помощи, 

 запрос операции или функции, 

 ввод или изменение информации, 

 выбор поля кадра. 

Получает в ответ: 

 подсказки или справки, 

 информационные сообщения, не требующие ответа, 

 приказы, требующие действий, 

 сообщения об ошибках, нуждающиеся в ответных действиях, 

 изменение формата кадра. 

 

Основные устройства, обеспечивающие выполнение операций ввода-

вывода. 

 

Для вывода сообщений: 

 монохромные и цветные мониторы – вывод оперативной текстовой и 

графической информации; 

 принтеры – получение «твердой копии» текстовой и графической 

информации; 

 графопостроители – получение твердой копии графической 

информации; 

 синтезаторы речи – речевой вывод; 

 звукогенераторы – вывод музыки. 

 

Для ввода сообщений: 

 клавиатура – текстовый ввод; 

 планшеты – графический ввод; 

 сканеры – графический ввод; 

 манипуляторы, световое перо, сенсорный экран – позиционирование и 

выбор информации на экране. 
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Рисунок 1 – Типы интерфейсов 

 

Процедурно-ориентированные интерфейсы используют модель 

взаимодействия с пользователем, основанную на понятиях «процедура» и 

«операция». Программное обеспечение предоставляет пользователю 

возможность выполнения некоторых действий, для которых пользователь 

определяет соответствующие данные и следствием выполнения которых 

является получение желаемых результатов. 

Объектно-ориентированные интерфейсы используют модель 

взаимодействия с пользователем, ориентированную на манипулирование 

объектами предметной области. Пользователю предоставляется 

возможность напрямую взаимодействовать с каждым объектом и 

инициировать выполнение операций, в процессе которых взаимодействуют 

несколько объектов. Задача пользователя формулируется как 

целенаправленное изменение некоторого объекта, имеющего внутреннюю 

структуру, определенное содержание и внешнее символьное или графическое 

представление. Например, модель реальной системы или процесса, база 

данных, текст и т.д. Элементы интерфейсов данного типа включены в 

пользовательский интерфейс Windows. Например, пользователь может 

«взять» файл и «переместить» его в другую папку. Таким образом, он 

инициирует выполнение операции перемещения файла. 

Примитивным называют интерфейс, который организует взаимодействие с 

пользователем в консольном режиме. Такой интерфейс реализует 

конкретный сценарий работы программного обеспечения, например: ввод 

данных – решение задачи – вывод результата. Обычно используются при 

обучении программированию или когда программа реализует одну функцию. 

Интерфейс-меню позволяет выбирать необходимые операции из 

специального списка, выводимого ему программой. Эти интерфейсы 

предполагают реализацию множества сценариев работы, последовательность 
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действий в которых определяется пользователем. Различают одноуровневые 

и иерархические меню.  

Интерфейсы со свободной навигацией называют графическими 

пользовательскими интерфейсами. Интерфейсы этого типа ориентированы 

на использование экрана в графическом режиме с высокой разрешающей 

способностью. 

Графические интерфейсы поддерживают концепцию интерактивного 

взаимодействия с программным обеспечением, осуществляя визуальную 

обратную связь с пользователем и возможность прямого манипулирования 

объектами и информацией на экране. 

В отличии от интерфейса-меню интерфейс со свободной навигацией 

обеспечивает возможность осуществления любых допустимых в конкретном 

состоянии операций, доступ к которым возможен через различные 

интерфейсные компоненты. Например, окна программ, реализующих 

интерфейс Windows, обычно содержат: 

 меню различных типов: ниспадающее, кнопочное, контекстное; 

 разного рода компоненты ввода данных. 

Причем выбор следующей операции в меню осуществляется как мышью, так 

и с помощью клавиатуры. 

Особенность интерфейса со свободной навигацией - способность изменяться 

в процессе взаимодействия с пользователем, предлагая выбор только тех 

операций, которые имеют смысл в конкретной ситуации. Реализуют 

интерфейсы со свободной навигацией, используя событийное 

программирование и объектно-ориентированные библиотеки, что 

предполагает применение визуальных сред разработки программного 

обеспечения.  

Интерфейс прямого манипулирования предполагает, что взаимодействие 

пользователя с программным обеспечением осуществляется посредством 

выбора и перемещения пиктограмм, соответствующих объектам предметной 

области. Для реализации таких интерфейсов также используют событийное 

программирование и объектно-ориентированные библиотеки. 

Этапы разработки пользовательского интерфейса.  Разработка 

пользовательского интерфейса включает те же основные этапы, что и 

разработка программного обеспечения: 

 постановка задачи – определение типа интерфейса и общих требований 

к нему; 

 анализ требований и определение спецификаций – определение 

сценариев использования и пользовательской модели интерфейса; 

 проектирование – проектирование диалогов и их реализация в виде 

процессов ввода-вывода; 
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 реализация – программирование и тестирование интерфейсных 

процессов. 

 

2. Пользовательская и программная модели интерфейса 

Модели пользовательского интерфейса: 

 модель программиста; 

 модель пользователя; 

 программная модель. 

Программист, разрабатывая пользовательский интерфейс, исходит из того, 

управление какими операциями ему необходимо реализовать, как это 

осуществить, не затрачивая ни существенных ресурсов компьютера, ни своих 

сил и времени. Его интересуют функциональность, эффективность, 

технологичность, внутренняя стройность и другие, не связанные с удобством 

пользователя характеристики программного обеспечения. Поэтому 

большинство интерфейсов существующих программ вызывают серьезные 

нарекания пользователей. 

Пользовательская модель интерфейса – это совокупность обобщенных 

представлений конкретного пользователя или некоторой группы 

пользователей о процессах, происходящих во время работы программы или 

программной системы. Эта модель базируется на особенностях опыта 

конкретных пользователей, который характеризуется: 

 уровнем подготовки в предметной области разрабатываемого 

программного обеспечения; 

 интуитивными моделями выполнения операций в этой предметной 

области; 

 уровнем подготовки в области владения компьютером; 

 устоявшимися стереотипами работы с компьютером. 

Для построения пользовательской модели необходимо изучить 

перечисленные выше особенности опыта предполагаемых пользователей 

программного обеспечения. С этой целью используют опросы, тесты и даже 

фиксируют последовательность действий, осуществляемых в процессе 

выполнения некоторых операций, на пленку. 

Приведение в соответствие моделей пользователя и программиста, а также 

построение на их базе программной модели интерфейса задача непростая. 
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Рисунок 2 – Процесс проектирования пользовательского интерфейса 

 

Интуитивные модели выполнения операций в предметной области должны 

стать основой для разработки интерфейса, а потому в большинстве случаев 

их необходимо не менять, а уточнять и совершенствовать. 

Критерии оценки интерфейса пользователем. Основные критерии 

интерфейсов пользователя: 

 простота освоения и запоминания операций системы – конкретно 

оценивают время освоения и продолжительность сохранения 

информации в памяти; 

 скорость достижения результатов при использовании системы – 

определяется количеством вводимых или выбираемых мышью команд 

и настроек; 

 субъективная удовлетворенность при эксплуатации системы (удобство 

работы, утомляемость и т.д.). 

Наилучшими характеристиками для пользователей-профессионалов 

обладают интерфейсы со свободной навигацией, а для пользователей-

непрофессионалов – интерфейсы прямого манипулирования. Замечено, что 

Предметная область 

программного обеспечения 

 

МОДЕЛЬ 

ПРОГРАММИСТА: 

 платформа; 

 операционная система; 

 подход к разработке; 

 методы разработки; 

 среда и язык разработки; 

 спецификации и т.п. 

МОДЕЛЬ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 

 интуитивные модели; 

 формальные модели; 

 задачи; 

 процессы; 

 инструменты; 

 результаты и т.п. 

РАЗРАБОТЧИК 

ПРОГРАММНАЯ 

МОДЕЛЬ: 

 модель программиста; 

 модель пользователя; 

 тип интерфейса; 

 метафоры; 

 символы и т.п. 
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при выполнении операции копирования файлов большинство 

профессионалов используют оболочки типа Far, а непрофессионалы – 

«перетаскивание объектов» Windows. 

 

3. Классификация диалогов и общие принципы их разработки 

 

Типы диалога. Тип диалога определяет, кто из «собеседников» управляет 

процессом обмена информацией.  

Различают два типа диалога:  

 управляемые программой; 

 управляемые пользователем. 

Диалог, управляемый программой, предусматривает наличие жесткого, 

линейного или древовидного, т.е. включающего возможные альтернативные 

варианты, сценария диалога, заложенного в программное обеспечение. Такой 

диалог обычно сопровождают большим количеством подсказок, которые 

уточняют, какую информацию необходимо вводить на каждом шаге. 

Диалог, управляемый пользователем, подразумевает, что сценарий диалога 

зависит от пользователя, который применяет систему для выполнения 

необходимых ему операций. При этом система обеспечивает возможность 

реализации различных пользовательских сценариев. 

Форма диалога. Никакой диалог невозможен, если не существует языка, 

понятного «собеседникам». Описание языка, на котором ведется диалог, 

включает определение его синтаксиса – правил, определяющих допустимые 

конструкции (слова, предложения) языка или его форму, и семантики – 

правил, определяющих смысл синтаксически корректных конструкций языка 

или его содержание.  

Различают три формы диалога: 

 фразовую, 

 директивную, 

 табличную. 

Фразовая форма предполагает «общение» с пользователем на естественном 

языке или его подмножестве. Содержание диалога составляют 

повелительные, повествовательные и вопросительные предложения и ответы 

на вопросы.  

Чаще всего используют диалоги, предполагающие односложные ответы.  

Например: 

Программа:          Введите свой возраст (полных лет): 

Пользователь:     19. 

 



 66 

При обработке фраз  оперируют понятием словоформа.  

Словоформа – отрезок текста между двумя соседними пробелами или 

знаками препинания.  

Морфологический анализ -  обработка словоформ вне связи с контекстом. 

Два метода морфологического анализа: 

 декларативный – предполагает, что в словаре находятся все возможные 

словоформы каждого слова, тогда анализ сводится к поиску 

словоформы в словаре. Данный метод обеспечивает возможность 

обработки сообщений, состоящих из строчных и прописных букв в 

произвольной комбинации, при чем как латинского, так и русского или 

других алфавитов; 

 процедурный – предполагает выделение в текущей словоформе основу, 

которую затем идентифицируют.  

После распознания словоформ осуществляют синтаксический анализ 

сообщения, по результатам которого определяют его синтаксическую 

структуру, т.е. выполняют разбор предложения. 

Далее выполняют семантический анализ, т.е. определяют смысловые 

отношения между словоформами. При этом выделяют главные предикаты, 

определяющие смысл предложения. 

Интерфейс, реализующий фразовую форму диалога, должен: 

преобразовывать сообщения из естественно-языковой формы в форму 

внутреннего представления и обратно, выполнять анализ и синтез сообщений 

пользователя и системы, отслеживать и запоминать пройденную часть 

диалога. 

Недостатки фразовой формы: 

 большие затраты ресурсов; 

 отсутствие гарантии однозначной интерпретации формулировок; 

 необходимость ввода длинных грамматически правильных фраз. 

Достоинство фразовой формы – свободное общение с системой. 

Директивная форма - использование команд (директив) специально 

разработанного формального языка.  

Команда – предложение этого языка, описывающее комбинированные 

данные, которые включают идентификатор инициируемого процесса и, при 

необходимости, данные для него. 

Команду можно вводить: 

 в виде строки текста, специально разработанного формата (команды 

MS DOS в командной строке); 

 нажатием некоторой комбинации клавиш (комбинации «быстрого 

доступа» Windows-приложений); 
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 посредством манипулирования мышью («перетаскиванием» 

пиктограмм); 

 комбинацией второго и третьего способов. 

Достоинства директивной формы: 

 небольшой объем вводимой информации; 

 гибкость – возможности выбора операции, ограничивается набором 

допустимых команд; 

 ориентация на диалог, управляемый пользователем; 

 использование минимальной области экрана или не использование ее 

вообще; 

 возможность совмещения с другими формами. 

Недостатки директивной формы: 

 практическое отсутствие подсказок на экране, что требует запоминания 

вводимых команд и их синтаксиса; 

 почти полное отсутствие обратной связи о состоянии инициированных 

процессов; 

 необходимость навыков ввода текстовой информации или 

манипуляций мышью; 

 отсутствие возможности настройки пользователем. 

Директивная форма удобна для пользователя-профессионала, который 

обычно быстро запоминает синтаксис часто используемых команд или 

комбинации клавиш. Достоинства формы (гибкость и хорошие временные 

характеристики) проявляются в этом случае особенно ярко. 

Табличная форма – пользователь выбирает ответ из предложенных 

программой. Язык диалога имеет простейший синтаксис и однозначную 

семантику, что достаточно легко реализовать. Форма удобна для 

пользователя, так как выбрать всегда проще, что существенно для 

пользователя-непрофессионала. Эту форму можно использовать, если 

множество возможных ответов на конкретный вопрос конечно. Если 

количество возможных ответов велико (более 20), то применение табличной 

формы может оказаться нецелесообразным. 

Достоинства табличной формы: 

 наличие подсказки; 

 сокращение количества ошибок ввода: пользователь не вводит 

информацию, а указывает на нее; 

 сокращение времени обучения пользователя; 

 возможность совмещения с другими формами; 

 в некоторых случаях возможность настройки пользователем. 

Недостатки табличной формы: 

 необходимость наличия навыков навигации по экрану; 
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 использование сравнительно большой площади экрана для 

изображения визуальных компонентов; 

 интенсивное использование ресурсов компьютера, связанное с 

необходимостью постоянного обновления информации на экране. 

Типы и формы диалога выбирают независимо друг от друга: любая форма 

применима для обоих типов диалогов.  

Синхронные - диалоги, происходящие в процессе нормальной работы 

программного обеспечения. 

Асинхронные – диалоги, возникающие по инициативе системы или 

пользователя при нарушении сценария нормального процесса. Их 

используют для выдачи экстренных сообщений от системы или пользователя. 

Разработка диалогов. Стадии проектирования и реализации диалогов: 

 определение множества необходимых диалогов, их основных 

сообщений и возможных сценариев – проектирование абстрактных 

диалогов; 

 определение типа и формы каждого диалога, а также синтаксиса и 

семантики используемых языков – проектирование конкретных 

диалогов; 

 выбор основных и дополнительных устройств и проектирование 

процессов ввода-вывода для каждого диалога, а также уточнение 

передаваемых сообщений – проектирование технических диалогов. 

Основа абстрактных диалогов – идеология технологического процесса, для 

автоматизации которого предназначается программный продукт. 

Кроме сценариев используют диаграммы состояний интерфейса или графы 

диалога. 

Граф диалога – ориентированный взвешенный граф, каждой вершине 

которого сопоставлена конкретная картина на экране (кадр) или 

определенное состояние диалога, характеризующееся набором доступных 

пользователю действий. Дуги, исходящие из вершин, показывают возможные 

изменения состояний при выполнении пользователем указанных действий. 

Дуги, исходящие из вершин, показывают возможные изменения состояний 

при выполнении пользователем указанных действий. В качестве весов дуг 

указывают условия переходов из состояния в состояние и операции, 

выполняемые во время перехода. 

Каждый маршрут на графе соответствует возможному варианту диалога.  
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Рисунок 3 – Графы абстрактного диалога: 

а – диалог, управляемый системой; б – диалог, управляемый пользователем 

 

4. Основные компоненты графических пользовательских интерфейсов 

 

Графические пользовательские интерфейсы поддерживаются 

операционными системами Windows, Apple Macintosh, OS/2 и т.д. Для таких 

интерфейсов разработаны наборы стандартных компонентов взаимодействия 

с пользователем для каждой операционной системы.  

Интерфейсы строятся по технологии WIMP: W – Windows (окна), I – Icons 

(пиктограммы), M – Mouse (мышь), P - Pop-up (всплывающие или 

выпадающие меню). Основные элементы графических интерфейсов: окна, 

пиктограммы, комноненты ввода-вывода и мышь, которую используют в 

качестве указующего устройства и устройства прямого манипулирования 

объектами на экране. 

Окна. Окно – прямоугольная, ограниченная рамкой область физического 

экрана. Окно может менять размеры и местоположение в пределах экрана.  

5 категорий окон: 

 основные окна (окна приложений); 

 дочерние или подчиненные окна; 

 окна диалога; 
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 информационные окна; 

 окна меню. 

Окно приложения Windows содержит: рамку, ограничивающую рабочую 

область окна, строку заголовка с кнопкой системного меню и кнопками 

выбора представления окна и выхода,строку меню, пиктографическое меню 

(панель инструментов), горизонтальные и вертикальные полосы прокрутки и 

строку состояния. 

Дочернее окно Windows используют в многодокументных программных 

интерфейсах (MDI). Это окно не содержит меню. В строке заголовка – 

специальное имя, идентифицирующее связанный с ним документ или файл. 

Пиктограммы всех дочерних окон одинаковы. 

Диалоговое окно Windows используют для просмотра и задания различных 

режимов работы, необходимых параметров или другой информации.  

Оно может содержать:  

 строку заголовка с кнопкой системного меню; 

 компоненты, обеспечивающие пользователю возможность ввода или 

выбора ответа; 

 вспомогательные компоненты, обеспечивающие подсказку (поле 

просмотра или кнопка справки). 

Размер окна не изменяем, но по экрану его можно перемещать. 

Информационные окна двух типов: 

 окна сообщений; 

 окна помощи. 

Окна сообщений содержат: заголовок с кнопкой системного меню, текст 

сообщения, одна или несколько кнопок реакции пользователя (Yes, No, 

Cancel).  

Окно помощи содержит: меню, полосы прокрутки, информационная область, 

аналогично окну приложения, но имеет узкоспециальное назначение. 

Окна меню Windows используют как открывающиеся панели иерархического 

меню или как контекстные меню. 

Каждой строке окна меню может соответствовать: 

 команда; 

 меню следующего уровня, что обеспечивается стрелкой; 

 окно диалога, что обозначается тремя точками. 

Добавляется указание клавиш быстрого вызова. 

Пиктограммы. Пиктограмма – небольшое окно с графическим 

изображением, отражающим содержимое буфера, с которым она связана. 

Виды пиктограмм: 

 программные, связанные с соответствующей программой; 
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 пиктограммы дочерних окон, обеспечивающие доступ к различным 

документам; 

 пиктограммы панели инструментов, дублируют доступ к 

соответствующим функциям через меню, обеспечивая их быстрый 

доступ; 

 пиктограммы объектов, для прямого манипулирования объектами. 

Прямое манипулирование изображением. Прямое манипулирование 

изображением – это возможность замены команды воздействия на 

некоторый объект физическим действием в интерфейсе, осуществляемым с 

помощью мыши. При этом любая область экрана рассматривается как 

адресат, который может быть активизирован при подведении курсора и 

нажатии клавиши мыши.  

По реакции на воздействие различают типы адресатов: 

 указание и выбор (развертывание пиктограмм, определение активного 

окна); 

 буксировка и «резиновая нить» (перенос объекта или его границ); 

 экранные кнопки и «скользящие» барьеры (выполнение или 

циклически повторяемых действий (выполнение некоторых операций 

или рисование, подразумеваемых при активизации определенной 

области экрана - кнопки)). 

Динамический визуальный сигнал - изменение изображения на экране 

(курсора мыши при выполнении конкретных операций, изменения 

изображения кнопки). 

Компоненты ввода-вывода. Интерфейсы включают несколько меню: 

основное или «ниспадающее» иерархическое меню, пиктографические меню 

(панели инструментов) и контекстные меню для разных ситуаций. Любое из 

указанных меню представляет собой компонент ввода-вывода, реализующий 

диалог с пользователем, используя табличную форму. 

Иерархическое меню используют, чтобы организовать выполняемые 

программным обеспечением операции, если их число превышает 5-8 (6 в 

соответствии с рекомендациями фирмы IBM), и обеспечить пользователю их 

обзор. Панели инструментов и контекстное меню применяют для 

обеспечения быстрого доступа к часто используемым командам, обеспечивая 

пользователю возможность относительно свободной навигации. 

Другие формы ввода-вывода: 

 фразовая, 

 табличная, 

 смешанная. 

  

 

 



 72 

5. Реализация диалогов в графическом пользовательском интерфейсе 

 

Диалоги обоих типов: 

 управляемые пользователем, 

 управляемые системой. 

Реализация диалогов, управляемых пользователем. Для реализации 

применяют меню различных видов: 

 основное, 

 панели инструментов, 

 контекстные и кнопочные. 

Как альтернативу меню целесообразно использовать директивную форму 

диалога, поставив в соответствие основным командам определенные 

комбинации клавиш. Целесообразно предусмотреть возможность управления 

меню клавиатурой, если большую часть времени работы с системой 

пользователь вводит текст или данные, т.е. взаимодействует с клавиатурой. 

Меню. Меню проектируют на основе графов диалогов разрабатываемого 

программного обеспечения. Если число операций не превышает 5, то обычно 

используют кнопки. Если число операций не более 9-10, то – одноуровневое 

меню. Если число операций более 10, то используют «ниспадающее» 

двухуровневое иерархическое меню. 

Ниспадающее меню. Первый уровень иерархического меню должен 

содержать имена основных групп операций.  

Традиционно (обычно в текстовых и графических редакторах): 

1. пункт Файл, 

2. пункт Правка, 

3. пункт Вид, 

последний пункт Справка. 

Количество уровней иерархического меню не должно превышать 2-3 (сложно 

искать). Число операций в окне не должно превышать7-8 операций. 

Если число операций превышает 70-80. Разработчики Microsoft Word 

предложили адаптивное иерархического меню, где содержимое окна меню 

второго уровня постоянно меняется, отображая только те операции, которые 

использует пользователь. Если пользователь не находит нужной операции, то 

через несколько секунд или при нажатии специальной кнопки Word 

демонстрирует окно меню полностью. 

 

 
 

Тема 11: «Применение информационных технологий на рабочем 

месте пользователя» 
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3. Основные принципы построения организационных форм обработки 

данных. 

4. Автоматизированное рабочее место 

 
1. Основные принципы построения организационных форм 

обработки данных. 

Деятельность специалистов в настоящее время ориентирована на 

использование развитых информационных технологий. Организация и 

реализация функций специалистов на предприятиях и в организациях требует 

радикального изменения как самой технологии, так и технических средств 

обработки информации. Информационные технологии все более превращаются 

из систем автоматической переработки входной информации в средства 

накопления, анализа, оценки и выработки наиболее эффективных 

экономических решений. В этих условиях наиболее важно ориентировать 

современные информационные технологии на конечного пользователя-

специалиста. Разработать рациональные организационные формы 

использования средств вычислительной техники на рабочих местах в 

организациях, учреждениях и на предприятиях. 

При этом любая форма организации технических и программных средств 

должна строиться в соответствии с принципами, представленными на рис. 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р

ис. 

1.1. Принципы построения организационных форм обработки данных 

1. Принцип системности предполагает, что организационная форма 

использования вычислительной техники является системой, структура которой 

определяется ее функциональным назначением. 

2. Принцип гибкости (открытости) означает приспосабливаемость 

системы к возможным перестройкам, благодаря модульности построения всех 

подсистем и стандартизации всех элементов. 

3. Принцип устойчивости заключается в том, что система организации 

вычислительной техники должна выполнять основные функции независимо от 

воздействия на нее внутренних и внешних факторов. Это значит, что неполадки 

в отдельных ее частях должны быть легко устранимы, а работоспособность 

системы - быстро восстанавливаема. 

https://www.intuit.ru/studies/professional_skill_improvements/20698/courses/851/lecture/31652?page=1#image.4.1
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4. Принцип эффективности организационной формы использования 

вычислительной техники на предприятиях предполагает улучшение 

экономических показателей управляемого объекта, которое достигается за счет 

повышения качества управления. 

Тенденция к усилению децентрализации управления и решения 

функциональных задач на местах специалистов влечет за собой 

распределенную обработку информации с децентрализацией применения 

средств вычислительной техники и совершенствования автоматизированных 

рабочих мест (АРМ) специалистов с использованием соответствующего 

пользовательского интерфейса. При этом кроме автоматизации конкретных 

функций специалиста важна и организация электронного офиса, который 

позволяет автоматизировать офисную деятельность и организовать 

информационную связь между специалистами. 

 

5. Автоматизированное рабочее место 

В современных информационных технологиях широко используются 

автоматизированные рабочие места (АРМ). Создание автоматизированных 

рабочих мест предполагает, что основные операции по накоплению, хранению и 

переработке информации возлагаются на вычислительную технику, специалист 

же выполняет определенную часть ручных операций и операций, требующих 

творческого подхода при подготовке управленческих решений. 

Вычислительная техника при этом работает в тесном взаимодействии с 

пользователем, который контролирует ее действия, меняет значения отдельных 

параметров в ходе решения задачи, а также вводит исходные данные для 

решения задач и функций управления. На практике для каждой группы 

работников управления такие функции регламентируются должностными 

инструкциями, положениями, законодательными актами и др. 

Создание АРМ обеспечивает: 

 доступ к современной электронной технике небольших предприятий, что 

было невозможно в условиях централизованной обработки информации; 

 простоту, удобство и дружественность по отношению к пользователю; 

 компактность размещения, высокую надежность, сравнительно простое 

техническое обслуживание и невысокие требования к условиям эксплуатации; 

 информационно-справочное обслуживание пользователя; 

 развитый диалог с пользователем и предоставление ему сервисных услуг; 

 максимальное использование ресурсов системы; 

 возможность ведения локальных и распределенных баз данных; 

 наличие документации по эксплуатации и сопровождению; 

 совместимость с другими системами. 

Автоматизированные рабочие места можно классифицировать по нескольким 

признакам, представленным на рис. 2.2. 

https://www.intuit.ru/studies/professional_skill_improvements/20698/courses/851/lecture/31652?page=1#image.4.2
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Рис. 2.2. Виды автоматизированных рабочих мест 

По технической базе, на основе которой строится АРМ, выделяют следующие 

виды автоматизированных рабочих мест: 

 АРМ, построенные на базе больших универсальных ЭВМ. Они 

обеспечивают специалистам организационно-экономического управления 

возможность работать с большими базами данных при технической и 

программной поддержке, осуществляемой силами профессионалов в области 

вычислительной техники - работников собственного информационно-

вычислительного средства. 

Недостатками таких АРМ являются: 

o необходимость иметь в организации специальное подразделение по 

техническому и программному обеспечению вычислительных средств; 

o недостаточная гибкость программных средств; 

o жесткие требования технических средств к операционной системе; 

o высокая стоимость машинных ресурсов; 

o слабая ориентация вычислительной системы на пользователя-

непрограммиста и др. 

 АРМ, построенные на базе малых ЭВМ. Они несколько снижают 

стоимостные затраты на организацию и эксплуатацию АРМ, но сохраняют 

большинство недостатков, присущих АРМ, построенным на базе больших 

ЭВМ. 

 АРМ, созданные на базе персональных компьютеров. Это наиболее 

простой и распространенный вариант автоматизированного рабочего места в 

современных информационных технологиях. В этом случае АРМ 

рассматривается как система, в которой пользователь сам непосредственно 

выполняет все функциональные обязанности по преобразованию информации. 

АРМ, построенные на базе персональных компьютеров, имеют следующие 

преимущества: 

o сравнительно низкая стоимость; 

o невысокая потребляемая мощность; 
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o относительная простота обслуживания; 

o использование простых языков общения с ПК; 

o возможность подключения к ЛВС (локальной вычислительной 

сети) и к широкомасштабной вычислительной сети; 

o возможность пользования информационными ресурсами из АБД; 

o повышение оперативности и качества информации; 

o освобождение персонала от рутинных работ; 

o сокращение численности служащих и т. д. 

По специализации можно выделить следующие виды автоматизированных 

рабочих мест: 

 АРМ руководителя предназначено для выполнения функций 

оперативного управления и функций принятия решений. Автоматизированное 

рабочее место руководителя позволяет: 

o принимать решения с максимальной адаптацией к конкретным 

ситуациям; 

o получать отчеты требуемой формы по всей информации, 

находящейся в автоматизированной корпоративной базе; 

o обеспечить руководителю или его непосредственным помощникам 

оперативность и скорость поиска нужной информации; 

o обеспечить оперативную связь с другими источниками информации 

в пределах организационной структуры и с внешней средой и т. д. 

 АРМ специалиста предоставляет пользователю возможность проводить 

аналитическую работу, максимально используя всю необходимую 

информацию. Автоматизированное рабочее место специалиста реализует 

следующие функции: 

o работа с персональными базами данных и базами данных 

организации; 

o обеспечение коммуникационного диалога с дополнительными 

источниками информации; 

o моделирование анализируемых процессов с учетом накопленного 

опыта; 

o многофункциональность и гибкость системы. 

 АРМ технического работника позволяет автоматизировать 

выполняемую пользователем ежедневную рутинную работу: 

o ввод информации; 

o ведение картотек и архивов; 

o обработка входящей и исходящей документации; 

o контроль ежедневного личного плана руководителя и т. д. 

Функционирование любого типа АРМ требует различных видов обеспечения, 

представленных на рис. 2.3. 
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Рис. 2.3. Виды обеспечения автоматизированных рабочих мест 

 

1. Техническое обеспечение АРМ - это обоснованный выбор комплекса 

технических средств для оснащения рабочего места специалиста. 

Основу технического обеспечения АРМ составляют персональные компьютеры 

различных мощностей и типов с широким набором периферийных устройств. 

Если ПК используется в качестве АРМ небольшой ЛВС, на котором 

централизованно хранится вся информация, необходимая для работы 

специалиста, объем обрабатываемой информации невелик. Скорость работы 

при этом определяется не быстродействием ПК, а скоростью диалога 

пользователя и компьютера. В данном случае вполне приемлемо использование 

ПК с относительно невысоким быстродействием и необходимым объемом 

оперативной памяти. 

В случае, если ПК используется для регулярной подготовки объемных 

документов, решения сложных функциональных задач, требующих большой 

информационной поддержки, необходима установка мощных ПК с высоким 

быстродействием и большим объемом памяти. 

2. Информационное обеспечение АРМ - это информационные базы данных, 

используемые на рабочем месте пользователя. 

Информационная база АРМ должна удовлетворять следующим требованиям: 

 представлять полную, достоверную и своевременную информацию для 

решения профессиональных задач пользователя с минимальными затратами на 

ее получение, накопление, поиск, обработку и передачу; 

 способствовать осуществлению диалога пользователя с ПК, предусмотрев 

для этого необходимые средства и методы; 
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 сохранять адекватность содержания внешней (документной) и 

внутренней (на магнитных носителях прямого доступа) форм хранения 

информации в разрезе тех объектов, с которыми работает исполнитель; 

 обеспечивать простоту доступа к любой информации, защиту от 

несанкционированного доступа к тем или иным данным и высокую 

производительность в работе с данными; 

 информационная база должна быть минимально избыточна и 

одновременно удобна для архивирования данных. 

АРМ для разных категорий работников отличаются видами предоставления 

данных (для руководителей, управленцев среднего звена, специалистов 

нижнего звена): 

Р

уководителям 

верхнего звена 

управления 

для выработки стратегических решений по управлению 

организацией необходима информация, отражающая 

текущее состояние дел в организации и внешней среды 

Р

уководителям 

среднего звена 

управления 

должна предоставляться информация, необходимая для 

принятия индивидуальных или групповых решений 

тактического плана, которые имеют важное значение на 

определенном временном интервале (месяц, квартал, год) 

С

пециалисты 

нижнего звена 

управления 

должны быть обеспечены данными для выполнения 

текущих рутинных операций по решению различных 

функциональных задач экономического объекта 

Пользователи АРМ могут быть разделены на две группы в зависимости от 

периода получения данных: 

П

пользователи, которым данные нужны в 

процессе их обработки и формирования 

(динамическое потребление) 

П

ользователи, которым нужны 

законченные сведения о состоянии 

объекта (статическое потребление) 

В связи с этим для пользователей АРМ первой группы 

обеспечивается интерактивный режим работы с информационными базами, 

для пользователей второй группы он необязателен. 

3. Математическое обеспечение АРМ представляет собой совокупность 

математических методов, моделей и алгоритмов обработки информации, 

используемых при решении функциональных задач. Математическое 

обеспечение включает средства моделирования процессов управления, методы 

и средства решения типовых задач управления, методы оптимизации 

исследуемых управленческих и производственных процессов и принятия 

решений (методы многокритериальной оптимизации, математического 

программирования, математической статистики, теории массового 

обслуживания и т. д.). Техническая документация по математическому 

обеспечению содержит описание задач, задания поалгоритмизации, экономико-

математические модели задач, текстовые и контрольные примеры их решения. 

Математическое обеспечение служит основой для разработки комплекса 

программных средств, в связи с чем его качество должно быть высоким и оно 
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непременно должно согласовываться с потенциальным пользователем АРМ. 

4. Программное обеспечение АРМ определяет его интеллектуальные 

возможности, профессиональную направленность, широту и полноту 

осуществления функций, возможности применения различных технических 

устройств (блоков). Программное обеспечение АРМ должно выполнять 

следующие функции, представленные на рис. 2.4. 

 
 

Рис. 2.4. Функции программного обеспечения АРМ 

Программное обеспечение АРМ делится на два вида: 

О

бщее программное обеспечение 

С

пециальное программное обеспечение 

Основные элементы общего программного обеспечения обычно поставляются 

вместе с персональной ЭВМ. К ним относятся: 

 операционные системы и операционные оболочки; 

 программные средства ведения баз данных; 

 программные средства организации диалога; 

 программы, расширяющие возможности операционных систем. 

Главное предназначение этой части программного обеспечения - управление 

работой процессора, организация интерфейса между пользователем и ПЭВМ, 

организация доступа к памяти, периферийным устройствам и сети, управление 

файлами, запуск прикладных программ и управление процессом их 

выполнения, трансляция и выполнение программ, подготовленных на 

алгоритмических языках. 

Специальное программное обеспечение АРМ обычно состоит из уникальных 

программ и функциональных пакетов прикладных программ и определяет вид, 

содержание и конкретную специализацию АРМ. Специальное программное 

обеспечение создается на основе инструментальных программных средств 

диалоговых систем, ориентированных на решение конкретного класса задач со 

схожими функционально-технологическими особенностями обработки 

информации. Основными приложениями пакетов прикладных программ, 

входящих в состав специального программного обеспечения АРМ, являются 
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обработка текстов, табличная обработка данных, управление базами данных, 

машинная и деловая графика, организация человекомашинного 

диалога, поддержка коммуникаций и работа в сетях. 

Эффективными в АРМ являются многофункциональные интегрированные 

пакеты, реализующие несколько функций переработки информации, например, 

табличную, графическую, управление базами данных, текстовую обработку в 

рамках одной программной среды. 

Классификация программного обеспечения АРМ представлена на рис. 4.5. 

 
 

Рис. 2.5. Классификация программного обеспечения АРМ 

5. Лингвистическое обеспечение АРМ включает языки общения с 

пользователем, языки запросов, информационно-поисковые языки, языки-

посредники в сетях. Языковые средства АРМ необходимы для однозначного 

смыслового соответствия действий пользователя и аппаратной части ПК. 

Основу языков лингвистического обеспечения АРМ составляют заранее 

определяемые термины, а также описания способов, с помощью которых могут 

устанавливаться новые термины, заменяться или дополняться существующие. 

Возможности языка во многом определяют также списки правил, на основе 

которых пользователь может строить формальные конструкции, 

соответствующие реализации информационной потребности. Например, в 

одних АРМ данные и конструкции представляются в виде таблиц, в других - в 

виде операторов специального вида. 

6. Технологическое обеспечение АРМ представляет собой некоторую четко 

установленную совокупность проектных решений, определяющих 

последовательность операций, процедур, этапов в соответствующей сфере 

деятельности пользователя. 

Технологическое обеспечение АРМ должно предусматривать выполнение 

следующих операций: 

 ввод информации с документов при помощи клавиатуры (с визуальным 

контролем по экрану дисплея); 

 ввод данных в ПЭВМ с магнитных носителей с других АРМ; 

https://www.intuit.ru/studies/professional_skill_improvements/20698/courses/851/lecture/31652?page=1#image.4.5
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 прием данных в виде сообщений по каналам связи с других АРМ в 

условиях функционирования локальных вычислительных сетей; 

 редактирование данных и манипулирование ими; 

 накопление и хранение данных; 

 поиск, обновление и защита данных; 

 вывод на экран, печать, магнитный носитель результатной информации, а 

также различных справочных и инструктивных сообщений пользователю; 

 формирование и передача данных на другие АРМ в виде файлов на 

магнитных носителях или по каналам связи в вычислительных сетях; 

 получение оперативных справок по запросам. 

7. Организационное обеспечение включает комплекс документов, 

регламентирующих деятельность специалистов при использовании ПЭВМ или 

терминала на их рабочем месте. При этом возникает необходимость: 

 определить функции и задачи каждого специалиста; 

 регламентировать взаимодействие работников; 

 обеспечить персонал инструктивными материалами на всех 

технологических операциях автоматизированной обработки информации. 

8. Методическое обеспечение АРМ состоит из методических указаний, 

рекомендаций и положений по внедрению, эксплуатации и оценке 

эффективности их функционирования. Оно включает в себя также 

организованную машинным способом справочную информацию об АРМ в 

целом и отдельных его функциях, средства обучения работе на АРМ, 

демонстрационные и рекламные примеры. 

9. Эргономическое обеспечение АРМ представляет собой комплекс 

мероприятий, выполнение которых должно создавать максимально 

комфортные условия для использования АРМ специалистами, быстрейшего 

освоения технологии и качественной работы на АРМ. Комфортные условия 

предполагают выбор специальной мебели для размещения технической 

базы АРМ, организацию картотек для хранения документации и магнитных 

носителей. 

10. Правовое обеспечение АРМ включает систему нормативно-правовых 

документов, которые должны четко определять права и обязанности 

специалистов в условиях функционирования АРМ, а также комплекс 

документов, регламентирующих порядок хранения и защиты информации, 

правила ревизии данных, обеспечение юридической подлинности совершаемых 

на АРМ операций и т. д. 

 

 

 

 

 

 



 82 

Тема 12: «Гипертекстовые информационные технологии» 
 

4. Основные понятия Гипертекстовые информационные технологии (ГИТ) 

5. Формализованная модель гипертекста (ФМГТ) 

6. Инструментальные средства для создания гипертекста 

 

Текст является универсальным средством представления, накопления и пе-

редачи знаний в человеческом обществе. 

Гипертекст (ГТ) - одна из фундаментальных моделей представления знаний, 

выраженных в текстовом виде. 

Обычный (одномерный) текст рассматривается как длинная строка символов, 

читаемая в одном направлении. 

Многомерный текст (ГТ) включает точки ветвления, в которых чтение 

можно продолжать в нескольких направлениях в зависимости от 

информационных потребностей читателя. 

Современные гипертекстовые системы позволяют пользователю само-

стоятельно формировать альтернативные траектории навигации по ГТ, 

максимально отвечающие его текущим интересам. 

 

1. Основные понятия Гипертекстовые информационные технологии 

(ГИТ) 
 

В основе ГТ лежат следующие основные идеи. 

1. Текст разбивается на фрагменты, представляющие его семантические 

единицы (сеты). Между ними устанавливаются связи, которые могут 

наделяться именами. 

2. В отличие от обычного текста, который читается последовательно, ГТ можно 

читать, двигаясь по разным траекториям, образованным связанными сетами. 

3. Активируемые переходы выбираются читателем (пользователем). Имена (типы) 

связей облегчают решение задачи выбора перехода. 

ГТ документ может быть как электронным, так и бумажным. Однако в 

полной мере функциональность ГТ реализуется лишь в электронных 

гипертекстовых документах. 

В ГТ документе может быть представлено несколько уровней детализации 

материала. Такие документы моделируются деревьями или сетями. 

Таким образом, ГТ как информационная модель интегрирует положительные 

стороны энциклопедий, монографий и тезаурусов. 

От энциклопедий ГТ наследует: 

 детальное представление понятий; 

 быстрый просмотр материала; 

 алфавитный поиск. 

От монографий: 

 представление материала с разной степенью глубины и детальности; 

 поиск по оглавлению. 

От тезаурусов раскрытие объема и содержания понятий, а также связей между 
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понятиями. 

Гипертекстовая информационная технология (ГИТ) — технология 

обработки семантической информации, основанная на использовании ГТ. Она 

относится к проблематике ИИ, так как ее содержанием является представление, 

поиск и обработка семантической информации, выраженной в текстах. 

Проблемы и задачи, связанные с ГИТ: 
 модели ГТ (формализованная и условно-типовая); 

 инструментальные средства для создания ГТ; 

 гипертекстовые информационно-поисковые системы (ГИПС); 

 методы извлечения знаний для гипертекстовых систем; 

 автоматизация построения ГТ; 

 место ГИТ среди технологий ИИ. 

Области применения ГИТ: 

 информационные ресурсы и технологии Internet; 

 гипертекстовые информационно-поисковые системы; 

 гипертекстовые информационные модели экономических систем; 

 базы данных с гипертекстовой организацией; 

 представление электронной документации (в том числе, контекстно-зависимой 

и ситуативно-зависимой справки по программным средствам); 

 электронные записные книжки; 

 электронные картотеки, словари, энциклопедии, справочники; 

 обучающие системы; 

 экспертные системы; 

 организация пользовательского интерфейса и др. 

 

2. Формализованная модель гипертекста (ФМГТ) 

В основе моделей ГТ лежит понятие информационно-справочной статьи 

(ИСС), выступающей в качестве информационной единицы ГТ. В конкретных 

технологиях ИСС называют по-разному: страница, статья, тема. 

Элементам ИСС могут быть присвоены метки, уникальные в рамках ИСС. 

Кроме того, эти элементы могут наделяться интерактивным поведением. Такие 

элементы называются гиперссылками, которые могут быть локальными и 

глобальными. 

С точки зрения программной реализации формализованная модель ГТ состоит 

из двух слоев. Первый слой представляет отображаемое на экране содержимое 

документа, а адреса переходов хранятся во втором, скрытом слое модели. 

ФМГТ = (х0, х1, ..., х11), (1) 
где 

х0 — имя ИСС; 

х1 — заголовок ИСС; 

х2 — аннотация ИСС; 

х3 — точка входа в ИСС; 

х4 — множество текстовых фрагментов, входящих в ИСС; 

х5 — множество цифровых информационных объектов, входящих в ИСС 

(графические изображения, видео и т.д.); 
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х6 — множество программных объектов, входящих в ИСС; 

х7 — справка по ИСС; 

х8 — признак ускоренного просмотра ИСС; 

х9 — признак детального просмотра ИСС; 

х10 — список гиперссылок внутри ИСС; 

х11 — список гиперссылок между ИСС. 

В ИСС обязательными являются точка входа, имя, заголовок и аннотация. 

Остальные элементы являются необязательными. 

Имя служит формальным идентификатором ИСС и используется для ее 

адресации программными средствами. В рамках ГТ все ИСС должны иметь 

уникальные имена. 

Заголовок представляет содержательное название ИСС. 

Если на ИСС не указывают гиперссылки из других ИСС, то она стано-

вится главной темой и включается в список главных тем ГТ. 

Если ИСС не имеет исходящих внешних ссылок, то на текущий момент 

времени эта ИСС заканчивает один или множество путей навигации по ГТ. 

Деление основных элементов содержимого ИСС на три группы 

(х4, х5, х6) обусловлено удобствами программной реализации гипертекстовых 

редакторов и скрыто от пользователей. 

Ускоренный просмотр помогает пользователю оперативно ознакомиться с 

ИСС. Часто линию ускоренного просмотра ИСС образуют элементы х1 и х2. 

Активация признака детального просмотра обеспечивает представление всего 

содержимого ИСС. В данном режиме пользователь может пройти по любому 

пути, включающему элементы х4, х5, х6 и х7. Поскольку объем ИСС в принципе 

не ограничивается, предусмотрена справка х7, которая представляет 

дополнительную информацию, связанную с содержанием ИСС. 

Элементы х7, х8, х9, х10 и х11 реализуются через интерактивные компоненты 

пользовательского интерфейса, обеспечивающие навигацию по ГТ. 

Условно-типовая модель гипертекста (УТМГТ) 
Один из недостатков ФМГТ связан с отсутствием в ней возможности явного 

определения типов гиперссылок. В УТМГТ все гиперссылки имеют явно 

указанный тип. 

Данная модель ГТ включает тезаурус, список главных тем и совокупность 

указателей. Обязательным компонентом является тезаурус ПрО, к которой 

относится информационная система. 

1. Тезаурус — упорядоченный перечень терминов, в котором отражены 

семантические отношения между ними. 

2. Тезаурус — автоматизированный словарь, отображающий семантические 

отношения между лексическими единицами дескрипторного информационно-

поискового языка и предназначенный для поиска слов по их смысловому 

содержанию. 

Каждый термин в тезаурусе снабжается его текстовой характеристикой 

(статьей). Тезаурус позволяет пользователю ГТ уточнять как содержание 

(смысл), так и объем интересующего его термина. 

Для упрощения работы с ГТ, а также повышения эффективности поиска по 
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нему в УТМГТ включаются список главных тем и указатели. 

Список главных тем делит ГТ на сегменты, соответствующие более или менее 

независимым частям (срезам или аспектам) ПрО. Таким образом, он отражает 

самое общее представление о тематике ГТ. 

Указателем называется упорядоченная установленным образом после-

довательность информационных объектов (понятий, выражений, обозначений и 

т.п.), ссылающихся на ИСС, в которых эти объекты упоминаются. 

В лингвистике выделено около 200 семантических типов отношений. 

Наиболее часто употребляются 10 типов, используемых в УТМГТ. 

Тип связи Обозначение 

Синоним СН 

род—вид РВ 

вид—род ВР 

Часть—целое (укрупнение) ЧЦ 

Целое—часть (декомпозиция) ЦЧ 

процесс—надпроцесс ПН 

процесс—подпроцесс пп 

причина—следствие ПС 

следствие—причина СП 

Ассоциация АС 

Графовой интерпретацией УТМГТ является семантическая сеть. 

В рамках УТМГТ ИСС включает имя, заголовок, собственно текст 

(содержимое) и список ссылок на ИСС, связанные с данной ИСС различными 

типами отношений. Такой список ссылок образует локальный справочный 

аппарат ИСС. 

Он может быть организован тремя способами: 

1) в виде списка; 

2) внедрение ссылок в текст; 

3) комбинированным. 

 

3. Инструментальные средства для создания гипертекста 
Существует большое число инструментальных средств для создания ГТ и 

различных форматов, включая PDF (Portable Document Format), RTF (Rich Text 

Format), DOC (Document Word) и WinHelp (Windows Help), CHM (Compiled 

HTML), а также целое семейство языков гипертекстовой разметки, самыми 

популярными из которых можно считать HTML (Hypertext Markup Language) и 

XML (eXtensible Markup Language). 

Благодаря широкому использованию ГТ в ИС практически любой 

инструментарий разработки ИС включает функции для построения ГТ. В част-

ности, данные функции реализуются в средствах разработки электронной 

документации (например, Adobe Acrobat), авторских системах, редакторах 

презентаций, издательских системах, редакторах web-страниц и др. 



 86 

Создание гипертекстового справочника по программному продукту состоит из 

шести основных этапов: 

1. Определение структуры справочника и его разделов; 

2. Подготовка текста и графических иллюстраций справочника; 

3. Создание файла проекта справочника; 

4. Компиляция исходных файлов тем (topics, ИСС), графических файлов и файла 

проекта с формированием файла справочника; 

5. Программная реализация модуля приложения, обеспечивающего доступ к 

справочнику; 

6. Тестирование и отладка справочника. 

Первый этап является наиболее сложным и трудно формализуемым. В рамках 

него специфицируются: 

 назначение продукта, для которого создается справочник; 

 категории пользователей продукта; 

 рыночный сектор, на который ориентирован продукт; 

 функции и характеристики продукта, представляемые в справочнике; 

 основные разделы справочника и их примерное содержание; 

 соглашения, фиксирующие стиль, дизайн и оформление справочника. 

WinHelp и HTML Help представляют собой стандартные технологии 

построения и работы с гипертекстовыми справочниками для платформы 

Windows. 

Гипертекст в формате WinHelp реализуется в виде файла с расширением 

HLP (help-файла).  

HLP-файл формируется на основе файлов с текстом в формате RTF с помощью 

специального компилятора.  

Для вызова справочника из приложения служит функция Windows API 

WinHelp(). 

Гипертекст в формате HTML Help реализуется в виде файла с расширением 

СНМ. Представление и взаимодействие со справочником обеспечивают 

программные компоненты браузера Internet Explorer.  

СНМ-файл формируется на основе файлов в формате HTML с помощью 

специального компилятора. Для вызова справочника из приложения служит 

функция HTML Help API HtmlHelp(). 

Гипертекст может быть разработан с помощью различных инструментальных 

средств. Наиболее популярными из них являются: 

 HTML Help Workshop фирмы Microsoft; 

 HelpScribble; 
 KeyTools фирмы KeyWorks Software; 

 Система AnetHelp Tool российской фирмы Anet Soft; 

 RoboHelp; 
 Подключаемый модуль Mif2GO; 

 Система Help & Manual. 

Гипертекстовые информационно-поисковые системы 
ГИТ используется при организации больших массивов текстовых документов и 

реализации методов поиска информации в них. 
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Информационный поиск — совокупность операций, методов и процедур, 

направленных на отбор данных, хранящихся в ИС и соответствующих 

заданным условиям. 

Информационно-поисковые системы (ИПС) подразделяются на три класса: 

 документальные; 

 фактографические; 

 гипертекстовые (ГИПС). 

Признаки документа, отражающие его содержание в ИПС, называют поис-

ковым образом, а признаки запроса к ИПС — поисковым предписанием. 

Процедура перевода документа и запроса в форму представления, принятую в 

ИПС, называется индексированием. 

При сопоставлении поискового образа и поискового предписания используется 

тот или иной критерий смыслового соответствия (релевантности). 

Документальный поиск относится к числу сложных информационных 

процессов, поскольку он связан с проблемой оценивания смыслового соответ-

ствия документа и запроса. Из-за субъективности и неоднозначности подобного 

оценивания этот вид поиска в принципе не может быть исчерпывающе точным 

и полным, в нем всегда будет присутствовать элемент нечеткости. Развитием 

данного поиска является полнотекстовый поиск, реализуемый, например, в 

поисковых машинах Internet. 

В фактографических ИПС хранятся не документы, а собственно сведения 

(факты) об объектах ПрО. Подобные ИПС реализуются, в частности, на основе 

реляционных БД. С точки зрения обеспечения релевантности результатов 

поиска (выборки данных) запросу фактографический поиск в отличие от 

документального является точным и полным. 

В гипертекстовых ИПС кроме содержимого документов отражается их 

семантическая структура. Поэтому по глубине формализации ГИПС занимают 

промежуточное положение между документальными и фактографическими 

ИПС. 

Главное различие между традиционными и гипертекстовыми ИПС заключается 

в том, что традиционные ИПС обычно формируются на основе 

структурированных данных, в то время как в ГИПС может быть представлена 

слабо формализованная совокупность текстов, иллюстраций, аудио и ви-

деодокументов и т.д. 

Классификация методов информационного поиска в ИПС. 
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Введем следующие обозначения: D — множество документов в 

информационном хранилище,  

di  D — i-й документ, Dj  D — подмножество документов. 

Зададим на D оценку смысловой близости пары документов r(di, dj) ≥ 0. 

При r = 0 документы di и dj эквивалентны по смыслу. Для семантически 

несопоставимых документов r не определена. 

Также введем оценки ряда важных свойств документов: S=(S1, S2, …, Sk), k >0. 

Чем больше значение оценки, тем важнее для пользователя документ. 

Поисковый запрос может рассматриваться как виртуальный документ z. В 

идеальном случае (r(z, di) = 0) ему точно соответствует документ di. 

Используя введенные обозначения, определим следующие виды поиска: 

1. Найти (Dj  D) | r(z, di  Dj)  min. Если Dj = , то в D нет документов, 

релевантных запросу. При |Dj| = 1 есть единственный подходящий документ. 

Если же |Dj| > 1, то таких документов несколько; 

2. Найти (Dj  D) | r(z, di  Dj) ,   — оценка наибольшего допустимого 

расхождения смыслов запроса и искомых документов;где  

3. Найти (Dj  D) | Sf (di  Dj)  max. Результатом поиска служит подмножество 

документов, которым приписана наибольшая оценка важности. Обобщением 

этого варианта является векторный поиск, учитывающий оценки нескольких 

свойств; 

4. Комбинированный поиск: Найти (Dj  D) |r(z, di  Dj)   & Sk (di  Dj)  max. 

Интеллектуальные возможности ИПС в части функций информационного 

поиска обусловлены способами задания и вычисления r и S. 

Эффективность информационного поиска документов, обеспечиваемая ИПС, 

оценивается по двум показателям: 

kп - коэффициент информационной полноты; 

kш - коэффициент информационного шума. 

Коэффициенты kп и kш принимают значения в интервале от 0 до 1. В некоторых 

источниках эти коэффициенты выражают в процентах. 

Определим коэффициенты полноты и шума: 



 89 

 
Смысл коэффициентов полноты и шума 

(2) 

(3) 

где т — достаточно большое число, чтобы по теореме о больших числах 

обеспечить требуемую достоверность результата эксперимента по 

определению кп и кш. 

Эффективность информационного поиска Е1 выражается через 

коэффициенты кш и кп, что позволяет рассматривать ее в 

качестве интегрального показателя эффективности информационного 

поиска ИПС. 

В литературе в функции Е1(кш, кп) вместо кш принято использовать обратный 

ему показатель — коэффициент точности кт. 

(4) 

Таким образом, запишем данную функцию в виде: 

(5) 

В теории информационного поиска предложен обобщенный комплексный 

показатель эффективности Еβ (мера Ван Ризбергена), позволяющий 

учитывать предпочтение, отдаваемое пользователем ИПС точности или 

полноте: 

(6) 

где β — параметр, отражающий предпочтение пользователя ИПС одному из 

показателей эффективности, входящих в Еβ(точности, полноте), над другим. 

[ — полнота. ]1;  [0; 1[ приоритет имеет точность, а на интервале β При β = 

1 точность и полнота одинаково важны. На интервале β  

Компьютерные методы поиска в тексте 

Методы поиска в тексте, используемые человеком: 
 поиск «сверху» (по оглавлению с аннотациями глав и, возможно, менее 

крупных разделов); 

 поиск «снизу» (с помощью различных указателей); 

 поиск с помощью ГТ связей (перекрестных ссылок); 

 полнотекстовый поиск путем просмотра всего текста. 

В информационно-поисковых системах применяются следующие методы 

поиска: 
1. индексирование текстов и поиск по ключевым словам (по индексу); 

2. поиск, включающий морфологический разбор и отождествление различных 

грамматических форм слов; 

3. поиск с ранжированием документов по степени релевантности запросу; 
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4. использование формальных поисковых языков; 

5. комплексные методы. 

В технологиях БД и БЗ наряду с перечисленными применяются следующие 

методы поиска: 
 использование формальных языков запросов, позволяющих описывать условия 

совместного вхождения ключевых слов в документ (это направление 

представляют SQL-подобные языки); 

 методы семантического анализа текста. 

Средства автоматического извлечения знаний из текстовых 

ресурсов Internet реализуются в поисковых машинах. При этом 

различают: 
1. методы итеративного поиска; 

2. методы поиска по выборке; 

3. методы, использующие каталоги (рубрикаторы и классификаторы); 

4. семантические методы поиска, использующие подходы ИИ. 

Для поиска информации в Internet служат различные классы поисковых 

средств: 
 каталоги (directories); 

 подборки ссылок (bookmarks); 

 поисковые машины (search engines); 

 БД адресов электронной почты (email addresses databases); 

 средства поиска в архивах Gopher (Gopher archives); 

 системы поиска файлов (FTP search); 

 системы поиска новостей (usenet news) и др. 

Каталог ресурсов Internet — постоянно обновляемая и пополняемая система 

ссылок на ресурсы, распределенные по иерархической структуре категорий. 

Каталоги облегчают поиск за счет упорядоченности ссылок на ресурсы. Все 

интеллектуальные функции остаются за человеком. 

Подборки ссылок на информационные ресурсы Internet представляют собой 

отсортированные по темам адреса ресурсов. 

Формирование и актуализация каталогов и подборок ссылок выполняются 

вручную персоналом соответствующих ИС. Подобная работа требует высокой 

квалификации и достаточно трудоемка. 

Наряду с универсальными существуют и специализированные каталоги, 

систематизирующие сведения о ресурсах Internet, имеющих определенную 

тематическую направленность. 

Поисковые машины (или поисковые системы) позволяют находить ресурсы 

Internet непосредственно по их текстовому содержимому. 

Функционирование поисковой машины включает два базовых процесса: 

1) индексирование ресурсов Internet (автоматическое построение и обновление 

индекса); 

2) поиск по индексу по запросам пользователей. 

В Международном каталоге поисковых машин (Search Engine Colossus —

 www.searchenginecolossus.com) зарегистрировано свыше 3500 систем из 312 

стран. По данным этого каталога более 80 % пользователей Internet находят 
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информационные ресурсы с помощью поисковых машин, 57% пользователей 

ежедневно применяют поисковые машины, каждый день выполняется до 450 

млн. поисковых запросов, поисковые машины служат источником сведений для 

55 % всех покупок в on-line. 

К наиболее известным поисковым машинам относятся: 
 Google (); 

 AltaVista (); 

 Yahoo! (); 

 Excite (); 

 HotBot (); 

 Lycos (); 

 AOL (); 

 MSN (); 

 Яndex (); 

 Rambler (); 

 Апорт (http://www.aport.ru); 

 Rundex (). 

Следует отметить, что многие поисковые машины включают и каталоги 

ресурсов Internet. 

Упрощенная структура типовой поисковой машины 

 
Ее главными компонентами являются: 

1. программный агент, «перемещающийся» по сети и индексирующий ресурсы 

(web-страницы); 

2. БД (индекс), содержащая информацию, собираемую агентом; 

3. программа поиска, применяемая пользователями для поиска информации в 

БД. 

Агент - самый интеллектуальный из компонентов поисковой машины. Он 
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обладает автономностью, имеет блоки навигации, управляющие 

«перемещением» по сети, и механизмы индексации, основанные на 

некоторой базе правил. 

Одной из проблем является реализация алгоритма перемещения (навигации) по 

сети. Предпочтительным для индексирования web-ресурсов принят метод, 

который осуществляет сначала навигацию вширь, а затем вглубь (это 

подтверждается статистикой работы поисковых машин). 

Разновидностями агентов являются: 
 Кроулеры (crawlers) просматривают заголовки страниц и возвращают поис-

ковой машине только первую найденную ссылку. 

 «Роботы» проходят по ссылкам различной глубины и вложенности. 

 «Пауки» (spiders) сообщают о содержании найденного документа, 

индексируют его и пересылают извлеченную информацию в БД поисковой 

машины. 

Системой правил для всего этого сообщества автономных программ 

управляют администраторы поисковых машин. Они же устанавливают 

параметры алгоритмов определения степени релевантности документа и за-

проса. 

Обычно в этих алгоритмах учитываются: 
 количество слов запроса в текстовом содержимом документа (т.е. в HTML-

коде); 

 теги, в которых эти слова встречаются; 

 местоположение искомых слов в документе; 

 удельный вес слов, относительно которых определяется релевантность, в 

общем количестве слов документа; 

 время существования web-сайта; 

 индекс цитируемости web-сайта и др. 

Методы извлечения знаний для построения гипертекста 
Существуют два класса источников знаний: 

1. Эксперты (специалисты в ПрО, для которой формируется ГТ); 

2. Текстовые документы на ЕЯ. 
Соответственно методы извлечения знаний подразделяются на два больших 

класса: 

1. Приобретение знаний от экспертов (коммуникативные методы); 

2. Обработка документов (текстологические методы). 
Первый класс методов извлечения знаний имеет следующую структуру. 

1.1. Пассивные методы. 

1.1.1. Наблюдение за работой эксперта. 

1.1.2. Запись и анализ лекций. 

1.1.3. Запись и анализ вербальных отчетов. 

1.2. Активные методы. 

1.2.1. Работа с группой экспертов. 

1.2.1.1. Метод «мозгового штурма». 

1.2.1.2. Метод «круглого стола». 

1.2.1.3. Ролевые игры. 
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1.2.2. Индивидуальная работа с экспертом. 

1.2.2.1. Анкетирование. 

1.2.2.2. Интервьюирование. 

1.2.2.3. Свободный диалог. 

1.2.2.4. Исследовательская игра с одним экспертом. 

Структура второго класса методов извлечения знаний приведена ниже. 

2.1. Обработка текстов на ОЕЯ. 

2.1.1. Анализ специализированной документации. 

2.1.2. Анализ специализированных инструктивных и нормативных материалов 

(должностных и производственных инструкций, методик и др.). 

2.2. Обработка текстов на ЕЯ. 

2.2.1. Анализ учебной литературы. 

2.2.2. Анализ научной и научно-практической литературы. 

2.2.3. Анализ периодических изданий. 

2.2.4. Анализ технической документации. 

Автоматизация построения гипертекста 
Ручное формирование ГТ на основе объемного текстового материала — весьма 

трудоемкий процесс. 

Для упрощения формирование ГТ служат средства, позволяющие: 

 автоматически определять позиции, в которых нужно устанавливать 

гиперссылки; 

 автоматически выявлять связи между документами. 
Среди российских программных продуктов можно отметить следующие 

средства автоматизации построения ГТ: 

 авторскую систему HyperMethod (разработчик — компания 

«ГиперМетод»), включающую компонент HyperText Assistant, 

выполняющий автоматическую расстановку гиперссылок в формируемом 

электронном издании на основе системы настраиваемых правил; 

 комплексную систему анализа текстов TextAnalyst (разработчик — 

научно-производственный инновационный центр «Микросистемы»). 

Место ГИТ среди технологий ИИ 
Основоположником гипертекстового подхода принято считать Ванневара 

Буша. Им был предложен проект МЕМЕХ(Memory Extender), в рамках 

которого предполагалось создать автоматизированную систему доступа к 

большим слабоструктурированным информационным массивам, 

обеспечивающую быстрый просмотр хранимых сведений путем перемещения 

по заранее определенным связям между информационными единицами. 

Сам термин ГТ ввел Тед Нельсон, под руководством которого была создана 

первая гипертекстовая система Xanadu. Первые коммерческие гипертекстовые 

системы (Guide, HyperCard) появились в середине 80-годов XX века. Тогда 

началось широкое проникновение ГИТ во все сферы информационной 

деятельности. 

По мнению Теда Нельсона основные преимущества ГТ состоят в том, что 

читатель может не просто выбирать ту или иную траекторию изучения текста, 

но и создавать новый текст на основе содержащейся в ГТ информации. 
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Гипертекстовое представление информации соответствует ассоциативному 

характеру мышления человека, способствует осознанию целей читателя, 

обеспечивает высокую степень свободы его мышления. 

ГИТ базируется на основных парадигмах ИИ: 

 использовании БЗ; 

 логическом выводе; 

 общении с пользователем на ОЕЯ. 

Гипертекст расширяет возможности человека, связанные с поиском и 

обработкой информации, за счет установления ассоциаций, построения 

обобщений, формирования целостного представления о содержании документа 

и т. д. 

В настоящее время существует тенденция интеграции гипертекстовых ИС 

со специализированными пакетами прикладных программ. При этом возникают 

гибридные ИС, предназначенные для решения различных классов 

трудноформализуемых задач. В ряде источников гипертекстовые ИС 

рассматриваются как представители систем, доставляющих знания. 

 

 

Тема 13: «Мультимедийные  информационные технологии» 

 
1. Системы мультимедиа 

2. Виртуальная реальность  

 

1.Системы мультимедиа 

Мультимедиа - это интерактивная технология, обеспечивающая работу с 

графическими изображениями, видеоизображением, анимацией, текстом и 

звуковым рядом. 

Появлению систем мультимедиа способствовал технический прогресс: возросла 

оперативная память ЭВМ, появились широкие графические возможности ЭВМ 

(изображение стало цветным и объемным), увеличилось качество аудио-

видеотехники, появились лазерные компакт-диски и др. 

В 1988 г. был создан принципиально новый тип персонального 

компьютера - NeXT, у которого базовые средства систем мультимедиа 

заложены в архитектуру и программные средства. NeXT дает возможность 

работать с интерфейсом SILK (речь, образ, язык, знания). В состав NeXT 

входит система электронной мультимедиа почты, позволяющая обмениваться 

сообщениями типа речи, текста, графической информации. 

Мультимедиа-акселератор - программно-аппаратные средства, которые 

объединяют базовые возможности ускорения графических операций с одной 

или несколькими мультимедийными функциями, требующими обычно 

установки в компьютер дополнительных устройств. 

Технология мультимедиа позволила заменить техноцентрический подход 

(планирование индустрии зависит от прогноза возможных технологий) на 
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антропоцентрический подход (индустрия управляется рынком). Дает 

возможность динамически отслеживать индивидуальные запросы мирового 

рынка, что отражается в тенденции перехода к мелкосерийному производству.  

Широкое применение технология мультимедиа получает в сфере 

образования. Созданы видеоэнциклопедии по многим школьным предметам, 

музеям, городам, маршрутам путешествий. Созданы игровые ситуационные 

тренажеры, что сокращает время обучения. Устройства мультимеди 

1. ТВ–тюнеры – устройства, позволяющие осуществлять прием и просмотр 

телевизионных программ с помощью компьютера, могут быть встроены в 

видеокарту или реализованы на отдельной плате. 

2. Системы трехмерного изображения: Фирмы –производители: 

CrystalEyes PC; 3D Max; Cyber Maxx 3D; i–Glasses.  

 

Способы вывода 3D изображений: 

 формирование изображения поочередно для левого и правого глаза; 

разделение изображения выполняется с помощью специальных 

скоростных затворов; устройство выполнено в виде очков; 

 для каждого глаза собственное устройство вмонтировано в шлем. 

 

Системы трехмерного звука: 

1. Dolby Sorround Sound – система звукового кодирования, использует 

аналоговую запись звука, разложенного по 4–м каналам. 

2. Dolby Digital – использует цифровую запись звука, разложенную по 6-ти 

каналам – 5 широкополосных и 1 низкочастотный (subwoofer), 

применяются эффективные способы шумопонижения. 

 

2.Виртуальная реальность 

 

Виртуальная реальность обеспечивает трехмерное, объемное изображение и 

трехмерный звук. 

Термин "виртуальная реальность" был введен в 1989 году для 

обозначения искусственного трехмерного мира (киберпространства) 

создаваемого мультимедийными технологиями, и воспринимаемого человеком 

посредством специальных устройств: шлемов, очков, перчаток и т.д.  Системы 

виртуальной реальности представляют собой устройства реагирующие на 

движение пользователя. Если несколько работающих систем виртуальной 

реальности соединить, образуется так называемое гиперпространство, где 

пользователи могут встретить друг друга. Система отслеживания движений 

головы позволяет бросить взгляд в любую сторону киберпространства.  

Киберпространство отличается от обычных компьютерных анимаций 

более точным воспроизведением деталей и работает в режиме реального 

времени. Человек видит не изображение на плоском экране дисплея, а 

воспринимает объект объемно, как в реальном мире. Создается диалоговое 

кино, где пользователь может управлять ходом зрелища с клавиатуры, дисплея, 

посредством реплик, если к компьютеру подключена плата распознавания речи. 

http://gendocs.ru/v29512/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Элитарные системы виртуальной реальности предлагают стереоскопические 

3D–изображения и стереозвук, а также возможность общаться с другими 

пользователями в едином киберпространстве с помощью встроенных 

микрофонов. 

Детекторы перемещения – это устройства, позволяющие отслеживать 

изменения положения пользователя и увязывать его с изображением на 

мониторе. 

Периферийные устройства виртуальной реальности: 

 сенсорные перчатки, позволяют как бы касаться объектов, 

встречающихся в виртуальном пространстве, манипулировать ими 

и брать в руки. 

 специальные жилеты вызывают ощущения непосредственно в теле 

пользователя при его взаимодействии с объектами 

киберпространства. 

 

Воздействуя на нервные окончания, электрические импульсы способны 

вызывать определенные ощущения: снимать или усиливать боль, создавать 

иллюзию движения, давления и т.п. Совершенные системы виртуальной 

реальности смогут благодаря специальным датчикам и симуляторам, 

вмонтированным в шлем и костюмы виртуальной реальности, управлять 

ощущениями, и эти ощущения, дополнены высокохудожественной 

стереоскопической графикой, создадут совершенную иллюзию мира. Свойства 

виртуальной реальности в будущем могут быть использованы для тренировки 

умственных способностей человека. 

 

 

Тема 14: «Характеристика сетевых информационных 

технологий» 

 
1. Сетевые информационные технологии 

2.Технологии электронной почты 
 

1. Сетевые информационные технологии 

 

Сеть (от англ. network) — это взаимодействующая совокупность 

объектов, связанных друг с другом линиями связи. В ИТ под термином «сеть» 

несколько ЭВМ и иных вычислительных машин, соединенных между собой с 

помощью специального оборудования для обеспечения вычислений и обмена 

различными видами информации. Сложные сети подразумевают большое 

количество пользователей, разветвленную структуру, узлы коммутации и 

коммуникации, соединяющие всех в единую сетевую структуру. 

Основу сетевых технологий составляют вычислительные сети, 

компьютерные сети (от англ. computer network), или сети ЭВМ. Сеть ЭВМ — 
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это совокупность вычислительных, программных, коммуникационных и 

организационно методических средств, предназначенных для распределенной 

обработки и передачи информации. Сеть представляет вычислительный 

комплекс, включающий территориально распределенную систему компьютеров 

и их терминалов, объединенных в единую систему. Почти сразу же с 

появлением вычислительных сетей их стали использовать для обмена 

различного рода данными (сети передачи данных) и информацией. Развитие 

компьютерных сетей и сетевых технологий показало возможность с их 

помощью организовать широкомасштабное информационное обеспечение 

людей. Это привело к тому, что вычислительные сети, обеспечивающие обмен 

информационными ресурсами, стали называть информационными. 

Информационная сеть - это разновидность коммуникационной сети, в 

которой информация выступает в качестве продукта создания, переработки, 

хранения и использования. Принципиальным компонентом в информационных 

сетях является коммуникационная сеть. 

Коммуникационная сеть - это система объектов, осуществляющих 

функции создания (генерации), преобразования, хранения и потребления 

информации и линий передачи, по которым осуществляется передача 

информации внутри сети. Первые вычислительные сети появились в 1960 е гг. 

Информационно- вычислительные сети (ИВС) стали закономерным результа 

том развития идей, техники и технологий в области создания и применения 

вычислительных машин и систем. Наблюдавшийся все эти годы бурный 

технологический прогресс микроэлектроники проявился не только в чисто 

компьютерной сфере, но и в производстве средств связи, с помощью которых 

распределенные в пространстве компьютеры объединяются в единую систему 

— вычислительную сеть. Основой компьютерной сети является логически 

построенная система ЭВМ, связанных каналами передачи информации, необ 

ходимого ПО, а также организационно методических средств, пред 

назначенных для эффективного распределения вычислительных ресурсов и 

обработки информации. В такой системе любое из подключенных устройств 

может использовать сетевые возможности для передачи или получения 

информации. Современная ИВС обеспечивает обмен данными между ее 

абонентами и ориентирована на предоставление информационного 

обслуживания по запросам пользователей (рис. 1). 
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Рис.1  структура сети ЭВМ 

 

Схема взаимодействия рабочих станций (клиентов) и сервера 

вычислительной сети, при котором рабочая станция получает от сервера и 

обрабатывает только то подмножество данных, которое соответствуют 

условию, указанному в запросе, используется в большинстве современных 

локальных вычислительных сетей. Идея расширения функциональных 

возможностей и масштабов реализации ИТ привела к созданию так называемых 

телекоммуникационных технологий, основанных на организации сетевого 

взаимодействия вычислительных ресурсов ЭВМ. 

 

2.Технологии электронной почты 
Самой распространенной стала сетевая технология компьютерного 

способа пересылки и обработки информационных сообщений, позволяющая 

поддерживать оперативную связь между руководством рабочих групп и 

сотрудниками, учеными, деловыми людьми, бизнесменами и всеми 

желающими. Такая технология получила название электронной почты. 

Электронная почта (от англ. electronic mail, e mail ) — это служба почтовой 

связи, в которой доставка сообщений осуществляется электронными методами 

с помощью ЭВМ, подключенных к телекоммуникациям. Почтовая служба 

использует специальный пакет программ для хранения и пересылки сообщений 

между пользователями ЭВМ, т.е. сервис отложенного чтения (offline). 

Посредством электронной почты реализуется служба безбумажных почтовых 

отправлений. Она является системой сбора, регистрации, обработки и передачи 

любой информации, в частности текстовых документов, изображений, 

цифровых данных, звукозаписи, по сетям ЭВМ. Почтовая служба выполняет 

следующие функции: редактирование документов перед передачей и их 

хранение в специальной папке, пересылка корреспонденции, проверка и исправ 

ление ошибок, возникающих при передаче, выдача подтверждения о получении 

корреспонденции адресатом, получение и хранение информации в своем 

«почтовом ящике», просмотр полученной корреспонденции. В этой службе 

можно отправлять файлы как приложения (аttachment) и рассылать почту 
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одновременно по нескольким адресам.  

Электронная почта может быть организована в локальной сети внутри 

предприятия для обеспечения внутреннего обмена информацией. Она может 

обеспечивать межсистемный обмен с другими электронными почтами по 

глобальным сетям ЭВМ. Во многих случаях она оказывается дешевле, 

надежнее и, несомненно, гораздо быстрее обычной: в зависимости от 

сообщения и параметров сети от нескольких минут до двух трех часов. 

Каждое передаваемое сообщение содержит заголовок с размещаемыми в 

нем сетевыми адресами и темой письма. ПО автоматически проставляет в 

сообщение обратный адрес, дату, время отправления и другие служебные 

сведения. Для приема и отправки сообщений в Интернете используются 

специальные протоколы POP3 и SMTP. Протокол POP3 (от англ. Post Office 

Protocol, версия 3) позволяет компьютеру пользователя открытых систем 

загружать поступающую почту через телефонную сеть, а протокол SMTP (от 

англ. Simple Mail Transport Protocol) используется для отправки почты с 

компьютера пользователя.  

Протокол POP3 предусматривает обращение почтового пользователя сети 

к почтовому серверу с предложением забрать пришедшие письма, сообщает 

серверу имя ящика и пароля, загружает сообщения клиенту и удаляет их из 

почтового ящика. С помощью SMTP происходят накопление отправляемых 

писем и обеспечение их получения адресатом. Протокол SMTP использует 

транспортный протокол TCP, совместно с которым может использоваться и 

UUCP. Он не зависит от транспортной среды и может использоваться для 

доставки почты в сетях с протоколами, отличными от TCP/IP и Х.25. 

Корреспонденция готовится пользователем на своем рабочем месте, либо 

программой подготовки почты, например Outlook Express, либо просто 

обычным текстовым редактором, например Word. Затем пользователь вызывает 

программу отправки, и сеанс обмена почтовым сообщением окончен. Почтовый 

ящик — специально организованный файл для хранения корреспонденций. 

Каждый почтовый ящик имеет сетевой адрес. Он формируется из имени 

пользователя (login) и IР адреса почтового сервера. Адрес почтового ящика 

относится к ресурсам сети. Почтовый ящик состоит из корзин: отправления и 

получения.  

Корзины - это файлы почтового ящика. В корзину получения поступает 

входящая корреспонденция. Из корзины отправлений почтовый сервер забирает 

информацию для рассылки другим пользователям. Могут быть организованы и 

другие корзины, например корзина для мусора. В нее удаляются ненужные 

сообщения, которые в случае необходимости можно восстановить. Для 

пересылки корреспонденции можно установить непосредственную связь с 

почтовым ящиком адресата в режиме реального времени. Онлайновые 

(интерактивные) средства коммуникации пользователей (chat, ICQ и др.) 

предполагают возможность обмена информацией между двумя или большим 

количеством пользователей сети в режиме реального времени через 

специальный чат сервер. Частью такого обмена могут становиться текстовый 

каталог, передача графики прямо в процессе ее создания, голосовая и ви 
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деосвязь, обмен файлами. Некоторый перечень чат адресов уже включен в 

используемую клиентскую программу, например в Мiсrosоft NetMeeting. В 

регистрационных списках чатов обычно указываются сведения о месте 

проживания участников. Распространенным методом является выделение 

отдельных компьютеров в качестве почтовых отделений. Они называются 

почтовыми серверами. При этом все компьютеры пользователей подключены к 

ближайшему почтовому серверу, получающему, хранящему и пересылающему 

дальше по сети почтовые отправления, пока они не дойдут до адресата. 

Отправка адресату сообщения осуществляется по мере его выхода на связь с 

ближайшим почтовым сервером в режиме офлайн (почтовый режим). Почтовые 

серверы реализуют следующие функции: обеспечение быстрой доставки 

информации, управление сеансом связи, проверка достоверности информации и 

корректировка ошибок, хранение информации «до востребования» и извещение 

пользователя о поступившей в его адрес корреспонденции, регистрация и учет 

корреспонденции, проверка паролей при запросах корреспонденции, поддержка 

справочников с адресами пользователей и др. Пересылка сообщений 

пользователю может выполняться в ин- дивидуальном, групповом и общем 

режимах. При индивидуальном режиме адресатом является отдельный 

компьютер пользователя, а корреспонденция содержит IР адрес его почтового 

сервера и login. При групповом режиме корреспонденция рассылается 

одновременно группе адресатов. Эта группа может быть сформирована по 

разному. Почтовые серверы имеют средства распознавания группы. Например, 

в качестве адреса может быть указано: «Получить всем, интересующимся 

данной темой» или указан список рассылки. В общем режиме корреспонденция 

отправляется всем пользователям — владельцам почтовых ящиков. 

Посредством двух последних режимов можно организовать телеконференцию, 

форум в виде электронной «доски объявлений». Во избежание перегрузки 

почтовых ящиков в почтовых серверах хранятся справочники адресов, 

содержащих фильтры для групповых и общих сообщений. Каналы и сети 

электронной почты являются частью систем пе редачи данных и связи. Они 

реализуются в рамках локальных, корпоративных, региональных и глобальных 

вычислительных сетей. Для систем электронной почты, разработанным как 

приложения к крупным проектам, например электронная почта программного 

продукта «1С:Бухгалтерия», определяются параметры обмена со общениями на 

уровне предприятия.  
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Тема 15: «Виды телекоммуникационного взаимодействия» 

 
1. Обеспечение безопасности информации в вычислительных сетях 

2. Телекоммуникационное взаимодействие 

3. Технология открытых систем 

 

 

1. Обеспечение безопасности информации в вычислительных сетях 

Задача согласования взаимодействия ЭВМ клиентов, серверов, линий 

связи и других устройств решается путем установления определенных правил, 

называемых протоколами. 

Протокол - это набор правил и методов взаимодействия объектов 

вычислительной сети, охватывающий основные процедуры, алгоритмы и 

форматы взаимодействия, обеспечивающие корректность согласования, 

преобразования и передачи данных в сети. 

Международной организацией по стандартизации (ISO - International 

Organisation for Standardization) разработана система стандартных протоколов, 

получившая название модели взаимодействия открытых систем (Open System 

Interconnection - OSI), часто называемая также эталонной семиуровневой 

логической моделью открытых систем. 

Открытая система - система, доступная для взаимодействия с другими 

системами в соответствии с принятыми стандартами. 

Модель OSI представляет собой самые общие рекомендации для 

построения стандартов совместимых сетевых программных продуктов, она же 

служит базой для производителей при разработке совместимого сетевого 

оборудования, то есть эти рекомендации должны быть реализованы как в 

аппаратуре, так и в программных средствах вычислительных сетей, 

В настоящее время модель взаимодействия от крытых систем является 

наиболее популярной сетевой архитектурной моделью. Модель регламентирует 

общие функции, а не специальные решения, поэтому реальные сети имеют 

достаточно пространства для маневра. Кратко поясним назначение протоколов 

OSI. 

Прикладной уровень. Прикладной уровень (application) - управление 

терминалами сети и прикладными процессами, которые являются источниками 

и потребителями информации, передаваемой в сети. Данный уровень ведает 

запуском программ пользователя, их выпoлнeниeм, вводом-выводом данных, 

управлением терминалами, административным управлением сетью. 

На прикладном уровне обеспечивается предоставление пользователям 

различных услуг, связанных с запуском его программ, начиная от простой 

передачи данных и до формирования технологии виртуальной реальности. На 

этом уровне функционируют технологии, являющиеся как бы надстройкой над 

инфраструктурой собственно передачи данных: электронной почты, теле- и 

видеоконференций удаленного доступа к ресурсам, работы в среде Internet и т. 

д. 
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Уровень представления. Уровень представления (presentation) - 

интерпретация и преобразование передаваемых в сети данных к виду, удобному 

для прикладных процессов. 

Уровень обеспечивает представление данных в согласованных форматах 

и синтаксисе, трансляцию и интерпретацию программ с разных языков, 

шифрование данных. На практике многие функции этого уровня задействованы 

на прикладном уровне, поэтому протоколы уровня представлений не получили 

развития и во многих сетях практически не используются. 

Сеансовый уровень. Сеансовый уровень (session) - организация и 

проведение сеансов связи между прикладными процессами. 

Многие функции этого уровня в части установления соединения и 

поддержания упорядоченного обмена данными на практике реализуются на 

транспортном уровне, поэтому протоколы сеансового уровня имеют 

ограниченное применение. 

Транспортный уровень. Транспортный уровень (transport) - управление 

сегментированием данных и сквозной передачей (транспортировкой) данных от 

источника к потребителю. Уровень осуществляет обмен управляющей 

информацией и установление между абонентами логического канала, 

обеспечение качества передачи данных. 

На этом уровне оптимизируется использование услуг, предоставляемых 

на сетевом уровне, в части обеспечения максимальной пропускной способности 

при минимальных затратах. 

Протоколы транспортного уровня развиты очень широко и интенсивно 

используются на практике. Большое внимание на этом уровне уделено 

контролю достоверности передаваемой информации. 

Сетевой уровень. Сетевой уровень (network) - управление логическим 

каналом передачи данных в сети. Уровень обеспечивает адресацию и 

маршрутизацию данных, коммутацию (каналов, сообщений, пакетов) и 

мультиплексирование. 

На этом уровне реализуется главная телекоммуникационная функция 

сетей - обеспечение связи ее пользователей. Каждый пользователь сети 

обязательно использует протоколы этого уровня и имеет свой уникальный 

сетевой адрес, используемый протоколами сетевого уровня. На этом уровне 

выполняется структуризация данных10 - разбивка их на пакеты и присвоение 

пакетам сетевых адресов. 

Сегмент — блок данных транспортного уровня. 

Пакет — блок данных сетевого уровня. 

Канальный уровень. Канальный уровень (data—link) - формирование и 

управление физическим каналом передачи данных между объектами сетевого 

уровня (установление, поддержание и разъединение логических каналов), 

обеспечение прозрачности физических соединений, контроля и исправления 

ошибок передачи). 

Протоколы этого уровня весьма многочисленны и существенно 

отличаются друг от друга своими функциональными возможностями. На этом 

уровне действуют, например, протоколы доступа к моноканалу. Управление 
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выполняется на уровне кадров11. 

Физический уровень. Физический уровень (physical) - установление, 

поддержание и расторжение соединений с физическим каналом сети 

(обеспечение нужными физическими реквизитами подключения к физическому 

каналу). Управление выполняется на уровне битов цифровых (импульсы, их 

амплитуда, форма) и аналоговых (амплитуда, частота, фаза непрерывного 

сигнала). 

Блоки информации, передаваемые между уровнями, имеют стандартный 

формат: заголовок (header), служебная информация, данные, концевик. Каждый 

уровень при передаче блока информации нижестоящему уровню снабжает его 

своим заголовком. Заголовок вышестоящего уровня воспринимается 

нижестоящим как передаваемые данные. 

Стандартизация распространяется на логический уровень передаваемой 

информации. 

Прежде всего — это стандарт на форму передаваемых документов. 

Например, в банковской системе распространен стандарт SWIFT (Society for 

Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Он определяет расположение 

и назначение полей документа. Принципиальным моментом при использовании 

этого и других компьютерных стандартов на документацию является 

официальное признание (де-юре) передаваемого по каналам связи документа 

юридически полноценным. 

Каждый уровень решает свои задачи и обеспечивает сервисом 

расположенный над ним уровень. 

Правила взаимодействия разных систем одного уровня называют 

протоколом, правила взаимодействия соседних уровней в одной системе — 

интерфейсом. 

Каждый протокол должен быть прозрачным для соседних уровней. 

Прозрачность — свойство передачи информации, закодированной любым 

способом, быть понятным взаимодействующим уровням. 

Выводы. Для эффективного взаимодействия конечных пользователей с 

вычислительной системой новые информационные технологии опираются на 

принципиально иную организацию интерфейса пользователей с 

вычислительной системой, основанную на принципах дружественного 

интерфейса. 

Одной из важных функций интерфейса является формирование у 

пользователя одинаковой реакции на одинаковые действия приложений, их 

согласованность. 

Кадр — блок данных на канальном уровне 

Пользовательский интерфейс можно рассматривать как командный язык 

для управления функционированием компьютера и набор сервисных услуг, 

освобождающих пользователя от выполнения рутинных операций. 

В последнее время внимание привлекают новые виды интерфейса, такие 

как биометрический (мимический) и семантический (общественный). 

Общественный интерфейс будет включать в себя лучшие решения WIMP- и 

SILK-интерфейсов. 
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Стандартизация в области информационных технологий направлена на 

повышение степени соответствия своему функциональному назначению видов 

информационных технологий, составляющих их компонент и процессов. 

При оценивании информационных технологий в качестве критериев 

используют также оценки пользовательского интерфейса. Так, в качестве 

показателя рассматривают эффективность как критерий функциональности 

интерфейса, а соответствие пользовательским требованиям - критерий 

эргономичности. 

Назначение автоматизированных рабочих мест заключается в 

информационной поддержке формирования и принятия решений для 

достижения поставленных целей. 

Электронный офис реализует концепцию всестороннего использования в 

офисной деятельности компьютерных средств и коммуникационной техники. 

Современные информационные возможности глобальной 

информационной сети в значительной мере определяются применением 

гипертекстовых технологий. 

Мультимедиа-технология (мультисреда) основана на комплексном 

представлении данных любого типа. Технологию мультимедиа составляют 

специальные аппаратные и программные средства. 

Сеть представляет собой совокупность компьютеров, объединенных 

средствами передачи данных. 

Архитектура сети ЭВМ определяет принципы построения и 

функционирования аппаратного и программного обеспечения элементов сети. 

Современные сети можно классифицировать по различным признакам: по 

удаленности компьютеров, топологии, назначению, перечню предоставляемых 

услуг, принципам управления, методам коммутации, видам среды передачи и т. 

д. 

Объединение локальных вычислительных сетей и глобальных сетей 

открыло доступ к мировым информационным ресурсам. 

Топология вычислительной сети во многом определяется структурой сети 

связи, определяемой способом соединения абонентов друг с другом и ЭВМ. 

Требования, предъявляемые к составу рабочих станций, определяются 

характеристиками решаемых в сети задач, принципами организации 

вычислительного процесса, используемой операционной системой и 

некоторыми другими факторами. 

Основная функция систем передачи данных в условиях 

функционирования вычислительных сетей заключается в организации быстрой 

и надежной передачи информации абонентам сети, а также в сокращении затрат 

на передачу данных. 

Программное обеспечение вычислительных сетей обеспечивает 

организацию коллективного доступа к вычислительным и информационным 

ресурсам сети, динамическое распределение и перераспределение ресурсов 

сети с целью повышения оперативности обработки информации и 

максимальной загрузки аппаратных средств, а также в случае отказа и выхода 

из строя отдельных технических средств и т.д. 
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Оперативное управление процессом обработки информации с помощью 

операционной системы сети помогает организовать учет выполнения заданий 

(либо определить причины их невыполнения), выдачу справок о прохождении 

задач в сети, сбор данных о работах, выполняемых в сети. 

Электронная почта представляет систему сбора, регистрации, обработки 

и передачи любой информации (текстовых документов, изображений, 

цифровых данных, звукозаписи и т.д.) по сетям ЭВМ. 

В вычислительных сетях информация должна быть защищена от всех 

видов постороннего вмешательства. 

Технологии телеконференций реализуют дистанционное общение групп 

специалистов, обсуждающих ту или иную проблему. Информация 

телеконференции формируется из новостей, сообщений-статей, посылаемых 

абонентами сети. 

Международной организацией по стандартизации ISO разработана 

система стандартных протоколов, получившая название модели 

взаимодействия открытых систем, часто называемая также эталонной 

семиуровневой логической моделью открытых систем. 

 

 

Технологии «клиент-сервер» 

Характеристика технологии «клиент-сервер». «Клиент-сервер» - это 

модель взаимодействия компьютеров в сети. 

Как правило, компьютеры в такой конфигурации не являются 

равноправными. Каждый из них имеет свое, отличное от других, назначение, 

играет свою роль. 

Некоторые компьютеры в сети владеют и распоряжаются 

информационно- вычислительными ресурсами, такими, как процессоры, 

файловая система, почтовая служба, служба печати, базы данных. Другие же 

компьютеры имеют возможность обращаться к этим службам, пользуясь 

услугами первых. 

Компьютер, управляющий тем или иным ресурсом, принято называть 

сервером этого ресурса, а компьютер, желающий им воспользоваться — 

клиентом (Рис. 1.). 
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Модель «Клиент-сервер» 

Конкретный сервер определяется видом ресурса, которым он владеет. 

Так, если ресурсом являются базы данных, то речь идет о сервере баз данных, 

назначение которого - обслуживать запросы клиентов, связанные с обработкой 

данных в базах; если ресурс - файловая система, то говорят о файловом сервере, 

или файл-сервере, и т.д. 

В сети один и тот же компьютер может выполнять роль как клиента, так и 

сервера (Рис. 5.). Например, в информационной системе, включающей 

персональные компьютеры, большую ЭВМ и мини-компьютер, последний 

может выступать как в качестве сервера базы данных, обслуживая запросы от 

клиентов - персональных компьютеров, так и в качестве клиента, направляя 

запросы большой ЭВМ. 

Этот же принцип распространяется и на взаимодействие программ. Если 

одна из них выполняет некоторые функции, предоставляя другим 

соответствующий набор услуг, то такая программа выступает в качестве 

сервера. Программы, которые пользуются этими услугами, принято называть 

клиентами. 

Обработка информации данных строится на использовании технологии 

баз и банков данных. В базе информация организована по определенным 

правилам и представляет собой интегрированную совокупность 

взаимосвязанных данных. Такая технология обеспечивает увеличение скорости 

их обработки при больших объемах. 
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Рис. 2. Трехуровневая модель «клиент-сервер» 

Обработка данных на внутримашинном уровне представляет собой 

процесс выполнения последовательности операций, задаваемых алгоритмом. 

Технология обработки прошла длинный путь развития. 

Сегодня обработка данных осуществляется компьютерами или их 

системами. Данные обрабатываются прикладными программами 

пользователей. 

Первостепенное значение в системах управления организациями имеет 

обработка данных для нужд пользователей, и в первую очередь для 

пользователей верхнего уровня. 

В процессе эволюции информационных технологий заметно стремление 

упростить и удешевить для пользователей компьютеры, их программное 

оснащение и процессы, выполняемые на них. 

Одновременно с этим пользователи получают все более широкий и 

сложный сервис со стороны вычислительных систем и сетей, что приводит к 

появлению технологий, получивших название клиент-сервер. 

Ограничение числа сложных абонентских систем в локальной сети 

приводит к появлению компьютеров в роли сервера и клиента. 

Реализация технологий «клиент-сервер» может иметь различия в 

эффективности и стоимости информационно-вычислительных процессов, а 

также в уровнях программного и технического обеспечения, в механизме 

связей компонентов, в оперативности доступа к информации, ее многообразии 

и т.д. 

Получение разнообразного и сложного сервиса, организованного в 

сервере, делает работу пользователей более производительной и стоит 

пользователям дешевле, чем сложное программно-техническое оснащение 

многих компьютеров-клиентов. 

Технология клиент-сервер, как более мощная, заменила технологию 

файл-сервер. Она позволила совместить достоинства однопользовательских 

систем (высокий уровень диалоговой поддержки, дружественный интерфейс, 
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низкая цена) с достоинствами более крупных компьютерных систем 

(поддержка целостности, защита данных, многозадачность). 

В классическом понимании СУБД представляет собой набор программ, 

позволяющих создавать и поддерживать базу данных в актуальном состоянии. 

Функционально СУБД состоит из трех частей: ядра (базы данных), языка и 

инструментальных средств программирования. 

Инструментальные средства программирования относятся к интерфейсу 

клиента, или внешнему интерфейсу. Они могут включать процессор обработки 

данных на языке запросов. Язык — это совокупность процедурных и 

непроцедурных команд, поддерживаемых СУБД. Наиболее употребительными 

языками являются SQL и QBE. Ядро выполняет все остальные функции, 

которые, включены в понятие «обработка базы данных». 

Основная идея технологии клиент-сервер заключается в том, чтобы 

серверы расположить на мощных машинах, а приложения клиентов, 

использующих язык, — на менее мощных машинах. Тем самым будут 

задействованы ресурсы более мощного сервера и менее мощных машин 

клиентов. 

Ввод-вывод к базе основан не на физическом дроблении данных, а на 

логическом, т.е. сервер отправляет клиентам не полную копию базы, а только 

логически необходимые пор¬ции, тем самым сокращая трафик сети. 

Трафик сети — это поток сообщений сети. В технологии клиент-сервер 

программы клиента и его запросы хранятся отдельно от СУБД. 

Сервер обрабатывает запросы клиентов, выбирает необходимые данные 

из базы данных, посылает их клиентам по сети, производит обновление 

информации, обеспечивает целостность и сохранность данных. 

Основные достоинства систем «клиент-сервер» состоят в следующем: 

■ низкая нагрузка на сеть (рабочая станция посылает серверу базы 

данных запрос на поиск определенных данных, сервер сам осуществляет поиск 

и возвращает по сети только результат обработки запроса, т.е. одну или 

несколько записей); 

■ высокая надежность (СУБД, основанные на технологии «клиент-

сервер», поддержи¬вают целостность транзакций и автоматическое 

восстановление при сбое); 

■ гибкая настройка уровня прав пользователей (одним пользователям 

можно назна¬чить только просмотр данных, другим просмотр и 

редактирование, третьи вообще не увидят каких-либо данных); 

■ поддержка полей больших размеров (поддерживаются типы данных 

размер которых может измеряться сотнями килобайт и мегабайт). 

Однако системам «клиент-сервер» присущи также и недостатки: 

■ трудность администрирования, вследствие территориальной 

разобщенности и неоднородности компьютеров на рабочих местах; 

■ недостаточная степень защиты информации от несанкционированных 

действий; 

■ закрытый протокол для общения клиентов и сервера, специфичный для 

данной ин-формационной системы. 
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Для устранения указанных недостатков используется архитектура систем 

Интранет, сконцентрировавших и объединивших в себе лучшие качества 

централизованных систем и традиционных систем «клиент-сервер». 
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8. Задания для итогового контроля усвоения материала 

8.1. Перечень зачетных вопросов по дисциплине 

 

1. Понятие Информации. 

2. Данные и информация. 

3. Компьютеpизация общества. 

4. Понятие информационной технологии. 

5. Эволюция информационных технологий. 

6. Структура  информационных технологий. 

7. Технологическое обеспечение информационных технологий. 

8. Эволюция информационных технологий. Классификация и свойства 

информационных технологий. 

9. Роль информационных технологий в развитии экономики и общества. 

10. Обобщенная схема технологического процесса обработки 

информации. 

11. Сбор и регистрация информации 

16. Передача информации 

17. Обработка информации 

18. Хранение и накопление информации 

19. Основные виды обработки данных. 

20. Обработка аналоговой и цифровой информации. 

21. Устройства обработки данных и их характеристики 

22. Основы и методы защиты информации 

23. Средства и методы защиты информации 

24. Основные виды вирусов 

25. Антивирусные программы 

26. Основные требования  графического представления данных. 

27. Графическое представление обработки данных 

28. Типы пользовательских интерфейсов и этапы их разработки. 

29. Пользовательская и программная модели интерфейса. 
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30. Классификации диалогов и общие принципы их разработки. 

31. Основные компоненты графических пользовательских интерфейсов. 

32. Реализация диалогов в графическом пользовательском интерфейсе. 

 

8.2. Задания для итогового контроля остаточных знаний по 

дисциплине. 

1. Введите произвольный текст и оформите его: разбейте текст на три 

колонки, в начале каждого абзаца сформируйте буквицу, создайте 

рамку и выполните заливку. 

2. Наберите  в MS Word текст документа имеющего иерархическую 

структуру (Например темы и планы лекции) и создайте 

многоуровневый список. 

3. Введите произвольный текст и продемонстрируйте на практике умение 

работать с фрагментами текста (способы выделения, работа с главным 

меню, панелью форматирования, контекстным меню) в MS Word. 

4. Введите произвольный текст и отформатируйте в соответствии со 

следующими требованиями:  

Гарнитура шрифта – Times New Roman; кегль (размер) – 14 пт. 

Параметры абзаца: выравнивание – по ширине; красная строка – 1,25 

см; межстрочное расстояние - полуторное. Все прочие отступы 

нулевые. 

Поля страницы: верхнее и нижнее - 2 см.; левое - 3 см.; правое - 1,5 см. 

5. Введите произвольный текст, создайте в нем оглавление и колонтитулы. 

6. Создайте таблицу в MS Word, заполните данными  и произведите 

вычисления показателей, применяя функции MAX, MIN, AVERAGE. 

7. Используя редактор формул MS Word, наберите уравнение:  

log6(x-1)-log6
16

1
+3log

3

1

x
=

2

1
log6((2x+4)

2
) 



 112 

8. Создайте таблицу MS Word, заполните произвольными значениями, и 

на основе этих данных постройте пузырьковую диаграмму. 

9. Создайте таблицу MS Word, заполните произвольными значениями, и 

на основе этих данных постройте круговую диаграмму. 

10. Оформите в MS Word титульный лист для реферата по дисциплине 

«Информационных технологий» на тему «Функциональные 

возможности текстового процессора MS Word». 

11. Создайте таблицу MS Excel с полями Товар, Цена в руб., Цена в у.е.. 

Заполните первые два столбца произвольными данными. Подсчитайте 

стоимость товаров в у.е., используя абсолютную ссылку на ячейку 

содержащую текущий курс доллара. 

12. Создайте и заполните таблицу в MS Excel с полями ФИО, 

Информатика, История и Операционные системы. Отформатируйте 

таблицу, используя условное форматирование – отличников и 

хорошистов выделите красным цветом, остальных желтым. 

13. Постройте график функции с условием в MS Excel 

y= 














2

3

1

1

2,0

5.0,

xx

x

xеслиx  

14. Постройте график функции в MS Excel y=2x
3
, x[-20;20] с шагом 2. 

15. Создайте таблицу MS Excel с полями фамилия, оклад, премия,  

начислено. Заполните первые два столбца произвольными данными, 

посчитайте 15% премии от оклада и выведите общий итог. 

16. На листе Excel создать таблицу, содержащую сведения о 

численности студентов на различных факультетах. Построить круговую 

диаграмму на основе созданной таблицы. 

17. Постройте два графика функции в одной системе координат MS 

Excel. 
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Y=2sin(x)  

z=3cos(2x)-sin(x) при x[-3;0] 

18. Привести пример создания имен и применения имен в MS Excel. 

19. Построите график функции  в  MS Excel y= x
3
+x

2
+x , x[-3;3] с 

шагом 0,5. 

20. Постройте произвольную таблицу в MS Excel, используя «Мастер 

функций» найдите максимальное, минимальное, суммарное и 

среднестатистическое значения. 
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8.2.2. Материалы тестирования. 

1) 1) Автоматизация офиса: 

a) Предназначена для решения хорошо структурированных задач, по которым имеются 

необходимые входные данные и известны алгоритмы и другие стандартные процедуры их 

обработки. 

b) Предназначена для удовлетворения информационных потребностей всех сотрудников 

организации, имеющих дело с принятием решений. 

c) Первоначально была призвана избавить работников от рутинной секретарской работы. 

 

2) При компьютеризации общества основное внимание уделяется: 
a) обеспечению полного использования достоверного, исчерпывающего и своевременного 

знания во всех видах человеческой деятельности. 

b) развитию и внедрению технической базы компьютеров, обеспечивающих оперативное 

получение результатов переработки информации и ее накопление. 

 

3) Результатом процесса информатизации является создание: 
a) информационного общества. 

b) индустриального общества. 

 

4) Информационная услуга — это: 
a) совокупность данных, сформированная производителем для распространения в 

вещественной или невещественной форме. 

b) результат непроизводственной деятельности предприятия или лица, направленный на 

удовлетворение потребности человека или организации в использовании различных 

продуктов. 

c) получение и предоставление в распоряжение пользователя информационных продуктов. 

d) совокупность связанных данных, правила организации которых основаны на общих 

принципах описания, хранения и манипулирования данными. 

 

5) Информационно-поисковые системы позволяют: 
a) осуществлять поиск, вывод и сортировку данных 

b) осуществлять поиск и сортировку данных 

c) редактировать данные и осуществлять их поиск 

d) редактировать и сортировать данные 

 

6) В чем отличие информационно-поисковой системы (ИПС) от системы управления 

базами данных (СУБД)? 
a) в запрете на редактирование данных 

b) в отсутствии инструментов сортировки и поиска 

c) в количестве доступной информации 

 

7) WORD — это… 

a) графический процессор 

b) текстовый процессор 

c) средство подготовки презентаций 

d) табличный процессор 

e) редактор текста 

 

8) ACCESS реализует — … структуру данных 
a) реляционную 
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b) иерархическую 

c) многослойную 

d) линейную 

e) гипертекстовую 

 

9) Электронные таблицы позволяют обрабатывать … 
a) цифровую информацию 

b) текстовую информацию 

c) аудио информацию 

d) схемы данных 

e) видео информацию 

 

10) Схему обработки данных можно изобразить посредством… 
a) коммерческой графики 

b) иллюстративной графики 

c) научной графики 

d) когнитивной графики 

e) Front Page 

 

11) Гипертекст – это… 
a) технология представления текста 

b) структурированный текст 

c) технология поиска данных 

d) технология обработки данных 

e) технология поиска по смысловым связям 

 

12) Сетевая операционная система реализует … 
a) управление ресурсами сети 

b) протоколы и интерфейсы 

c) управление серверами 

d) управление приложениями 

e) управление базами данных 

 

13 ) Клиент — это … 

a) абонентская ЭВМ, выполняющая запрос к серверу 

b) приложение, выдающее запрос к базе данных 

c) запрос пользователя к удаленной базе данных 

d) запрос приложения 

e) локальная система управления базой данных 

 

14) Единицей обмена физического уровня сети является … 
a) байт 

b) бит 

c) сообщение 

d) пакет 

e) задание 

 

15) Протокол IP сети используется на … 
a) физическом уровне 

b) канальном уровне 

c) сетевом уровне 

d) транспортном уровне 
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e) сеансовом уровне 

f) уровне представления данных 

g) прикладном уровне 

 

 

16) (несколько вариантов ответа) Интернет возник благодаря соединению таких 

технологий, как … 
a) мультимедиа 

b) гипертекста 

c) информационные хранилища 

d) сетевые технологии 

e) телеконференции 

f) геоинформационные технологии 

 

17) (несколько вариантов ответа) URL-адрес содержит информацию о… 

a) типе приложения 

b) местонахождении файла 

c) типе файла 

d) языке программирования 

e) параметрах программ 

 

18 ) Почтовый сервер обеспечивает … сообщений 
a) хранение почтовых 

b) передачу 

c) фильтрацию 

d) обработку 

e) редактирование 

 

19) (несколько вариантов ответа) Видеоконференция предназначена для… 

a) обмена мультимедийными данными 

b) общения и совместной обработки данных 

c) проведения телеконференций 

d) организации групповой работы 

e) автоматизации деловых процессов 

 

20 ) Искусственный интеллект служит для … 
a) накопления знаний 

b) воспроизведения некоторых функций мозга 

c) моделирования сложных проблем 

d) копирования деятельности человека 

e) создания роботов 

 

21) Достоверность данных — это … 
a) отсутствие в данных ошибок 

b) надежность их сохранения 

c) их полнота 

d) их целостность 

e) их истинность 

 

22)  Заражению компьютерными вирусами могут подвергнуться: 

a)графические файлы 

b)программы и документы 
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c) звуковые файлы 

d)видеофайлы 

23) (несколько вариантов ответа)  Классификация информационных технологий (ИТ) 

по способу применения средств и методов обработки данных включает: 
a)базовую ИТ 

b) общую ИТ 

c)конкретную ИТ 

d)специальную ИТ 

e) глобальную ИТ 

24) (несколько вариантов ответа) Классификация информационных технологий (ИТ) 

по решаемой задаче включает: 
a) ИТ автоматизации офиса  

b) ИТ обработки данных  

c)ИТ экспертных систем 

e) ИТ поддержки предпринимателя 

f)ИТ поддержки принятия решения 

 

 

 

 

  



 118 

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного 

изучения. 

1. Каковы особенности создания современных Интернет - 

приложений? 

2. Что представляет собой система оперативного анализа данных? 

3. В чем заключены особенности организации информации в 

информационных хранилищах данных? 

4. Какие требования предъявляются к архитектуре информационных 

хранилищ данных? 

5. Изучите основные компоненты архитектуры информационного 

хранилища? 

6. Разберите в деталях  основные технологические операции 

проектирования информационного хранилища в рамках ИТ? 
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Тематика рефератов и творческих работ студентов 

 

1. Тенденции развития информационных технологий в 

современных условиях внедрения инноваций. 

2. Искусственный интеллект как напарник естественного. 

3. Классификация информационных технологий. 

4. Методы и средства автоматизированного проектирования ИС. 

5. Защита информации. Уровни защиты информации.  

6. Перспективы внедрения в процесс разработки предметно-

ориентированных ИС интеллектуальных информационных 

систем и баз знаний. 

7. Информационные технологии в образовании. 

8. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность. 

9. Применение интеллектуальных роботизированных систем для 

безопасности жизнедеятельности человека. 

10. Основные стандарты мультимедиа-технологии. 

11.  Современные накопители информации, используемые 

вычислительной технике.  

12. Возможности и практика разработки и внедрения 

корпоративных ИС. 
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Интернет-ресурсы: 

 

1. Интернет-университет информационных технологий. Примеры курсов: 

Microsoft Windows для пользователя, Работа в современном офисе, 

Практическая информатика, Введение в HTML, Безопасность сетей, 

Основы операционных систем и др. Форма доступа: http://www.intuit.ru  

2. Информатика, основы информатики  -  уроки,  учебники, задачи, тесты, 

ЕГЭ, тестирование, обучение, ответы, олимпиады, учителю информатики, 

открытый урок и т.д. Форма доступа: http://www.alleng.ru  

3. Википедия. Свободная энциклопедия. Форма доступа: 

http://ru.wikipedia.org  

4. Создание видео. Форма доступа: http://www.sdelayvideo.ru 

5. Софт платных и бесплатных программ для обработки видео, фото, аудио, 

создания слайд-шоу, анимации, web и т.д. Форма доступа: 

http://www.photosoft.ru 

6. Фотографии в движении или как создать видеоролик самому. Форма 

доступа: http://newsproshow.ru 

http://www.intuit.ru/
http://www.alleng.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.sdelayvideo.ru/
http://www.photosoft.ru/
http://newsproshow.ru/
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7. Планета информатики. Основы информатики: теоритические и 

практические вопросы, схемы, презентации, уроки, статьи и другое. Форма 

доступа:  http://inf1.info/ 

8. Язык Pascal. Программирование для начинающих. Введение в 

программирование, основные понятия, решение задач на языке Pascal. Сайт 

подходит для школьников и студентов начальных курсов, а также учителей 

информатики. Форма доступа: http://pas1.ru/ 

9. Информатизация, Linux и СПО в Российском 

образовании. Многопользовательский блог, уроки по GIMP, обзоры свободного 

программного обеспечения, администрирование Linux. Форма доступа: 

http://www.linformatika.ru/ 

10. PureCodeCpp - Основы программирования на C++ для начинающих - 

обучающие статьи, задачи с решениями и комментариями. Форма доступа: 

http://purecodecpp.com/ 

11. Решение задач по программированию. Задачи, объяснения алгоритмов 

решения, коды решения на языках Pascal, Basic, C, Python, КуМир. Форма 

доступа: http://taskcode.ru/ 

12. Информатика. Учебные материалы для студентов. Форма доступа: 

http://studme.org/informatika/ 

13. Учебники по информатике для студентов. Форма доступа: 

http://sferaznaniy.ru/informatika 

 

 

http://pas1.ru/
http://www.linformatika.ru/
http://www.linformatika.ru/
http://purecodecpp.com/
http://purecodecpp.com/
http://taskcode.ru/
http://taskcode.ru/
http://studme.org/informatika/
http://sferaznaniy.ru/informatika

