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Краткое содержание курса 
Дисциплина способствует формированию комплексного представления о компьютер-

ных технологиях как органической составляющей информационных технологий, позволяю-
щих существенно повысить эффективность обработки информации научного и учебного ха-
рактера. 

Цель дисциплины – освоение основных средств современных информационных тех-
нологий и методов их применения в научно-исследовательской и образовательной деятель-
ности.  

Задачи дисциплины: 
- углубление общего информационного образования и информационной культуры 

будущих преподавателей и исследователей, ликвидация возможных пробелов в усвоении ба-
зового курса информатики; 

- овладение современными методами и средствами автоматизированного анализа и 
систематизации научных данных; 

- овладение современными средствами подготовки традиционных («журнальных») и 
электронных научных публикаций и презентаций; 

- изучение психолого-педагогических основ технологического обучения; 
- освоение технологий модернизации образовательных программ на основе внедре-

ния современных информационных технологий; 
- изучение современных электронных средств поддержки образовательного процесса 

и приемов их интеграции с традиционными учебно-методическими материалами; 
- формирование практических навыков использования научно-образовательных ре-

сурсов Internet в повседневной профессиональной деятельности исследователя и педагога.  
Описание общих и специальных компетенций, формируемых дисциплиной 
В результате изучения дисциплины У аспирантов должно быть сформированы:  уме-

ния и навыки по интеграции различных видов деятельности (учебной, учебно- исследова-
тельской, педагогической, методической, научно-исследовательской, организационной) в 
рамках единой методологии, основанной на применении информационных технологий, 
включая методы получения, обработки и хранения научной информации и современные ме-
тодах обработки и интерпретации данных средствами информационных и коммуникацион-
ных технологий.  

Формируемые компетенции: 
способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, ге-

нерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе 
в междисциплинарных областях (УК-1)  

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с исполь-
зованием знаний в области истории и философии науки (УК-2) 

готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 
на государственном и иностранном языках (УК-4) 

владение культурой научного исследования в том числе, с использованием новейших 
информационно- коммуникационных технологий (ОПК-2) 

способность к разработке новых методов исследования и их применению в самостоя-
тельной научно- исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности 
(ОПК-3) 

готовность организовать работу исследовательского коллектива в профессиональной 
деятельности (ОПК-4) 

готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным про-
граммам высшего образования (ОПК-5) 

разработка и обоснование собственных научных гипотез, положений, выводов на ос-
нове критического анализа современных концепций и теорий  (ПК-2)  

способность разрабатывать и реализовывать проекты (ПК-3) 
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способность выявлять связи и закономерности в области расчетов оптимальных пара-
метров и режимов, проектирования, управления, монтажа и эксплуатации энергоустановок 
на основе возобновляемых источников энергии (ПК-4) 

способность к анализу проблем эффективного использования энергии водных пото-
ков, солнечной энергии, энергии ветра, геотермальной энергии, энергии биомассы, энергии 
тепла океана и других видов возобновляемой энергии (ПК-5) 

способность анализировать результаты научных исследований и применять их при 
решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-6) 

 
Структура дисциплины и распределение часов 

№ Наименование модуля дисцип-
лины  Лекции Практ Инд. за-

нятия Самостоятельная работа 

1. Модуль 1. Информатизация 
общества.   2 5/2 1/0 Конспектирование, индивидуаль-

ное задание 16/20 

2 Модуль2. Базовые компью-
терные технологии. 2 5/2 1/0 

Изучение теории, подготовка 
доклада, самостоятельная работа с 

программами 20/24 

3 
Модуль 3. Информационные 
технологии в сфере высшего 
образования. 

2 5/2 1/0  Выполнение зданий 20/24 

4 Модуль 4. Информатизация 
науки 2 5/2 1/0 Подготовка презентации, обра-

ботка данных 20/24 
 Итого очно/ заочно 8 20/8 4/0 76/92 

 
Модуль 1. Информатизация общества. 

Понятие и особенности информационного общества. Понятие «информация», ее виды. 
Понятие «информационный ресурс». Информатизация, ее основные задачи. Информацион-
ный рынок, его сектора. Источники информации. Понятие «система», ее особенности. Поня-
тия «информационная система» и «автоматизированная информационная система». Пред-
метная область автоматизированной информационной системы. Классификация автоматизи-
рованных информационных систем. Категории пользователей АИС 

Модуль2. Базовые компьютерные технологии. 
Понятие «информационные технологии». Поколения развития компьютеров и инфор-

мационных технологий. Классификация информационных технологий. Основные тенденции 
развития информационных технологий. Компьютерные технологии обработки текстовой ин-
формации. Компьютерные технологии обработки табличной информации. Компьютерные 
технологии работы с базами данных. Новые информационные технологии в образовании. 
Технология поиска информации. Основы информационной безопасности компьютера. Метод 
«интеллектуального перебора» паролей. Электронная коммерция. Основы создания и про-
движения сайтов в Интернет. 

Модуль 3. Информационные технологии в сфере высшего образования. 
Место информационных технологий в высшем образовании. Проблемы и рекоменда-

ции по внедрению информационных технологий в высшем образовании. Тенденции и про-
блемы развития информационных технологий в высшем образовании. Основные направле-
ния использования информационных технологий в высшем образовании. Основные уровни 
внедрения информационных технологий в высшем образовании. Оценка инноваций в облас-
ти информационных технологий. Основные проекты в области дистанционного обучения. 

Модуль 4. Информатизация науки 
Развитие информатизации науки. Информатизация науки в современном социокуль-

турном пространстве. Роль информационной техники, средств и технологий в информатиза-
ции науки и научных исследованиях. Информационный и вычислительный эксперимент.  
Компьютерная техника в гуманитарных науках. Информатика как связующее звено науки и 
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образования. Влияние информатики и информационных технологий на формирование науч-
ных направлений. Информационные технологии и интеграционные процессы в науке. 

Методы обучения 
Стандартные и интерактивные методы обучения, в том числе, интерактивная лек-

ция, круглый стол, дискуссия, работа с пакетами прикладных программ. 
Требования к аспирантам, организация и формы их самостоятельной работ 

Организация самостоятельной работы проводится в виде консультаций научного ру-
ководителя, самостоятельной работы с Интернет-источниками, референтно - библиогра-
фическими базами данных, научной, периодической литературой, разработки рефератов, 
докладов, подготовки к участию в оппонировании докладов. 

Формы текущего и рубежного контроля 
Доклады, выполнение практических заданий, выступление на   научных конферен-

циях, презентации самостоятельной научно-исследовательской работы, подготовка и за-
щита реферата, зачет 

Основная литература: 
1. ГОСТ Р 15.101-98. Порядок выполнения научно-исследовательских работ [Элек-

тронный ресурс].– Режим доступа: http://www.stroyoffis.ru/gost_razrabotk/gost_15_101_98/ 
gost_15_101_98_c.php 

2. ГОСТ 7.54-88 Система стандартов по информации, библиотечному и издательско-
му делу. Представление численных данных о свойствах веществ и материалов в научно-
технических документах. Общие требования [Электронный ресурс].– Режим доступа: 
http://www.docload.ru/Basesdoc/33/33960/index.htm 

3. ГОСТ 7.32-2001 Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://protect.gost.ru/document.aspx 

4. ГОСТ Р 15.011-96. Система разработки и постановки продукции на производство. 
Порядок проведения патентного исследования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.docload.ru/Basesdoc/7/7708/index.htm 

5. Каталог разработок.– М.: ФГБНУ ВИЭСХ, 2015. – 76с. 
6. Методы расчета сложных вакуумных систем / С.Б.Нестеров, [и др.]; ред. 

С.Б.Нестеров, А. В. Бурмистров. – М.: Техносфера, 2012. – 384 с.  
7. Нано-КМОП-схемы и проектирование на физическом уровне //  Б. П. Вонг, А. 

Миттал, Ю. Цао, Г. Старр – М.: Техносфера, 2014. -  
8.  Губарев В. В. Информатика: прошлое, настоящее, будущее.: учебное пособие / В. 

В.  Губарев - Москва: Техносфера, 2011. - 432 c. 
9. Макконнелл, Д. Анализ алгоритмов. Активный обучающий подход : учебное по-

собие по направлению "Информатика и вычислительная техника" / Д. Макконнелл . – 3-е 
изд. доп . – М. : Техносфера, 2009 . – 416 с. – (Мир программирования) 

10. Хаггарти, Р. Дискретная математика для программистов : учебное пособие для ву-
зов по направлению "Прикладная математика" : пер. с англ. / Р. Хаггарти . – 2-е изд., испр . – 
М. : Техносфера, 2012 . – 400 с. – (Мир программирования) 

11. Дворкович, В. П. Цифровые видеоинформационные системы (теория и практика) / 
В. П. Дворкович, А. В. Дворкович . – М. : Техносфера, 2012 . – 1008 с. – (Мир цифровой об-
работки) . 

12. Ханцо, Л. Системы радиодоступа 3G, HSPA и FDD в сравнении с технологией 
TDD : пер. с англ. / Л. Ханцо, Д. Блох, С. Ни . – М. : Техносфера, 2012 . – 672 с. – (Мир ра-
диоэлектроники) 

13. Бард, Д. 
Архитектура сетей связи на базе программируемых радиосредств : пер. с англ. / Д. Бард, В. 
Дж. Коварик-мл. . – М. : Техносфера, 2013 . – 464 с. – (Мир радиоэлектроники) . 

Дополнительная литература: 
1. Техническое обеспечение измерительных экспертных систем машин и механизмов 

в АПК : [монография] / В. В. Альт [и др.] ; Рос. акад. с.-х. наук, Сиб. регион. отд-ние, Гос. 
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науч. учреждение Сиб. физ.-техн. ин-т аграр. проблем Россельхозакадемии (ГНУ СибФТИ 
Россельхозакадемии), Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
Новосиб. гос. аграр. ун-т (ФГБОУ ВПО НГАУ). - Новосибирск: [б. и.], 2013.- 522, [1] с. 

2. Энергосбережение путем повышения эффективности использования ТЭР в АПК и 
ЖКХ. Научно-методические рекомендации по определению энергетической эффектив-ности 
и расчету энергетического оборудования для модернизации энергообеспечения в АПК и 
ЖКХ / Свентицкий И.И., Алхазова Е.О., Мудрик В.А., Обыночный А.Н.– М.: ГНУ ВИЭСХ, 
2011. – 64 с. 

3. Блюмих, Б. Основы ЯМР. Для ученых и инженеров: пер. с англ. / Б. Блюмих . – М. 
: Техносфера, 2011 . – 256 с.  

4. Линейные схемы. Руководство по проектированию: пер. с англ. / Ред. Х.Цумбален. 
– М.: Техносфера, 2011.– 1128 с.  

5. Неволин, В.К.  Квантовая физика и нанотехнологии - Quantum Physics and 
Nanotechnology / В.К. Неволин.– М.: Техносфера, 2011.– 128 с.- часть книги на английском 
языке. 

6. Одиноков, С.Б. Методы и оптико-электронные приборы для автоматического кон-
троля подлинности защитных голограмм / С.Б.Одиноков. – М.: Техносфера, 2013.– 176 с.  

7. Голдсмит, А. Беспроводные коммуникации: пер. с англ. / А. Голдсмит ; Ред. В. А. 
Березовский. – М.: Техносфера, 2011.– 904 с.  

8. Баланис, К.А. Введение в смарт-антенны: пер. с англ. / К.А.Баланис, И.Иоанидес 
Панайотис.– М.: Техносфера, 2012.– 200 с.  

9. Арслан, Х. Сверхширокополосная беспроводная связь: пер. с англ. / Х.Арслан, 
Ч.Н.Чен, М.Бенедетто. – М.: Техносфера, 2012.–640 с.  

10. Методы спутникового и наземного позиционирования. Перспективы развития 
технологий обработки сигналов: пер. с англ. / ред. Д.Боккуцци, Обработка сигналов для бес-
проводной связи: пер. с англ. / Д. Боккуцци. – М.: Техносфера, 2012.– 672с. 

11. Конвергенция мобильных и стационарных сетей следующего поколения: пер. с 
англ. / ред. К.Иньевски. – М.: Техносфера, 2012.– 808 с.  

12. Чан, Танг Т. Высокоскоростная цифровая обработка сигналов и проектирование 
аналоговых систем: пер. с англ. / Танг Т. Чан.– М.: Техносфера, 2013.– 192 с. Печатные пла-
ты: справочник: в 2 кн.: пер. с англ. / Ред. К.Ф. Кумбза. – М.: Техносфера, 2011 .  

13. Ляпин Г.Исследование на энергоустановке «Пинта» и других установках, новые 
физические эффекты на основе микролептонной концепции и эфиродинамики. Технологии 
для внедрения в различных отраслях промышленности и прикладной физики – М.: Машино-
писное бюро 2013. №16,  – 328с. 

Периодические издания: 
БИНО журнал для руководителей и бухгалтеров 
Бюллетень ВАК 
Вестник Рос. Академии сельскохозяйственных наук 
Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук 
Достижения науки и техники АПК 
Животноводство России 
Изобретатель и рационализатор 
Кадровые решения 
Комбикорма 
Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» 
Механизация и электрификация с/х 
Поиск для предприятий и организаций 
Проблемы прогнозирования 
Птицеводство 
Российская газета 
Сельский механизатор 
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Сельская жизнь (газета) 
Техника в сельском хозяйстве 
Техника и оборудование для села 
Холодильная техника 
Хранение и переработка сельхозсырья 
Электричество 
Электро. Электротехника. Электроэнергетика. Электротехническая промышленность 
Энергетика и промышленность России 
Энергия : экономика, техника, экология 
Энергосбережение 
Инновации в сельском хозяйстве 
Вестник ВНИИМЖ. Научный журнал 
Вестник ВИЭСХ. Научный журнал.  
Вестник Алтайского ГАУ. Научный журнал.  
Академия Энергетики.  
Альтернативный киловатт. Научно – технический и информационный журнал. 
Енергетика и автоматика. Научный журнал.  
Науковий вiсник. Серия техника и энергетика АПК. Киев 

Иностранная литература 
1. Solar Energy 
2. Photon International. 
3. Материалы 14 международной научно – практической конференции «Вiдновлювана 

енергетика XXI столiття», Крым, 2013г. 
4. 5th  International Conference TAE 2013  Trends in Agricultural Engineering 2013, 3-6 

сентября 2013г., Prague, Czech Republic 
5. Energy bulletin 
6. “Green” Agricultural Economics: monograph / A.I. Altukhov, V.I. Nechaev, B.N. Porfiryev, 

Zh.E. Sokolova – M.: RSAU – MSAA, 2014. – 272p.     
7. Research in Agricultural Electric Engineering 
8. KAN Brief 

Электронные ресурсы 
1. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека http://www.cnshb.ru 
2. Электронно-библиотечная система Федерального образовательного портала EDU.RU 

(свободный доступ); 
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
4. Информационно-правовые системы «КонсультантПлюс» и «Гарант» 
5. Официальный Интернет портал Министерство сельского хозяйства РФ http://mcx.ru/ 
6. Официальный сайт ОАО «Росагролизинг» http://www.rosagroleasing.ru/ 
7. Официальный сайт корпорации ООО «АГРО-СОЮЗ» http://agro-souz.sovtest.ru/ 
8. Справочник о мерах и направлениях государственной поддержки агропромышленно-

го комплекса РФ http://support2011.mcx.ru/smolenskaya_oblast.html 
9. Российская академия сельскохозяйственных наук  
10. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 

(ФАО) http: //www.fao.org/index_ru.htm 
11. Электронная библиотека науки и техники http://n-t.ru/tp/it/ 
12. http://www1.fips.ru – сайт ФИПС. 
13. http://vak.ed.gov.ru – сайт ВАК. 
14. Базовые федеральные образовательные порталы. 

<http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm>.  
15. Государственная публичная научно-техническая библиотека. <www.gpntb.ru/>.  
16. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федераль-

ных образовательных порталов. <http://www.ict.edu.ru/>.  
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17. Национальная электронная библиотека. <www.nns.ru/>.  
18. Поисковая система «Апорт». <www.aport.ru/>.  
19. Поисковая система «Рамблер». <www.rambler.ru/>.  
20. <www.yahoo.com/>. Поисковая система «Yahoo».  
21. <www.yandex.ru/>. Поисковая система «Яндекс».  
22. Российская государственная библиотека. <www.rsl.ru/>.  
23. Российская национальная библиотека. <www.nlr.ru/>.  
24. Система дистанционного бизнес-образования. <www.businesslearning.ru/>.  
25. Учебный центр компьютерных технологий «Микроинформ». www.microinform.ru/.  
26. Центр компьютерного обучения МГТУ им. Н.Э. Баумана. www.tests.specialist.ru/.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
1. Специализированная мебель для занятий. Проектор, компьютеры. 
2.  Компьютерный класс: Класс №1, 3 рабочих места (компьютеры - Intel Celeron 2,2 

Ghz, 256 Мб, 120 Гб, Samsung Syngmaster 19" 913 V); 
3. Используются следующие программные продукты: MS Office 2003, WinXP,   

AdobeReaderXI,  Nero,  WinRar 3,4,  ABBY FineReader 10, ЭПС «Гарант»; 1С: Предприятие 
4. Доступ к ЭБС - ЗАО «Региональный сетевой информационный центр», ЦНСХБ, e-

library, ЭБС РГАЗУ, scolar.google, база данных диссертаций ProQuest 
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Задания для практических занятий 
 
Задание 1. Изучение возможностей средств информационных технологий (ИТ) 

решения проблем в профессиональной деятельности  
1) Поиск в Интернете данных: «Проблемы в исследуемой области»; «Возможности 

средств ИТ; «Отношения проблем исследуемой области и необходимых средств ИТ, тре-
бующихся для их решения».  

2) Анализ данных и внесение в таблицу с соответствующими названиями колонок.  
2) Заполнение таблицы в текстовом редакторе. 
4) Морфологический анализ полученных данных по таблице. 
Задание 2. Технические и программные средства реализации информационных 

процессов 
1) Поиск в Интернете данных: Виды ТС ИП; «Соответствие профдеятельности». их 

анализ и внесение в форме директории папок и файлов, создание презентаций (напр., на Po-
werPoint) с использованием для моделирования средств программы создания презентаций. 

2) Заполнение папок и файлов. 
ЭВМ: классификация, основные узлы и блоки, принципы их работы. 
1. Устройства ввода информации 

№ Название Назначение Основные характеристики 
    

2. Устройства вывода информации 
№ Название Назначение Основные характеристики 
    

 
Задание 3. Компьютерные средства работы с текстовой и графической информа-

цией 
1. Графическая модель (ГМ) «Логотип сайта-визитка» в MS Paint. 
2. Поиск в Интернете данных по теме и оформление результатов анализа средствами 

ГР.  
Прикладное программное обеспечение: Компьютерная графика» 

Программа Назначение Форматы файлов Вид файла  
    

3. Работа с графическими редакторами, сканирование изображений. 
Задание 4. Средства информационных технологий структурирования и органи-

зации данных 
1) Модель «Покупка товаров в магазине» в табличном процессоре MS Excel. 
2) Обработка числовых массивов данных.  
3) Знакомство со специализированными пакетами автоматизации обработки и визуа-

лизации научных данных (GnuPlot, Statistica, MatLab, Origin и др.) 
Задание 5. Модель «Нормативные источники научной области исследования» с 

использованием возможностей программы создания баз данных (MS Access) 
1) Поиск в Интернете данных по теме и оформление результатов анализа средствами 

MS Access. 
2) Выделение этапов создания БД и моделирования. 
Задание 6. Распределенная обработка информации. Организация компьютерных 

информационных систем научных и образовательных программ 
1) Последовательность использование средств электронной почты. 
2) Поиск в Интернете данных по теме и оформление результатов анализа средствами 

электронной почты. 
3) Подготовить сообщения на темы: История развития Интернет, Интернет в России. 

Задание 7. Модель сетевого сообщества в электронной почте. Работа в форуме. 
1) Работа с сетевыми информационными ресурсами. 
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2) Разработка сценария учебного курса для дистанционного обучения. 
Задание 8. Применение средств сетевых информационных технологий телеком-

муникаций в образовании и науке 
1) Модель главной домашней страницы информационного сайта профессиональной 

деятельности «Возможности (ИМ) Интернет для решения проблемы по теме своего исследо-
вания» 

2) Подобрать шаблон информационного сайта по полученному соответствию. 
3) Научиться использовать язык HTML и редакторы сайтов (например, Siteedit). 

 
Задания для самостоятельной работы 

(темы для самостоятельное изучения ииндивмдуальных занятий) 
 
1. Определение информационного общества. Определение Информационного обще-

ства. Признаки "информационного общества".  
2. Интернет. Работа с поисковыми системами.  
3. Научные и образовательные ресурсы Интернет. Электронные библиотеки и архи-

вы электронных препринтов. Ftp-серверы. Визуальное и логическое проектирование тексто-
вых документов. Подготовка оригинал-макетов научных публикаций в пакетах MS Word, 
LaTeX. Конвертация в переносимые форматы (PDF, PostScript, HTML, XML). 

4. Общие сведения о применении компьютерных и информационных технологий в 
научной деятельности: оборудование, программное обеспечение, сетевые технологии пере-
дачи данных, базы данных, персонал, безопасность. 

5. Операции с информацией: анализ, принятие решений; разработка информацион-
ных продуктов. 

6. Информационная модель. Отношения проблем исследуемой области и необходи-
мых средств КИТ, требующихся для их решения. 

7. Основные элементы интерфейса Windows Обслуживание дисков в среде MS 
Windows. 

8. Рабочий стол. Выбор команд из Главного меню. Операции с окнами. Упорядоче-
ние значков.  

9. Файлы, папки, ярлыки. Операции с файлами (копирование, перемещение, созда-
ние, удаление, переименование). 

10. Вызов справочной системы. Поиск информации в справочной системе. Всплы-
вающие подсказки. Контекстная справка в диалоговых окнах.  

11. Навигация по файловой структуре. Методы отображения файлов. Работа с окнами 
папок в режиме таблицы. 

12. Программа создания презентаций. Вставка рисунков и звука. Эффекты анимации. 
Построения и переходы слайдов. Организация ветвления. Использование скрытых слайдов. 
Форматы сохранения презентации. 

13. Использование программ компьютерной графики. ППП обработки графической 
информации. Векторные и растровые графические редакторы. Графический редактор, интег-
рированный в MS Office.  

14. Corel Draw. Adobe Photoshop. Форматы графических файлов. Системы презента-
ционной графики. Мультимедиа-документы. Технология Macromedia Flash. Web-графика. 

15. Компьютерная графика: Основы работы в графическом редакторе Adobe Photo-
shop SC. Рисование. Общие свойства инструментов и режимы выделения. Слои Использова-
ние слоев, удаление фона. Слой-маски, создание слой-маски. Эффекты и размещение слоев в 
Photoshop. Работа с контурами. 

16. Текст в Photoshop. Создание и общие свойства текста. Атрибуты символов текста. 
Тоновая и цветовая коррекция. Ретушь и эффекты. Последовательность коррекции. Художе-
ственные фильтры. Штриховые фильтры. Эскизные фильтры. Фильтры освещения и визуа-
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лизации. Фильтры текстурирования. Фильтры группы Stylize (Стилизация) Фильтры и ко-
манды искажения. 

17. Основы работы в графическом редакторе Adobe Photoshop SC. Печать. Технологии 
и растеризация в Photoshop, цветоделение в Photoshop, установки печати. Как ускорить рабо-
ту. Операции, палитра Actions, обработка серии изображений. Клавиатурные сокращения. 

18. Обработка и визуализация научных данных в MS Excel. Специализированные па-
кеты автоматизации обработки и визуализации научных данных (GnuPlot, Statistica, MatLab, 
Origin и др.) 

19. Табличный редактор Excel. Автозаполнение. Создание текстового списка. Типы 
данных. Ввод текста, чисел, даты и времени. Форматы.  

20. Табличный редактор Excel. Построение, редактирование и форматирование элек-
тронных таблиц и диаграмм. Копирование, вырезание и вставка данных. Вставка и удаление 
ячеек, строк и столбцов. Относительная и абсолютная адресация. 

21. Табличный редактор Excel. Работа с формулами. Применение математических, 
статистических, логических, дата и время функций. Вычисления по сложным формулам с 
использованием математических функций, работа с некоторыми встроенными функциями 
Excel.  

22. Автоматизированные системы хранения и обработки баз данных для проведения 
исследований. 

23. Базы данных (БД) и системы управления базами данных (СУБД). Введение в 
СУБД. Принципы построения. Жизненный цикл БД.  

24. Сферы применения баз данных. Современные СУБД Типология БД. Основные по-
нятия. Модели данных. Иерархическая модель данных. Сетевая модель данных. Реляционная 
модель данных.  

25. Проектирование баз данных.  
26. Базы данных в Internet. 
27. Компьютерные сети. Знакомство с информационно-образовательным порталом 

региона. Регистрация в системе. Работа в форуме. Поисковые серверы и информационные 
порталы. Использование гипертекстовых информационных систем баз (банков) данных в 
профессиональной деятельности. 

28. Основы работы в Интернет. Стратегия поиска информации в Интернете. Исполь-
зование электронной почты.  

29. Электронная почта. Основные возможности. Процедура регистрации. Подготовка 
документов к  отправке по электронной почте. Отправка нескольких вложений. Настройка 
почтового ящика. 

Тематика рефератов 
1. Формы и способы организации учебной деятельности обучающихся с использова-

нием информационных технологий. 
2. Формы и способы организации научной деятельности обучающихся с использова-

нием информационных технологий. 
3. Использование информационных моделей для изучения курса (дисциплину вы-

брать). 
4.  Анализ программного обеспечения для организации компьютерного тестирования. 
5. Анализ Интернет-ресурсов, используемых в образовательной деятельности (направ-

ление  выбрать) 
6. Анализ Интернет-ресурсов, используемых в научной деятельности (направление  

выбрать) 
7. Анализ программного обеспечения для организации образовательной деятельности 

(направление  выбрать). 
8. Анализ программного обеспечения для организации научной деятельности (на-

правление  выбрать). 
Контрольные вопросы. 
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1. Перечислите носители информации в порядке возрастания информацион- 
ной емкости носителя. 

2. Назначение текстовых редакторов 
3. Назначение графических редакторов 
4. Назначение основных видов услуг глобальной сети: электронная почта, 

телеконференции, чат, распределенные базы данных и т.п. 
5. Что такое Интернет? 
6. Что такое СУБД? 
7. Графические возможности табличного процессора 
8. Назначение основных средств Интернет 

Задания к зачету 
1. Оформить научную публикацию или материал лекции с конвертацией оригинал-

макета в переносимый формат и публикацией в Интернет. 
2. Оформить научную публикацию или материал лекции с конвертацией оригинал-

макета в переносимый формат и подготовкой мультимедийной презентации. 
3. Разработать и частично реализовать проект научного или учебно-методического 

Web-сайта. 
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9. Лекционный курс 
Модуль 1. Информатизация общества.   
1. Понятие и особенности информационного общества 
Можно выделить несколько замечательных изобретений, приведших к гигантским ка-

чественным "скачкам" в получении, накоплении и использовании новых знаний:  
1. Изобретение письменности, позволившей фиксировать, хранить и передавать ин-

формацию от поколения к поколению;  
2. Изобретение книгопечатания, которое дало возможность передавать знания широ-

кому кругу пользователей;  
3. Появление телеграфа, телефона, радио и телевидения, позволяющих оперативно 

передавать и получать информацию на расстоянии;  
4. Изобретение ЭВМ, внедрением компьютерных сетей и информационных комму-

никаций.  
В отличие от революций, происходящих в человеческом обществе, каждый информа-

ционный "скачок" вперед не уничтожал, а вбирал в себя и усовершенствовал достижения 
предыдущих этапов.  

Современное общество называют информационным. При этом имеют в виду, что зна-
чительная часть общества занята производством, хранением, переработкой и реализацией 
информации, а также высшей ее формы – знаний. Особенность этого общества заключается в 
непрерывном обмене информацией. 

Деятельность отдельных людей, групп, коллективов и организаций в большой степени 
зависит от их информированности и способности эффективно использовать имеющуюся ин-
формацию. Прежде чем предпринять какие-либо действия, необходимо провести большую 
работу по сбору и переработке информации, ее осмыслению и анализу. Отыскание рацио-
нальных решений в любой сфере требует обработки больших объемов информации, что под-
час невозможно без привлечения специальных технических средств. 

2. Понятие «информация», ее виды 
Понятие, обозначаемое термином «информация», является достаточно емким. Оно от-

носится к группе общенаучных категорий и занимает важное место в различных науках: фи-
зике, биологии, информатике, экономике, психологии, социологии и др. В Федеральном за-
коне от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации" информация определяется как сведения (сообщения, данные) независимо от 
формы их представления. 

Информацией является не любое сообщение, а лишь такое, которое содержит неиз-
вестные ранее его получателю факты. Если в полученных сведениях ничего нового для по-
лучателя нет (например, 2 умножить на 2 получается 4), то количество полученной инфор-
мации будет равно нулю. И поэтому общим являются понятия данные или сведения – любые 
сообщения без оценки их значимости или полезности для потребителя. 

Информацию различают по отраслям знаний: техническая, экономическая, биологи-
ческая и т.п. 

Одна из важнейших разновидностей информации – экономическая информация. Она 
непосредственно связана с управлением коллективами людей, производством, распределени-
ем, обменом и потреблением материальных благ и услуг. Экономическая информация вклю-
чает сведения о составе трудовых, материальных и денежных ресурсов и состоянии объектов 
управления на определенный момент времени. 

2. Понятие «информационный ресурс», виды 
Информация приобретает черты экономического блага и обращается в экономике как 

ресурс, используемый в процессе хозяйственной деятельности, а также 
кактовар(информационные товары, услуги). 

С наиболее общих позиций информационный ресурс может быть определен как сово-
купность накопленной информации, зафиксированной на материальном носителе в любой 
форме, обеспечивающей ее передачу во времени и пространстве для решения научных, про-
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изводственных, управленческих и других задач. Информационный ресурс имеет вид книг, 
журналов, файлов, фотографий, отчетов, дневников и т.д. 

Информационные ресурсы характеризуются: 
• тематикой (общественно-политическая, научная, техническая, правовая, экономиче-

ская и т.д.);  
• формой собственности (государственная, муниципальная, частная);  
• доступностью (открытая, секретная, ограниченного использования);  
• формой представления (текстовая, изобразительная, звуковая);  
• носителем (бумажный, электронный).  
Использование информационных ресурсов сопровождало деятельность человека, в 

том числе и экономическую, и раньше, однако к настоящему времени их роль и значение не-
измеримо увеличились. Информационные ресурсы занимают все более значимое положение 
в ряду с другими ресурсами предприятия, отрасли и национальной экономики в целом.  

К информационным продуктам и услугам относят: базы данных, программное обес-
печение, образовательные услуги, консультирование, результаты научно- исследовательских 
и опытно-конструкторских работ и пр. Эти продукты и услуги обмениваются на информаци-
онном рынке и отличаются многочисленными особенностями как на стадиях разработки, 
производства, так и на этапе обращения.  

Для принятия правильных решений хозяйствующим субъектам необходим доступ к 
соответствующим информационным ресурсам. Здесь речь может идти о самых разных ис-
точниках, доступных в условиях рыночных отношений, в том числе и таких, за пользование 
которыми приходится платить немалые деньги.  

По источникам формирования и отношению к конкретной организации информаци-
онные ресурсы могут быть разделены на внутренние и внешние.К внутренним ресурсам от-
носится информация, которая создается в процессе функционирования организации и фор-
мируется специалистами различных ее подразделений (например, отчетность). К внешним 
информационным ресурсам относятся сведения о состоянии внешней среды, в которой дей-
ствует организация (например, средства массовой информации - СМИ). 

4. Информатизация, ее основные задачи 
Управление информационными ресурсами, включающее организацию данных и 

управление процессами их обработки, все более выделяется в отдельную управленческую 
функцию. Все это связано с таким процессом в обществе, который называют 
информатизацией. 

Информатизация - это организационный социально-экономический и научно-
технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информационных 
потребностей и реализации прав юридических и физических лиц на основе формирования и 
использования информационных ресурсов. Информатизация базируется на применении 
автоматизированных информационных технологий (АИТ). 

Основными задачами информатизации общества являются: 
• модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;  
• развитие информационных, телекоммуникационных технологий;  
• эффективное формирование и использование национальных информационных ре-

сурсов и обеспечение широкого, свободного доступа к ним;  
• обеспечение граждан общественно значимой информацией и развитие независимых 

средств массовой информации;  
• создание необходимой нормативно-правовой базы построения информационного 

общества.  
Количество, качество и доступность информационных ресурсов уже сейчас во многом 

определяет уровень развития страны, ее статус в мировом сообществе и бесспорно станут 
решающим показателем этого статуса в будущем. 
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5. Информационный рынок, его сегментация 
Информационный рынок – это система экономических, правовых и организационных 

отношений по торговле продуктами интеллектуального труда на коммерческой основе. Так 
же как и обычный рынок, информационный рынок характеризуется наличием спроса и пред-
ложения, определенной номенклатурой продуктов и услуг и ценами, а также поставщиками и 
потребителями; спецификой данного рынка является то, что информационные ресурсы, про-
дукты и услуги могут копироваться в неограниченном количестве. 

Составляющие информационного рынка:  
1. Информационные продукты и услуги, а также аппаратно-программные средства и 

соответствующие технологии переработки информации. 
2. Нормативно-правовые документы: IV часть Гражданского кодекса РФ (N 231-ФЗ от 

18.12.2006), федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации" (N 149-ФЗ от 27.07.2006) и др. 

3. Справочные средства, обобщающие информацию о поставщиках информационных 
продуктов и услуг. 

Информационный рынок можно разделить на несколько секторов: 
• деловой информации;  
• научной и профессиональной информации;  
• социально-политической и правовой информации;  
• массовой и потребительской информации.  
6. Источники информации 
В условиях рыночной экономики велика роль информации, поступающей из внешних 

для организации источников. Ее структура (кем предоставляется): 
• макроэкономическая (гос. и спец. институты);  
• финансовая (брокерские компании, банки и прочие фин. учреждениями);  
• биржевая (биржами, банками)  
• коммерческая (каталоги, базы данных)  
• статистическая;  
• деловые новости (СМИ).  
Источники внешней деловой информации можно разбить на несколько групп: 
1. Высшие законодательные и исполнительные органы (Президент, Правительство, 

Дума, министерства и т.д.);  
2. СМИ (печать, радио, ТВ);  
3. Корпоративные форумы (конгрессы, симпозиумы, выставки и т.п.);  
4. Корпоративные организации (ассоциации, биржи, консультационные фирмы, анали-

тические и рекламные агентства);  
5. Печатная продукция (различных организаций);  
6. Электронная продукция (БД, информация на носителях, сети, сайты);  
7. Партнеры и потенциальные клиенты (бизнес-планы и предложения).  
7. Понятие «система», ее особенности 
Экономику в целом, а также ее отдельные компоненты (предприятия, фирмы и т.д.) 

можно отнести к динамическим системам. Работа таких систем сопряжена с воздействиями 
изменчивой внешней среды и обработкой огромных объемов информации.  

Под системой понимают набор взаимосвязанных компонентов, функционирующих 
совместно для достижения определенной цели. Для описания системы используют такие по-
нятия, как:  

• структура (множество элементов и взаимосвязей между ними);  
• входы и выходы (материальные, финансовые и информационные потоки, входящие 

в систему и выводимые ею);  
• законы поведения (функции, связывающие входы и выходы системы);  
• цели и ограничения (процессы функционирования системы, описываемые рядом пе-

ременных; на отдельные переменные обычно накладываются ограничения).  
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Под управлением понимают изменение состояния системы, ведущее к достижению 
поставленной цели. Процесс управления системой определяется целями управления, окру-
жающей обстановкой и внутренними условиями. 

Информационный обмен, который лежит в основе процесса управления системой, за-
ключается в циклическом осуществлении следующих процедур:  

• сбора информации о текущем состоянии управляемого объекта;  
• анализа полученной информации и сравнения текущего состояния объекта с желае-

мым;  
• выработки управляющего воздействия с целью перевода управляемого объекта в 

желаемое состояние;  
• передачи управляющего воздействия объекту.  
8. Понятия «информационная система» и «автоматизированная информационная 

система» 
Информационная система (ИС) – это взаимосвязанная совокупность средств, мето-

дов, персонала, используемая для хранения, обработки и выдачи информации в интересах 
достижения поставленной цели. 

Автоматизированная информационная система (АИС) – это комплекс, который 
включает компьютерное и коммуникационное оборудование, программное обеспечение, 
лингвистические средства, информационные ресурсы, а также системный персонал, обеспе-
чивающий поддержку динамической информационной модели некоторой части реального 
мира для удовлетворения информационных потребностей пользователей и для принятия ре-
шений. 

Структура АИС: 
1. Информационные технологии (ИТ) – инфраструктура, обеспечивающая реализацию 

информационных процессов сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распростра-
нения информации. ИТ предназначены для снижения трудоемкости процессов использова-
ния информационных ресурсов, повышения их надежности и оперативности.  

2. Функциональные подсистемы и приложения – специализированные программы, 
предназначенные обеспечить обработку и анализ информации для целей подготовки доку-
ментов, принятия решений в конкретной функциональной области на базе ИТ.  

3. Управление ИС – компонент, который обеспечивает оптимальное взаимодействие 
ИТ, функциональных подсистем и связанных с ними специалистов, развитие их в течение 
жизненного цикла ИС.  

9. Предметная область автоматизированной информационной системы 
Каждая АИС ориентирована на ту или иную предметную область. Под предметной 

областьюпонимают область проблем, знаний, человеческой деятельности, имеющую опре-
деленную специфику и круг фигурирующих в ней предметов. При этом каждая автоматизи-
рованная система ориентирована на выполнение определенных функций в соответствующей 
ей области применения. 

10. Классификация автоматизированных информационных систем 
Существует большое разнообразие АИС, отличающихся своей ориентацией на уро-

вень управления, сферу функционирования экономического объекта, на тот или иной харак-
тер процесса управления, вид поддерживаемых информационных ресурсов, архитектуру, 
способы доступа к системе и др.  

По целевой функции АИС можно условно разделить на следующие основные катего-
рии: ЭИС управления; СППР; Информационно-вычислительные; Информационно-
справочные; ИС образования. 

Особую важность в общественной жизни имеют экономические информационные 
системы(ЭИС), связанные с предоставлением и обработкой информации для разных уров-
ней управления экономическими объектами. Эта информация позволяет наиболее полно 
осуществлять функции учета, контроля, анализа, планирования и регулирования с целью 
принятия эффективных управленческих решений.По уровню в системе государственного 
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управленияЭИС делятся на: ИС федерального, регионального и муниципального значения.В 
зависимости от области функционирования экономических объектовможно выделить ЭИС 
промышленно-производственной сферы и непромышленной сферы. 

Системы поддержки принятия решений (СППР) – аналитические  
С, ИС руководителя – системы, обеспечивающие возможности изучения состояния, 

прогнозирования, развития и оценки возможных вариантов поведения на основе анализа 
данных, которые отражают результаты деятельности компании на протяжении определенно-
го времени. В таких системах применяются современные технологии баз данных, OLAP 
(OnLine Analytical Processing – оперативная аналитическая обработка данных), ХД (храни-
лище данных), глубинный анализ и визуализация данных.  

Информационно-вычислительные системы используются в научных исследованиях и 
разработках для проведения сложных и объемных расчетов, в качестве подсистем автомати-
зированных систем управления и СППР в том случае, если выработка управленческих реше-
ний должна опираться на сложные вычисления. К ним относятся информационно-расчетные 
системы, САПР (системы автоматизированного проектирования), имитационные стенды 
контроля.  

Информационно-справочные системы предназначены для сбора, хранения, поиска и 
выдачи потребителям информации справочного характера; используются во всех сферах 
профессиональной деятельности (Гарант, Консультант-Плюс и др.).  

Основными видами ИС образованияявляются автоматизированные системы дистан-
ционного обучения, системы обеспечения деловых игр, тренажеры и тренажерные комплек-
сы. Они предназначены для автоматизации подготовки специалистов и обеспечивают обуче-
ние, управление процессом обучения и оценку его результатов. 

ИС, предназначенные для автоматизации всех функций управления, охватывающие 
весь цикл функционирования экономического объекта от научно-исследовательских работ, 
проектирования, изготовления, выпуска и сбыта продукции до анализа эксплуатации изде-
лия, называют интегрированными. 

Корпоративные ИС – это ИС, автоматизирующие все функции управления фирмой 
или корпорацией, имеющей территориальную разобщенность между подразделениями, фи-
лиалами, отделениями, офисами.  

11. Категории пользователей АИС 
При современном уровне развития компьютерной техники и средств связи автомати-

зация процесса управления позволяет разным категориям пользователей ИС быстро и эффек-
тивно решать стоящие перед ними задачи.  

Пользователей ИС можно разделить на 4 категории:  
1. Администратор системы – это специалист (или группа специалистов), отвечающий 

за эксплуатацию системы и обеспечение ее работоспособности, понимающий потребности 
конечных пользователей, работающий с ними в тесном контакте и отвечающий за определе-
ние, загрузку, защиту и эффективность работы банка данных.  

2. Прикладные программисты – занимаются разработкой программ для решения при-
кладных задач, реализации запросов к базе данных.  

3. Системные программисты – осуществляют поддержку информационной системы и 
обеспечивают ее работоспособность, занимаются разработкой и сопровождением базового 
программного обеспечения компьютеров (операционных систем, систем управления базами 
данных, трансляторов, сервисных программ общего назначения).  

4. Конечный пользователь (потребитель информации) – лицо или коллектив, в интере-
сах которых работает ИС. Он работает с ИС повседневно, связан с ограниченной областью 
деятельности и, как правило, не является программистом. Например, это может быть бухгал-
тер, маркетолог, финансовый менеджер, руководитель подразделения и др.  

Модуль 2. Базовые компьютерные технологии в науке и образовании 
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1. Понятие «информационные технологии» 
Информационные технологии (ИТ) – это комплекс методов переработки разрознен-

ных исходных данных в надежную и оперативную информацию для принятия решений с по-
мощью аппаратных и программных средств с целью достижения оптимальных параметров 
объекта управления.  

В условиях рыночных отношений все возрастающий спрос на информацию и инфор-
мационные услуги привел к тому, что технология обработки информации стала ориентиро-
ваться на применение самого широкого спектра технических средств и прежде всего компь-
ютеров и средств коммуникации.  На их основе создавались компьютерные системы и сети 
различных конфигураций с целью не только накопления, хранения, переработки информа-
ции, но и максимального приближения терминальных устройств к рабочему месту специали-
ста или принимающего решения руководителя. Это явилось достижением многолетнего раз-
вития ИТ.  

Развитие рыночных отношений привело к появлению новых видов предприниматель-
ской деятельности и прежде всего к созданию фирм, занятых информационным бизнесом, 
разработкой информационных технологий, их совершенствованием, распространением ком-
понентов ИТ, в частности программных продуктов, автоматизирующих информационные и 
вычислительные процессы. 

К числу компонентов ИТ относят также компьютерную технику, средства коммуни-
каций, офисное оборудование и специфические виды услуг – информационное, техническое 
и консультационное обслуживание, обучение и т.п. 

2. Поколения развития компьютеров и информационных технологий 
Появление в конце 1950-х годов ЭВМ и стремительное совершенствование их экс-

плуатационных возможностей создало реальные предпосылки для автоматизации управлен-
ческого труда, формирования рынка информационных продуктов и услуг. Развитие ИТ шло 
параллельно с появлением новых видов технических средств обработки и передачи инфор-
мации, совершенствованием организационных форм использования компьютеров, насыще-
нием инфраструктуры новыми средствами связи. 

Первое поколение ЭВМ появилось в США в 50-е годы XX века (производительность - 
1000 опер./сек.), было построено на базе вакуумных ламп (около 18 000 шт.) и представлено 
моделями: Z1, Z3, ENIAC. Все эти машины имели большие размеры (вес ENIAC – 27 тонн), 
потребляли большое количество электроэнергии, имели малое быстродействие, малый объем 
памяти и невысокую надежность. В экономических расчетах они не использовались. 

Второе поколение ЭВМ (1960-е гг.) было построено на основе полупроводников и 
транзисторов, заменивших электронные лампы (пример - «IBM 1620», «PDP-1», «B5000», 
«БЭСМ-6»). Использование транзисторных элементов в качестве элементной базы позволило 
сократить потребление электроэнергии, уменьшить размеры отдельных элементов ЭВМ и 
всей машины, вырос объем памяти и др. Эти ЭВМ уже использовались на вычислительных 
центрах (ВЦ) специалистами, однако, пользователь только представлял исходные данные для 
их обработки на ВЦ и обычно спустя месяц получал результаты. 

Третье поколение ЭВМ (1970-е гг.) строилось на малых интегральных схемах. Его 
представители – IBM 360 (США), ряд ЭВМ единой системы (ЕС ЭВМ), машины семейства 
малых ЭВМ с СМ I по СМ IV. С помощью интегральных схем удалось уменьшить размеры 
ЭВМ, повысить их надежность и быстродействие. В АИС появились терминалы – устройства 
ввода-вывода данных (пишущие машинки и/или дисплеи, соединенные с ЭВМ), что позво-
лило пользователю непосредственно общаться с ЭВМ. 

Четвертое поколение ЭВМ (1980-е гг.) было построено на больших интегральных 
схемах (БИС) и было представлено моделями: IBM 370 (США), ЕС-1045, ЕС-1065 и пр. Они 
представляли собой ряд программно-совместимых машин на единой элементной базе, еди-
ной конструкторско-технической основе, с единой структурой, единой системой программ-
ного обеспечения, единым унифицированным набором универсальных устройств. Широкое 
распространение получили персональные (ПЭВМ), которые начали появляться с 1976 г. в 
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США (Apple). Они не требовали специальных помещений, установки систем программиро-
вания, использовали языки высокого уровня и общались с пользователем в диалоговом ре-
жиме. 

В настоящее время строятся ЭВМ на основе сверхбольших интегральных схем 
(СБИС). Они обладают огромными вычислительными мощностями и имеют относительно 
низкую стоимость. Их можно представить не как одну машину, а как вычислительную сис-
тему, связывающую ядро системы, которое представлено в виде супер-ЭВМ, и ПЭВМ на пе-
риферии. Это позволяет существенно сократить затраты человеческого труда и эффективно 
использовать машины. 

3. Классификация информационных технологий 
К числу компонентов ИТ относят также компьютерную технику, средства коммуни-

каций, офисное оборудование и специфические виды услуг – информационное, техническое 
и консультационное обслуживание, обучение и т.п. Развитие ИТ способствовало их быстро-
му распространению и эффективному использованию в управленческих и производственных 
процессах, практически к повсеместному применению и большому многообразию. 

ИТ в настоящее время можно классифицироватьпо ряду признаков: 
1. По способам построения компьютерной сети:  
1. Локальные (несколько компьютеров связаны между собой);  
2. Многоуровневые (сети разных уровней подчинены друг другу);  
3. Распределенные (сети автоматизированных банков данных, например, банковские, 

налоговые и др. службы).  
2. По виду технологии обработки информации (в программном аспекте):  
1. Текстовая обработка;  
2. Электронные таблицы;  
3. Автоматизированные банки данных;  
4. Обработка графической информации;  
5. Мультимедийные системы;  
6. Другие системы (экспертные, системы программирования, интегрированные паке-

ты).  
3. По типу пользовательского интерфейса (т.е. с точки зрения возможностей доступа 

пользователя к информационным и вычислительным ресурсам):  
1. С командным интерфейсом – пользователь подает команды компьютеру, а тот вы-

полняет их и выдает результат пользователю. Командный интерфейс реализуется в виде па-
кетной технологии и технологии командной строки.  

2. С WIMP-интерфейсом (Window – окно, Image – картинка, Menu – меню, Pointer – 
указатель) – ведение диалога с пользователем с помощью графических образов – меню, окон, 
других элементов. Примером ИТ с WIMP интерфейсом является операционная система MS 
Windows.  

3. С SILK-интерфейсом (Speech – речь, Image – картинка, Language – язык, Knowledge 
– знание). Он наиболее приближен к обычной, человеческой форме общения. В рамках этого 
интерфейса идет «разговор» человека и компьютера. Разновидности SILK – интерфейс на 
основе речевой (команды подаются голосом путем произнесения специальных зарезервиро-
ванных слов – команд) и биометрической технологий (для управления компьютером исполь-
зуется выражение лица человека, направление его взгляда, размер зрачка, рисунок радужной 
оболочки глаз, отпечатки пальцев и другая уникальная информация). Изображения считыва-
ются с цифровой видеокамеры, а затем с помощью специальных программ распознавания 
образов из этого изображения выделяются команды).  

По области управления социально-экономическим процессом: банковские, налоговые, 
финансовые, страховые, управления торговлей, управления производством и т.д. 

4. Основные тенденции развития информационных технологий 
В настоящее время наблюдается тенденция к объединению различных типов инфор-

мационных технологий в единый компьютерно-технологический комплекс, который носит 
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название интегрированного. Особое место в нем принадлежитсредствам телекоммуникации, 
обеспечивающим не только чрезвычайно широкие технологические возможности автомати-
зации управленческой деятельности, но и являющимся основой создания самых разнообраз-
ных сетевых вариантов ИТ. 

Подобно тому, как железные и шоссейные дороги определяли экономику начала века, 
инфраструктуру современной экономики составляют телекоммуникационные технологии, 
обеспечивающие дистанционную передачу данных на базе компьютерных сетей и современ-
ных технических средств связи.Одна из наиболее важных тенденции в их развитии – это 
процесс слияния локальных, местных и глобальных компьютерных сетей, который сущест-
венно влияет на масштабность экономических процессов, деятельность корпораций и фирм. 
Это объединение происходит благодаря распространению технологии сети Интернет как 
наиболее удобного средства взаимодействия различных информационных систем. 

Зарубежные специалисты выделяют 5 основных тенденций развития ИТ: 
1. Первая тенденция связана с изменением характеристик информационного продук-

та,  который все больше превращается в гибрид между результатом расчетно-
аналитической работы и специфической услугой, предоставляемой индивидуальному поль-
зователю ПК.  

2. Отмечаются способность к параллельному взаимодействию логических  элементов  
ИТ,  совмещение  всех  типов  информации (текста, образов, цифр, звуков) с ориентацией на 
одновременное восприятие человеком посредством органов чувств.  

3. Прогнозируется ликвидация всех промежуточных звеньев на пути от источника ин-
формации к ее потребителю, например, становится возможным непосредственное общение 
автора и читателя, продавца и покупателя, певца и слушателя, ученых между собой, препо-
давателя и обучающегося, специалистов на предприятии через систему видеоконференций, 
электронный киоск, электронную почту.  

4. В качестве ведущей называется тенденция к глобализации информационных техно-
логийв результате использования спутниковой связи и всемирной сети Интернет, благодаря 
чему люди могут общаться между собой и с общей базой данных, находясь в любой точке 
планеты. 

5. Конвергенция рассматривается как последняя черта современного процесса развития 
ИТ, которая заключается в стирании различий между сферами материального производства и 
информационного бизнеса, в максимальной диверсификации видов деятельности фирм и 
корпораций, взаимопроникновении различных отраслей промышленности, финансового сек-
тора и сферы услуг. 

5.Компьютерные технологии обработки текстовой информации 
Пользователь компьютера часто встречается с необходимостью подготовки тех или 

иных документов — писем, статей, служебных записок, отчетов, рекламных материалов и т. 
д. Для подготовки документов текст редактируемого документа выводится на экран, и поль-
зователь может в диалоговом режиме вносить в него свои изменения. Все внесенные измене-
ния фиксируются. При распечатке выводится отформатированный текст, в котором учтены 
все исправления. Пользователь может переносить части текста из одного места документа в 
другое, использовать несколько видов шрифтов для выделения отдельных участков текста, 
печатать подготовленный документ на принтере в нужном количестве экземпляров. 

Удобство и эффективность применения компьютеров для подготовки текстов привели 
к созданию множества программ для обработки документов. Такие программы называются 
текстовыми процессорами или редакторами. Возможности этих программ различны — от 
программ, предназначенных для подготовки небольших документов простой структуры, до 
программ для набора, оформления и полной подготовки к типографскому изданию книг и 
журналов (издательские системы). 

Существует несколько сотен редакторов текстов — от самых простых до весьма мощ-
ных и сложных. Наиболее распространенные - Microsoft Word, WordPerfect, WordStar. Самый 
простой редактор – «Блокнот», встроенный в Windows. Пользователям, которым требуется 
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обеспечить высокое качество напечатанных документов или подготовить сложные докумен-
ты большого объема, рекламные буклеты или книги, лучше воспользоваться Microsoft Word. 
В нем реализована фоновая проверка орфографии, удобный инструмент рисования таблиц и 
множество других полезных инструментов. 

Для подготовки рекламных буклетов, оформления журналов и книг используются 
специальные издательские системы. Они позволяют готовить и печатать на лазерных прин-
терах или выводить на фотонаборные автоматы сложные документы высокого качества. 

Имеются 2 основных вида издательских систем:  
1. очень удобны для подготовки небольших материалов с иллюстрациями, графиками, 

диаграммами, различными шрифтами в тексте, например газет (например - Aldus PageMaker.  
2. более подходят для подготовки больших документов, например книг (например - 

Ventura Publisher). Она может экспортировать тексты других текстовых редакторов с сохра-
нением форматирования. Основная операция издательских систем - верстка документов, а 
для ввода и редактирования текста лучше использовать Word, так как он превосходит их в 
скорости и удобстве работы.  

6.Компьютерные технологии обработки табличной информацииАИТ в обработке 
табличной информации 

Универсальность таблиц и необходимость постоянно учитывать в них взаимозависи-
мость между клетками натолкнули программистов на мысль о создании универсальной про-
граммы работы с таблицами - табличного процессора. Первый табличный процессор был 
создан в 1979 году - VisiCalc для компьютеров Apple, а для IBM PC первым стал Lotus 1-2-3. 
К наиболее известными из них можно отнести Lotus 1-2-3, Quattro Pro, SuperCalc, Excel. Ли-
дирующее место в этом классе занимает продукт фирмы Microsoft – Excel, входящий в пакет 
Office. С помощью Excel можно решать множество задач — от вычисления среднего ариф-
метического до создания трехмерных диаграмм и выполнения сложных финансовых расче-
тов. 

Функции табличных процессов весьма разнообразны: создание и редактирование 
электронных таблиц; разнообразные математические вычисления; автоматический пересчет 
таблиц в случае изменения данных; оформление и печать электронных таблиц; построение 
диаграмм, их модификация и решение экономических задач графическими методами; работа 
с электронными таблицами, как с базами данных, сортировка таблиц, выборка данных по за-
просам; создание итоговых и сводных таблиц; решение экономических задач типа "что бу-
дет, если" путем подбора параметров; решение оптимизационных задач; разработка макро-
команд, настройка среды под потребности пользователя. 

Рабочая область электронной таблицы состоит из столбцов и строк. Столбцы обозна-
чаются буквами латинского алфавита, а строки - цифрами, которые служат им заголовками. 
Пересечения строк со столбцами образует ячейки листа, на которые можно ссылаться по 
именам ячеек. Ячейка служит для ввода и хранения данных, а также вычисляемых значений. 

Автоматизация работы пользователя с таблицами осуществляется за счет следующих 
приемов:  

1. Однородные формулы можно не набирать, а копировать, причем формулы копиру-
ются с соответствующим изменением адресов.  

2. При изменении значения в какой-либо ячейке, все ячейки от нее зависящие пересчи-
тываются.  

3. Использование в работе различных мастеров: Мастер диаграмм, Мастер функций.  
4. Для выполнения анализа данных, прогнозирования, моделирования и т.д. пользова-

телем могут быть использованы такие средства из меню Сервис, как Подбор параметра и 
Поиск решения. При использовании данных функций в диалоговых окнах необходимо зада-
вать требуемые параметры, а процессор выполнит необходимые расчеты и подберет опти-
мальное решение. 
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7. Компьютерные технологии работы с базами данных 
База данных - специальным образом организованное хранение информационных ре-

сурсов в виде интегрированной совокупности файлов, обеспечивающей удобное взаимодей-
ствие между ними и быстрый доступ к данным.  

Для работы с базами данных используются системы управления базами данных. 
Система управления базами данных (СУБД) – это специальная программа, необходи-

мая для организации базы данных (хранилища информации) и работы с ней пользователей 
информационной системы.  

Основными функциями СУБД являются: добавление, удаление и обновление записей 
в базе данных, поиск нужных записей по заданным условиям. Для выполнения этих функций 
применяется механизм запросов. Результатом выполнения запросов является либо отобран-
ное по определенным критериям множество записей, либо изменения в таблицах. 

Запросы к базе формируются на специально созданном для этого языке – SQL 
(Structured Query Language - язык структурированных запросов), о котором можнонайти мно-
го информации в Интернет. 

Классификация СУБД: 
• По архитектуре организации хранения данных:  
• локальные (все части базы данных размещаются на 1 компьютере);  
• распределенные (размещаются на нескольких компьютерах).  
• По способу доступа к базе данных:  
• файл-серверные (например, Microsoft Ассеss);  
• клиент-серверные (например, MySQL);  
• встраиваемые (например, Sybase SQL Anywhere).  
• По типу управляемой базы данных:  
• иерархические (с древовидной структурой элементов, например, структура файлов и 

папок на компьютере);  
• сетевые (каждый элемент базы данных может быть связан с любым другим элемен-

том);  
• реляционные (на базе двумерных массивов);  
• объектно-ориентированные (элементами являются модели объектов, включающих 

прикладные программы, которые управляются внешними событиями).  
8. Новые информационные технологии в образовании 
К новым информационным технологиям в образовании относят: 
• применение средств мультимедиа в образовательный процесс (например, презента-

ции, видео);  
• доступность учебных материалов через сеть Интернет для любого участника учеб-

ного процесса (например, конспекты лекций в Интернет в свободном доступе, видео-курсы 
лекций, семинаров);  

• возможность консультирования студентов преподавателями в любое время и в лю-
бой точке пространства посредством сети Интернет;  

• внедрение системы дистанционного образования (например, трансляция лекций 
через Интернет в online).  

В настоящее время происходит внедрение системы дистанционного обученияв об-
разовании, которая предусматривает информационное взаимодействие удаленных друг от 
друга от преподавателей и студентов при помощи телекоммуникационных технологий и сети 
Интернет. Быстрый рост числа учащихся по технологии дистанционного образования свиде-
тельствует о ее перспективности. 

Технологию системы дистанционного обучения необходимо рассматривать как со-
ставную часть единой информационно-образовательной системы ВУЗа, в которой образова-
тельный процесс построен на базе новейших информационных технологий. 
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9. Технология поиска информации 
Набрать поисковый запрос (ключевую фразу) в поисковой системе и просмотреть вы-

данные результаты. Результаты выдачи ранжируются по релевантности, то есть степени со-
ответствия поискового запроса содержимому найденного документа. 

Поисковая система – это специальное программное обеспечение, основная цель кото-
рого – обеспечить быстрый, точный и качественный поиск информации в сети Интернет. 

В России пользователи Интернет используют следующие поисковые системы: 
1. yandex.ru – около 50% поиска;  
2. google.com – около 35%;  
3. search.mail.ru – около 10% (до 01.01.2010 использовал поиск от yandex.ru);  
4. rambler.ru – около 2,5%;  
5. прочие поисковые системы – около 2,5%.  
Очевидно, что в России большинство пользуются поиском от «Яндекс» и «Гугл».  
11. Основы информационной безопасности компьютера 
Если к Вашему компьютеру имеет доступ несколько человек или если вы храните в 

нем важные служебные или личные данные, то нужно принять ряд мер, обеспечивающих 
информационную безопасность компьютера. 

Информационная безопасность компьютера (или компьютерная безопасность) – это 
защищенность информации на компьютере от случайных или преднамеренных воздействий, 
которые могут нанести неприемлемый ущерб владельцу и пользователю этой информации. 

Для обеспечения информационной безопасности компьютера рекомендуется: 
1. обязательно установить антивирус (например, Касперского или NOD32);  
2. периодически проверять компьютер на наличие в нем вредоносных программ;  
3. обновлять программы до актуальных версий;  
4. создавать отдельные учетные записи для других пользователей компьютера, устано-

вив для них только необходимые объемы доступа и привилегий;  
5. использовать надежные пароли и шифрование важных файлов и папок.  
10. Метод «интеллектуального перебора» паролей 
Метод «интеллектуального перебора» основан на подборе предполагаемого пароля, 

исходя из заранее определенных тематических групп его принадлежности. Интересны ре-
зультаты экспериментов, представленные специалистами в форме таблицы: 

№ Тематические группы паролей 
% частоты выбо-
ра пароля чело-

веком 

% раскрываемо-
сти пароля 

1 Имена, фамилии и производные 22,2 54,5 
2 Интересы (хобби, спорт, музыка) 9,5 29,2 
3 Даты рождения, знаки зодиака свои и близких; их 

комбинация с 1-ой группой 11,8 54,5 

4 Адрес жительства, место рождения 4,7 55,0 
5 Номера телефонов 3,5 66,6 
6 Последовательность клавиш ПК, повтор символа 16,1 72,3 
7 Номера документов (паспорт, пропуск, удостоверение 

и т.д.) 3,5 100,0 

8 Прочие 30,7 5,7 
Данная статистика раскрываемости паролей должна стать предостережением «люби-

телям» установки тематических паролей – они являются ненадежными, так как очень легко 
раскрываются.  

12. Системы управления базами данных 
Системы управления базами данных (СУБД) – это специальная программа, необхо-

димая для организации базы данных (хранилища информации) и работы с ней пользователей 
информационной системы. 
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Классификация СУБД:  
• По архитектуре организации хранения данных:  
• локальные - все части базы данных размещаются на 1 компьютере;  
• распределенные - размещаются на нескольких компьютерах.  
• По способу доступа к базе данных:  
• файл-серверные (например, Microsoft Ассеss);  
• клиент-серверные (например, MySQL);  
• встраиваемые (например, Sybase SQL Anywhere).  
• По типу управляемой базы данных:  
• иерархические (с древовидной структурой элементов, например, структура файлов и 

папок на компьютере);  
• сетевые (каждый элемент базы данных может быть связан с любым другим элемен-

том);  
• реляционные (на базе двумерных массивов);  
• объектно-ориентированные (элементами являются модели объектов, включающих 

прикладные программы, которые управляются внешними событиями).  
13. Электронная коммерция 
Электронная коммерция – это понятие, означающее коммерческую активность в сети 

Интернет: продажа, покупка товаров и услуг через Интернет. 
Направления электронной коммерции: 
• B2B (Business-to-Business, то есть «бизнес-бизнесу»);  
• B2G (Business-to-Government, то есть «бизнес-государству»);  
• B2С (Business-to- Сonsumer, то есть «бизнес-потребителю»);  
• G2B (Government-to-Business, то есть «государство-бизнесу»).  
Самым распространенным примером электронной коммерции являются интернет-

магазины. Их основные преимущества: 
2. низкие цены за счет экономии на расходах;  
3. экономия времени (не нужно ехать в магазин и обратно);  
4. круглосуточная работа;  
5. доставка товара в нужное место;  
6. большой ассортимент продукции и продавцов;  
7. отсутствие очередей;  
8. удобство оплаты (доступны разные способы оплаты);  
9. анонимность покупателя;  
Недостатки интернет-магазинов: 
1. Отсутствие возможность увидеть вживую и «пощупать» товар;  
2. Трудности по доставке товаров;  
3. В процессе заказа возникают затруднения, в которых не все могут разобраться;  
4. Опасность мошеннических операций.  
14. Основы создания и продвижения сайтов в Интернет 
Создать простой сайт можно с помощью бесплатного сервиса для создания и хостинга 

сайтов - Яндекс.Народ, который предлагает2 инструмента создания сайтов: 
1. Мастерскую. 
2. Конструктор сайтов. 
Мастерская позволяет создавать сайт путем создания отдельных страниц на основе 

шаблонов (страниц-заготовок), содержание которых можно менять по своему усмотрению. 
Адрес сайта, созданного в Мастерской: name.narod.ru.  

Конструктор сайтов позволяет «собрать» сайт из готовых блоков (новости, фотога-
лерея и т.п.), которые можно редактировать и перемещать «перетаскиванием мышью» в 
нужное место страницы. Адрес сайта, созданного с помощью Конструктора: name.narod2.ru. 

Если возможностей Яндекс.Народ Вам не хватает или не хватает знаний в этой облас-
ти, то можно заключить договор с профессиональной компанией, занимающейся созданием 
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и продвижением сайтов. Таких компаний в Интернет можно найти большое количество, по-
этому с особой тщательностью нужно делать выбор одной из них. 

После создания сайта необходимо, чтобы о нем узнали потенциальные посетители. 
Они будут приходить с поисковых систем, в которых сайт должен быть «видимым», то есть 
должен находиться на 1-ой странице поиска по набранным поисковым запросам. Известно, 
что лишь около 20% ищущих в Интернет, переходят на 2-ую страницу результатов поиска с 
1-ой. Чтобы сделать сайт видимым, его нужно «продвинуть» или «раскрутить», то есть сайт 
должен занять одну из первых 10 позиций поиска по нужным поисковым запросам (попасть 
в ТОП-10). Чем ближе сайт будет находиться к 1-ой позиции в поиске, тем больше посетите-
лей перейдет на сайт. 

Продвижение сайтов – это целая наука, которая называется SEO (Search Engine 
Optimization – «поисковая оптимизация»). Подробнее о SEO можно узнать из энциклопедии, 
а также из простейшего учебника по оптимизации сайта. Поскольку информация о SEO 
очень быстро устаревает из-за постоянного совершенствования алгоритмов поисковых сис-
тем, с самой свежей информацией об этом можно ознакомиться на форуме о SEO, пользуясь 
поиском. 

 
Модуль 3. Информационные технологии в сфере высшего образования 
1. Место информационных технологий в высшем образовании  
Информационные технологии (ИТ) на сегодняшний день становятся одним из основ-

ных приоритетов в планировании развития высшего образования, как на Западе, так и в ос-
тальных частях мира. Включенность ИТ в учебный процесс оказывается для поступающих 
тем привлекательным моментом, на основании которого они выбирают, в какой институт 
пойти. ИТ важны не только для успешной конкуренции различных вузов на рынке высшего 
образования, но и для успешного функционирования самих этих вузов. Без использования 
ИТ сегодня становится невозможным эффективно управлять образовательным процессом.  

Существуют четыре принципиальных основания для внедрения информационных 
технологий в образование: социальное, профессиональное, педагогическое и каталитическое. 
Социальное основание заключается в признании роли, которую технологии играют сегодня в 
обществе, необходимости для образования отражать интересы общества и потребности де-
мистифицировать технологии для студентов. Профессиональное основание состоит в необ-
ходимости подготовки студентов к таким типам профессиональной деятельности, которые 
требуют навыков использования технологий. Педагогическое основание состоит в том, что 
технологии сопровождают процесс обучения, предоставляя более широкие возможности 
коммуникации и более качественные материалы, что усиливает преподавание традиционных 
предметов. Наконец, технологии могут производить каталитический эффект не только на об-
разование, но и на общество в целом, совершенствуя исполнение, преподавание, админист-
рирование, управление, повышая эффективность, оказывая позитивное влияние на образова-
ние и изменяя властные отношения между преподавателями и студентами.  

Выгоды от внедрения ИТ в высшее образование:  
• Усиление общей студенческой мотивации.  
• Повышение качества учебного опыта и переход от пассивного к активному обуче-

нию.  
• Изменение институциональной культуры, особенно в отношении способности поль-

зоваться технологиями.  
• Усиление способности переносить навыки (например, независимого обучения или 

навыков пользования ИТ).  
• Повышение качества преподавания.  
• Более гибкий доступ студентов к учебным материалам, как через сайты (или систе-

мы телекоммуникаций), так и вне сайтов.  
2. Проблемы и рекомендации по внедрению информационных технологий в высшем 

образовании  
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Несмотря на выгоды от внедрения ИТ в высшем образовании, их использование свя-
зано с рядом трудностей:  

1. Затраты: Инвестиционные затраты, необходимость постоянного обновления обо-
рудования, непредсказуемость долговременных затрат на оборудование, программное обес-
печение, обучение и инфраструктуру, ограниченность внешнего финансирования. 

2. Психологические барьеры: Недоверие к телематике, недостаточная конфиденциаль-
ность, боязнь технологий, страх исчезновения некоторых видов работы, культурные тради-
ции, личные привычки, недостаточный уровень знаний. 

3. Отсутствие навыков: Нехватка времени на подготовку, возраст/образование как 
факторы, слабая компьютерная грамотность среди преподавателей, отсутствие стимулов или 
мотивации для применения ИТ. 

4. Организация и структура: Конфликт организационных иерархий и мест-
ных/региональных властных структур, ограниченность времени для управленцев на знаком-
ство с ИТ, отсутствие открытости в управленческом мышлении (недоверие, ощущение угро-
зы). 

5. Культура: Различные установки в Европе по отношению к «прогрессу», групповой 
работе и т. д. 

6. Законодательные аспекты: Защита авторских прав, безопасность, индивидуальные 
права на участие в частных электронных аудиовизуальных конференциях. 

7. Язык: Руководства для пользователей и онлайновая справка часто доступны только 
на английском языке и при этом еще и написаны на очень специфическом жаргоне. 

8. Рыночные проблемы: Недостаток информации о рынке ИТ по разработ-
ке/производству/продаже ИТ-разработок, неясность возможных выгод, восприятие услуг как 
технически, а не содержательно обусловливаемых, радиус намеченных пользователей. 

9. Тарифы, объемы передачи знаний, стандарты, услуги: Чем длительнее периоды 
связи, тем выше тарифы на онлайновый доступ, необходимость широкополостного способа 
передачи данных, потребность в расширенных сетевых услугах (передача данных, удален-
ный доступ и т. д.), неадекватность информации потребностям пользователей, необходи-
мость открытых систем и интероперабельности, боязнь нестандартизированных систем и па-
тентованных решений. 

1. Время и усилия: Беспокойство о том, что ИТ могут иметь слишком малую ценность 
для времени, инвестируемого в обучение, и правильного его использования, а также будут 
слишком оторваны от того, чем должен заниматься служащий или, например, студент. 

2. Традиционное мышление, слабый энтузиазм: Университеты рассматривают рост в 
терминах физических размеров (корпуса, библиотеки и т. д.), а не развития ИТ; в сельской 
местности рост рассматривается как угроза традиционным типам работы. Проектирование 
большинства широкополостных сетей происходит для решения задач развлечения и коммер-
ции, а не образования, причем они слабо связаны с местными потребностями и с нуждами 
конечных пользователей. 

3. Бюрократия и игры власти: Бюрократия сама по себе представляет помеху; рест-
руктурирование общества и изменение баланса власти воспринимается как нечто слишком 
новое, угрожающее и дорогое. 

Рекомендации для вуза, желающего включать ИТ в процессы своей деятельности: 
1. Формулировать в каждом институте политику открытого и дистанционного обуче-

ния, включая определение целей, стратегий, бюджета и временных затрат.  
2. Утверждать план подготовки и интеграции персонала, нацеленный на достижении 

эффективности осуществления новых моделей обучения, основанных на передовых комму-
никационных технологиях.  

3. Использовать ресурсные центры для поддержки производства, распространения и 
исследования новой методологии и нового базирующегося на технологиях учебного мате-
риала.  
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4. Стимулировать участие нетехнологических факультетов в новом базирующемся на 
передовых коммуникационных технологиях учебном процессе.  

5. Оказывать усиленную поддержку внедрению курсов дистанционного обучения ли-
бо автономно, либо как часть базовых курсов.  

6. Оказывать усиленную поддержку электронной публикации в Интернете лекцион-
ных материалов, обсуждений проблем, лабораторных руководств и других документов, свя-
занных с каждым предметом.  

7. Предоставлять всем студентам полный индивидуальный доступ к электронной поч-
те.  

8. Стимулировать электронную публикацию студенческих работ и проектов в Интер-
нете.  

3. Тенденции и проблемы развития информационных технологий в высшем образова-
нии  

Основные тенденции и проблемы, важные для будущего менеджмента информацион-
ных технологий и их использования в высшем образовании в последние годы.  

1. Отсутствие стратегического плана развития информационных технологий.  
Это ключевой вопрос для любого вуза, потому что без правильного планирования 

становится непонятно, каким образом расходовать средства на строительство технологиче-
ской архитектуры. Отчасти проблема состоит в том, что традиционный подход к стратегиче-
скому планированию технологического развития оказывает бесполезен в силу того, что тех-
нологии меняются быстрее, чем это позволяет план.  

2. Финансовая поддержка информационных технологий  
Высшее образование нуждается в новой финансовой парадигме для информационной 

технологии, для которой ИТ будут областью инвестиций, а не капитальных затрат, и новыми 
источниками доходов. Эти новые источники должны включать в себя филантропию, гранты 
и контракты; сотрудничество с другими школами и институтами; модели оплаты услуг; но-
вые продукты и услуги; и новые рынки для различных вариантов существующих продуктов 
и услуг.  

3. Нехватка обученного ИТ-персонала  
Имея оборудованные офисы, учебные аудитории и высокотехнологичные общежития, 

многие институты забыли о техническом персонале, который помог бы факультетам, студен-
там и сотрудникам использовать технологии. Предоставление адекватной поддержки поль-
зователям представляет собой главную задачу администраторов информационных техноло-
гий в публичных колледжах и университетах.  

4. Возрастание потребности в удаленном доступе к любого типа информации  
Уменьшение стоимости настольных компьютеров и стремительное распространение 

Интернета заставляет многие вузы искать способы предоставления доступа ко всем типам 
информации из-за пределов традиционного кампуса. Администраторы и сотрудники факуль-
тетов хотят иметь доступ к своим компьютерам, расположенным внутри кампуса, к элек-
тронной почте, Интернету и базам данных из дома и из разных мест по всему миру. Факуль-
теты становятся все более зависимыми от электронной почты и удаленных баз данных и дру-
гих ресурсов исследования и информационного обмена. Студенты требуют доступа к своей 
персональной студенческой информации из институциональных баз данных, а также доступа 
к регистрации, расписанию, возможности оплаты, книжным магазинам, библиотечным услу-
гам и т.д. через Интернет.  

5. Общая стоимость владения  
Институты начинают осознавать, что стоимость технологий часто значительно пре-

восходит первоначальную стоимость приобретения и обеспечения работы данного приложе-
ния или технологического решения. Общая стоимость владения должна вычисляться с уче-
том стоимости оборудования, вспомогательного программного обеспечения (например, опе-
рационных систем, баз данных и т. д.), приспособления приложений к индивидуальным 
пользователям, интерфейсов существующих систем, обучение и подготовки конечных поль-
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зователей, а также технического персонала и кадров, необходимых для внедрения и приме-
нения новых технологий. Туда следует включать также текущую стоимость поддержки и об-
новления оборудования и программ, обучения и обеспечения работы сетей. Например, в Ав-
стралии выход в Интернет платный, то есть индивиды, факультеты и целые университеты 
платят за то, что осуществляют бизнес или исследования через Интернет.  

6. Необходимость обновления внутренних сетей и архитектуры  
Сегодня вузы сталкиваются с необходимостью использовать такие технологии как се-

тевые компьютеры, способы асинхронной передачи информации, видео-конференции, пере-
дача голоса через цифровые сети, гигабитная связь, удаленный доступ. Студенты требуют 
сетевого доступа извне кампуса, из лабораторий, из комнат общежитий, через переносные и 
карманные компьютеры. Это означает, что старую архитектуру и сети следует радикально 
менять.  

7. Необходимость обновления старых способов административной работы  
В начале 1990-х практически все вузы хотя бы частично автоматизировали админист-

ративные процессы (например, прием, регистрацию, финансовую помощь и т. д.). Сегодня 
возникает потребность в обновлении способов административной работы. Однако техноло-
гий, обеспечивающих это, еще очень мало и они очень рискованны. Институты предпочита-
ют вкладывать деньги в старые проверенные технологические платформы.  

8. Безопасность  
Переход к сетевых услугам и доступу к информации из любого места и в любое время 

усложняет проблему защиты данных и сетей в вузах. Сегодня многие институты сталкива-
ются с проблемой безопасности не столько на уровне незаконного использования имен и па-
ролей пользователей, сколько на уровне обеспечения идентификации и авторизации пользо-
вателей, которая не позволила бы злоумышленниками получить доступ к сетевым ресурсам и 
приложениям. Они нуждаются в защите информации, передающейся по сети.  

9. Готовность к виртуальной коммерции  
Для большинства вузов электронные финансовые операции являются чем-то совер-

шенно новым. Многие не имеют ни механизмов, ни инфраструктуры, ни навыков, необходи-
мых для осуществления онлайновой коммерции. Кроме того, практически ни один финансо-
вый институт, компетентный в области электронной коммерции, не сотрудничает с коллед-
жами и университетами.  

4. Основные направления использования информационных технологий в высшем обра-
зовании  

Можно выделить следующие ключевые моменты стратегического значения, на кото-
рые обращают больше всего внимания при использовании информационных технологий:  

• Дистанционное образование.  
• Сетевые технологии.  
• Управление безопасностью.  
• Повсеместное использование компьютеров / универсальный доступ.  
• Стратегии преподавания и обучения.  
• Подготовка персонала для ИТ и управление человеческими ресурсами.  
• Стратегии финансирования ИТ.  
• Онлайновые услуги для студентов.  
• Расширенные способы связи.  
• Административные системы.  
Это первоочередные вопросы, решение которых позволит оптимизировать процесс 

перехода вуза к включению ИТ в свои процессы.  
В целом многие аналитики выделяют следующие основные направления, в рамках ко-

торых применение ИТ в высшем образовании играет центральную роль.  
1. Учебный процесс. Это главная область использования ИТ. В рамках ее ключевыми 

проблемами являются обеспечение сетевого неограниченного доступа к учебным материа-
лам, электронное копирование и рассылка документов, доступ к базам данных, электронные 
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публикации, цифровые библиотеки, распространение информации на CD-ROM, интерактив-
ное взаимодействие через скоростные локальные сети, передача голосовой и визуальной ин-
формации и многие другие. 

2. Научные исследования. Коммуникация с коллегами и исследователями по всему 
миру: электронная почта, Интернет-конференции, форумы, свободный доступ к научной ин-
формации - вот лишь небольшое количество технологических решений, которые позволяют 
значительно повысить уровень исследовательской работы в университете. Распространение 
коммуникационных технологий ведет к тому, что сегодня вполне реально существование на-
учных сообществ, включающих ученых из многих стран, объединенные усилия которых да-
ют качественно новые результаты. 

3. Административный процесс. Сегодня управление высшим учебных заведением 
сложно представить без ИТ. Начиная с простой компьютеризации процесса поступления 
(обработка анкет абитуриентов, онлайновая регистрация и др.) и заканчивая обеспечением 
оперативного обмена информацией между административными работниками. Однако это 
одна из тех областей, которая пока еще очень мало развиты. 

4. Электронная коммерция. К этому направлению можно отнести электронную оплату 
за обучение, рекламу и продажу производимых в вузах товаров и услуг через Интернет и др. 

В качестве примера внедрения ИТ на всех уровнях можно привести университет Ка-
лифорнии в Беркли, основанный в 1868 году, который сегодня является одним из ведущих 
исследовательских университетов мира. Приблизительно 31.000 его студентов (25 % кото-
рых составляют выпускники) получают степени по 300 различным программам. В универси-
тет входят 14 колледжей и школ. За обеспечение беспроводных сетей передачи данных и го-
лоса в университете отвечает центральная ИТ-структура университета — Информационные 
системы и технологии (IST — Information Systems and Technology). К сети данных подклю-
чено более 35.000 абонентов к внутри кампуса, так и за его пределами. Кроме того, IST 
управляет несколькими промышленными системами и приложениями, такими как системы 
управлениями финансовыми и человеческими ресурсами, студенческие административные 
системы, центральная почта и веб-серверы и множество других исследовательских и акаде-
мических программ. В ведении IST находятся 15 лабораторий и учебных аудиторий, рассре-
доточенных по всему кампусу, музей информатики и лаборатория компьютерного обеспече-
ния социальных наук.  

5. Основные уровни внедрения информационных технологий в высшем образовании  
Интернет-технологии в высшем образовании могут использоваться на трех уровнях.  
Уровень I: поддержка процесса обучения лицом к лицу. Многие преподаватели нахо-

дят, что Интернет является посредником, предоставляющим дополнительные учебные ре-
сурсы и позволяющим продолжать дискуссии вне стен аудитории. 

Уровень II: поддержка дистанционного обучения. Во многих университетах Интернет 
используется для усиления преподавания курсов на дистанции. Это требует более сложных, 
чем на первом уровне, навыков и технологий. Оптимизация отношений между инструктором 
и студентом и между студентами требует преобразования роли инструктора, которому часто 
может требоваться помощник. 

Уровень III: целиком онлайновое обучение. Все тексты и другие материалы, необходи-
мые для учебного процесса, в отличие от дистанционного обучения, здесь предоставляются в 
электронном виде, либо через Интернет, либо на CD-ROM дисках. Потоковое аудио и видео 
заменяет аудио- и видеозаписи. Взаимодействие между студентами и между преподавателя-
ми и студентами осуществляется через электронную почту, форумы и компьютерные конфе-
ренции. Это требует привлечения большой команды (преподаватели, дизайнеры, редакторы, 
программисты). 

Использование информационных технологий на основе Интернета позволяет вузам: 1) 
расширять доступ к образованию и обучению, 2) повышать качество образования, 3) снижать 
стоимость обучения, 4) снижать затраты на образование, 5) увеличивать число курсов и про-
грамм, 6) повышать доходы от образования, 7) разрабатывать специализированные програм-
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мы и 8) использовать процесс технологических инноваций в качестве средства оживления 
других аспектов их деятельности.  

6. Оценка инноваций в области информационных технологий  
ИТ быстро развиваются, и образование должно постоянно следить за происходящими 

в этой области изменениями. В свете этого значительно возрастает роль инновационных 
проектов, направленных на модернизацию существующих и введение новых ИТ. Управление 
ИТ-инновациями становится одной из ведущий функций менеджеров образования.  

Профессиональная практика развития и поддержки инноваций означает, помимо про-
чего, понимание того, как управлять ИТ-проектом, работать в мультидисциплинарной ко-
манде, интегрировать проект в целостный студенческий опыт обучения в рамках курса и со-
общать о результатах проекта коллегам и академическим менеджерам.  

Оценка должна быть частью всех ступеней развития и использования ИТ. Эта оценка 
должна основываться на строгих моделях. Она должна помогать ученым в осознании того, 
что уже известно об эффективной оценке инноваций, осмысленном выборе методов оценки с 
целью сбора реальных данных на различных ступенях проекта и под разные задачи, критиче-
ском анализе и синтезировании собранных ими данных; использовании результатов оценки 
для обоснования текущих инновационных изменений и сообщении об инновации и ее эф-
фективности академическому сообществу и обществу в целом.  

Методы оценки инновационных проектов в области информационных технологий  
Для оценки инновационных проектов в области ИТ можно использовать следующие 

методы:  
– Сравнение учебной деятельности студентов, участвующих в проекте, и не участ-

вующих в нем. 
– Сравнительное исследование контрольной и экспериментальной групп, а также до- 

и после-тесты.  
– Сравнение способов решения экзаменационных задач студентами со способами ре-

шения таких же задач студентами других университетов.  
– До- и после-тесты в сочетании с интервью со студентами.  
– Анализ студенческих дневников обучения.  
– Анализ студенческих ответов на экзаменах и учебной деятельности в целом.  
– Оценка содержания и эффективности обучения.  
– Опросник по поводу отношения студентов к проекту, а также их реакции на него.  
– Опросники по поводу восприятия студентами результатов обучения.  
– Опросники, предлагаемые студентов до и после реализации проекта.  
– Интервью со студентами об изменениях в их концепциях.  
– Фокус-группы.  
– Экспертный анализ.  
– Наблюдение за участием студентов в проекте.  
7. Оценка затрат на внедрение и развитие информационных технологий  
Принятие ИТ-поддерживаемого подхода к преподаванию и обучению требует рас-

смотрения следующих ключевых затрат:  
– Затраты на разработку курсов. 
– Рост капитала и затраты на эксплуатацию оборудования.  
– (Второстепенные) затраты, связанные с обеспечением соответствующими ресурса-

ми.  
– Инфраструктурные затраты (затраты на прокладку кабеля и магистральных линий, 

реорганизацию зданий и т. д.).  
– Обслуживание (оборудование, программное обеспечение и другие материалы).  
– Затраты на поддержку пользователей (техническая поддержка, обучение и т. д.).  
– Затраты на адаптацию (включая затраты на дислокацию).  
– Затраты на безопасность ресурсных центров ИТ.  
– Затраты на замену (аппаратуры и инфраструктуры).  
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– Институциональные накладные расходы (помещения, отопление, освещение, адми-
нистративная поддержка и т. д.).  

– Избыточные затраты.  
– Другие затраты.  
8. Основные проекты в области дистанционного обучения  
Три основных проекта дистанционного обучения в Европе и Северной Америке: IMS 

(Instructional Management System - Система образовательного менеджмента), ARIADNE 
(Alliance of Remote Instructional Authoring and Distribution Networks for Europe - Альянс по 
разработке и распространению образовательных сетей для Европы) и GESTALT (Getting 
Educational Systems Talking Across Leading-Edge Technologies - Внедрение передовых техно-
логий в образовательные сети).  

IMS-проект, разработанный в Соединенных Штатах под руководством EDUCAUSE и 
нескольких сотен компаний и образовательных учреждений в США. Их цель — «приспосо-
бить архитектуру Интернета для обучения». IMS была сформирована как катализатор разви-
тия основного программного обеспечения для образования, создания он-лайн инфраструкту-
ры для управления доступом к учебным материалам и средам, усиления совместной и аутен-
тичной учебной деятельности и сертификации приобретенных навыков и знаний. IMS пыта-
ется снять три помехи на пути предоставления он-лайн материалов и учебных сред:  

1. Отсутствие стандартов размещения и обработки интерактивных независимых от 
платформ материалов.  

2. Отсутствие поддержки совместной и динамической природы обучения.  
3. Отсутствие стимулов и структуры для разработки и разделения содержания.  
ARIADNE - проект, финансируемый Европой. Он фокусируется на разработке инст-

рументов и методологий для производства, управления и повторного использования компь-
ютерных педагогических элементов и учебных программ с использованием телематик. Его 
главная цель — содействие разделению и повторному использованию электронных педаго-
гических материалов как в университетах, так и в корпорациях. Развиваемое в ARIADNE по-
нятие компьютерного и телематического образования основывается на интернациональной 
системе связанных друг с другом «банков знаний». Однако, его акцент на хранении данных и 
обмене педагогическими элементами не учитывает динамического аспекта взаимодействия и 
коммуникации между педагогами и обучающимися.  

GESTALT - проект, финансируемый Комиссией Европы. Он интегрирует результаты 
трех других европейских проектов и развивает новую архитектуру для распределенных он-
лайновых учебных систем. Среди его основных функций — брокерская деятельность в обу-
чении, работа с метаданными, учебная среда, администрирование и депозитарий учебных 
содержаний. Парадигма GESTALT состоит в том, чтобы предоставить студентам свободный 
доступ к учебным материалам и курсам избранного университета.  

 
Модуль 4. Информатизация науки 

1. Развитие информатизации науки 
Информатика зародилась в лоне науки, здесь были ее первые проявления и сама она 

является областью научного знания. Не удивительно, что из всех областей человеческой дея-
тельности именно научная испытала наиболее сильное первоначальное влияние информати-
ки и информатизация науки стала одной из наиболее характерных путей становления ин-
формационного общества. 

Информатизация науки была вызвана как необходимостью эффективного выполнения 
наукой тех задач, которые ставила перед ней жизнь, так и внутренними потребностями самой 
науки. Выше уже был разговор о стремительном возрастании объема научных знаний. Экс-
поненциальное приращение объема научных знаний привело к тому, что за последние 70 лет 
наука выработала 90% всех знаний человечества. При этом подобное увеличение происходит 
возрастающими с каждым годом темпами. Если до 1500 года в Европе по наиболее оптими-
стическим подсчетам издавалось около 1000 книг в год,, то к 1950 году Европа стала выпус-
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кать 1 200 000 книг в год, а к середине 60-х годов мировое производство книг достигло уров-
ня 1000 книг в день, а количество научных журналов и статьей в развитых странах увеличи-
вается вдвое каждые пятьдесят лет. В этом нет ничего не удивительного, поскольку почти 
90% процентов ученых, существующих за всю историю человечества, живут в настоящее 
время и научные открытия совершаются каждый день. К тому же нужно учесть быстрое об-
новление научных знаний и их быстрый моральный износ. Так, в математике, физике, и хи-
мии период полустарения информации равняется соответственно 10,5; 4,6 и 8.1 годам. В це-
лом обновление знаний происходит каждые 5 лет на 50%. Безусловно, обработать весь мас-
сив получаемых знаний прежними техническими средствами стало уже невозможным. В свя-
зи с этим, с одной стороны, стал возрастать удельный вес невостребованной информации а, с 
другой, происходит дублирование в получении новых знаний. Введение как в сам процесс 
научного исследования, так и в хранение, переработку и выдачу его результатов информаци-
онной техники, компьютеризация науки стало инструментом разрешения противоречия меж-
ду получаемым объемом научного знания и возможностью его эффективного использования. 
Более того, именно информационная техника стала главным фактором ускорения приобрете-
ния и практического использования полученных наукой знаний. 

Необходимость информатизации науки обуславливается, в частности, тем, что в са-
мой ткани современной науки происходят крупные изменения, составляющие предпосылки 
для глубочайшей научной революции. Происходят сложные процессы интеграции и диффе-
ренциации наук, возникают новые области научного знания в авангарде которой идут науки 
о человеке и его жизни, и прежде всего биология. Наука берется за исследования все более 
сложных явлений и процессов живой материи с повышением точности получаемой инфор-
мации о них. Качественно новый этап развития биологии начался с середины 70-х годов, с 
формированием генной инженерии.  

В настоящее время методы и средства информатики оказывают постоянное возрас-
тающее воздействие на всю систему мышления современного человека – теоретико - инфор-
мационный подход и компьютеры входят в быт человека конца ХХ века. Особенно это отно-
сится к науке. Информатика как теория, новое видение объективной реальности в целом и 
как совокупность технических средств оказывают огромное и все возрастающее воздействие 
на научное познание, организацию научных исследований и внедрение их результатов в 
практику. Изменяется унаследованный от античности старый рациональный способ научного 
мышления, доказательства, построенные на абстрактных понятиях и дедуктивных рассужде-
ниях. Возникает возможность непосредственной проверки сложных теорий и выражений ре-
зультатов этой проверки в численном виде, расширение сферы количественного подхода к 
исследованию в различных науках. В существующих сейчас научных теориях обнаружива-
ются определенные изъяны, неточности, логические противоречия, ведущие к ограничению 
их применения. Изменился сам предмет науки, которой стали доступны решения проблем 
нового уровня сложности. Наука получила возможность с огромной скоростью оперировать 
большим массивом информации. Происходит интернационализация научной деятельности 
через различные мировые информационные системы типа Интернет. Персональные компью-
теры преодолевают изоляционизм научной деятельности. В науку внедряются методы фор-
мализации знаний для строго логической их обработки.  

Вместе с тем, информатика расширяет сферу чувственного восприятия исследуемых 
объектов, изображая их на экране дисплея в виде схем, графики, таблиц, наглядного образа, 
что, безусловно, создает определенный благоприятный для восприятия психологический 
климат. Эти образы информатика связывает с абстрактными представлениями, что является 
своеобразной формой восхождения от абстрактного к конкретному.  

Освобождая научного работника от рутинной деятельности, компьютеры создают до-
полнительный простор для научного творчества, условия для роста творческой свободы 
мышления. Этому способствует и то, что компьютеры предоставляют ученому огромный 
массив информации (нельзя забывать, что количество информации ныне ежегодно удваива-
ется) и являются средством системного исследования и научного моделирования. При по-
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мощи информационной технологии научные знания формализуются и вместе с тем исполь-
зуются наглядные формы представления данных (схемы, графики). Одновременно информа-
ционная техника облегчает поиск уже однажды полученной информации и создает условия 
для строгой оценки полученных результатов для постановки новых научных проблем. Более 
того, на основе теории подобия компьютеры могут предвидеть результаты исследования и 
даже определить пути и средства достижения этого результата. т.е. составить идеальный 
план исследования. На всех этапах научной деятельности от постановки задач исследования, 
выбора его объектов, методов исследования, его хода до проверки полученных результатов 
информационная техника является могучим подспорьем, без которого ныне глубокие науч-
ные исследования невозможны. 

Компьютеры решают не только алгоритмические вычислительные задачи, но и реали-
зуют логические алгоритмы, круг которых очень широк. Более того, возможны неалгорит-
мические способы решения задач путем применения методов, сокращающих множество воз-
можных вариантов решения задач по каким-то критериям. Человек принимает ряд решений 
на основе промежуточных результатов. Возникает задача снабдить компьютеры методами 
самостоятельного принятия решений, способностью к самообучению и оперированию с не-
четкими целями и идеями. Это задач решаются в процессе создания искусственного интел-
лекта.  

Ценность научных знаний прямо пропорциональна объему знаний пользователя. Для 
школьника высшая математика не несет никакой информации, для студента - какую-то, а для 
специалиста полную. Отношение индивида к имеющейся информации избирательно, оно за-
висит не только от степени понимания этой информации, но и от его способности свободно 
ориентироваться в информации, ее классифицировать, способности делать прогнозы, от по-
зитивного или негативного отношении к получаемой информации, от эмоций, вызванных 
этой информацией, соответствия ее ценностным идеалам воспринимающего информацию 
субъекта.  

2. Информатизация науки в современном социокультурном пространстве 
Для использования научных знаний немаловажное значение имеет то обстоятельство, 

что существует известная диспропорция между научно-техническим и нравственным, социо-
культурным развитием. Человеческие качества оказались нравственно неподготовленными к 
современным достижениям науки и техники. Все это свидетельствует о том, что происходя-
щие в науке процессы существуют не в социальном вакууме, а многочисленными нитями 
связаны с окружающей социокультурной действительностью.  

В наиболее наглядной форме зависимость науки от социокультурных фактов проявля-
ется в политики финансировании научных исследований. Известно, что в современных на-
учных исследованиях применяется не только сложное, но и довольно дорогое оборудование, 
подчас превышающее стоимость производственных материальных ценностей. Так, 1 кг. ста-
ли по американским ценам стоил в 1977 году 7 центов, 1 кг. автомашины - 7 долларов, 1 кг. 
самолета - 700 долларов, а 1 кг. интегральных схем, нужных для получения новой информа-
ции - 7000 долларов. Необходимость применения в научных исследованиях дорогостоящего 
научного оборудования повышает себестоимость полученной при посредстве этого оборудо-
вания научной информации. Знание становится товаром, цена которого дороже других това-
ров. Правда знание и информация дают самый высокий экономический эффект, но все же 
государством и предпринимателями, ввиду ограниченности материальных средств, прово-
дится политика предпочтительного финансирования отдельных отраслей науки и научных 
исследований, что оказывает немалое воздействие на процесс информатизации науки. 

Проблема финансирования науки особенно остро стоит ныне в России, где наука ис-
пытывает большие финансовые трудности, которые к сожалению растут с каждым днем. 
Приток молодых кадров в науку резко уменьшился, что привело к сокращению количества 
научных работников. Увеличивается «утечка мозгов» за границу. Отток ученых в возрасте 31 
- 45 лет за границу ежегодно составляет 70 - 90 тысяч. Выезжают главным образом специа-
листы, которые работают в самых современных областях науки и техники, поскольку на них 
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большой спрос. Убытки России от этого процесса могут достигнуть 50 - 60 млрд. в год. Все 
эти обстоятельства негативно сказываются на состоянии научных исследований, функциони-
ровании существующих научных школ, количество которых убывает, на пополнении сферы 
науки молодыми талантливыми людьми и, следовательно, на возможностях науки более ак-
тивно принимать участие в технологической модернизации производства и в информатиза-
ции различных сфер общественной жизни. Остается надежда (которая умирает последней), 
что распад НИИ, лабораторий и отделов неспособных адаптироваться к новым условиям, 
возникновение негосударственных научных учреждений, создание независимых академий 
наук, все более заметная роль в научных исследованиях регионов страны, постепенное осоз-
нание значимости научно-технической элиты и расширение международных связей ученых 
при правильно проводимой и достаточной для нормального функционирования науки госу-
дарственной финансовой поддержке, выведут науку России из того острокритического со-
стояния, в котором она находится ныне, помогут оснастить науку необходимыми научными 
приборами и инструментами, в том числе и техническими средствами, обеспечивающими 
информатизацию науки. 

Следовательно процессы информатизации науки следует рассматривать в связи не 
только с внутренними заботами развития науки, но и во взаимоотношениях с социальной 
действительностью. Однако первоначально информатизация науки была вызвана, безуслов-
но, внутренними причинами развития науки и, прежде всего, необходимостью получения 
обработки и использования все увеличивающегося объема информации. 

3. Роль информационной техники, средств и технологий в информатизации науки и 
научных исследованиях 

Информационная техника и, прежде всего, компьютеры дали науке качественно но-
вые возможности для широкого обмена мыслями между учеными и отдельными массивами 
знаний, их взаимодействия. Наука – коллективная деятельность, она невозможна без непре-
рывного обмена информацией между учеными. В одном случае это обмен во времени - меж-
ду предшественниками и их последователями, в силу чего существует преемственность в 
развитии научных знаний и действует закон кумуляции (накопления) знаний. В другом про-
исходит обмен информацией в пространстве - между учеными одного поколения. Современ-
ные информационные средства обеспечивают общение ученых друг с другом, предоставляют 
новые возможности для этого общения. 

Традиционным средством хранения и передачи информации была печатная книга, 
позднее научный журнал и реферативные журналы. Но эти формы коммуникации ученых 
ныне, в эпоху бурного развития науки часто уже не в силах поспеть за темпами развития на-
учных знаний. Информационная технология качественно изменила формы коммуникации 
ученых. Появление безбумажной технологии, электронной книги заменила личное общение 
между людьми электронной памятью. Эта замена способствует широкому обмену мыслями и 
опосредованному общению ученых (даже в глобальном масштабе), функционированию «не-
формальных групп», т.е. сообществу коллег, имеющих одни и те же научные интересы, ра-
ботающих над решением одних и тех же проблем. Мобильность и изменчивость содержания 
и оформления компьютерной страницы стимулирует пользователя к диалогу с ней. Форми-
руется переход от жестко фиксированного текста, характерного для письменной культуры, к 
готовой к быстрой трансформации текста на экране компьютера.  

Информатизация науки вносит существенные изменения в сам познавательный науч-
ный процесс. На ряде этапов научного познания происходит <выключение> компоненты че-
ловеческого мышления, оно протекает в автоматическом режиме. Более того, стало возмож-
ным проведение научного исследования без непосредственного участия человека. Измени-
лись характеристики знания и мышления. Произошла радикальная трансформация экспери-
ментальной базы научных исследований. Информатизация науки помогает сберегать время, 
необходимое для сбора необходимой информации, которое без информатизации занимает до 
половины, а иногда и больше рабочего времени исследователя. Освобождение ученого от 
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малотворческого труда по сбору информации резко повышает творческую продуктивность, 
эвристичность поиска, поэтапную и общую производительность труда. 

Развитие современной науки проявляется, в частности, в постоянном усложнении ме-
тодов и средств научного исследования, которое делает желательным и необходимым при-
менение информационной техники. Такое положение характерно для всех уровней научного 
исследования - эмпирическом и теоретическом. На этапе эмпирического исследования ин-
форматика способствует превращению научного эксперимента из деятельности кустарно-
ремесленного типа в особую разновидность современного научного анализа, ориентирован-
ную на автоматизированное получение и обработку огромных массивов информации. На 
этапе теоретического исследования информационная техника служит средством проверки 
различных научных гипотез, способствует обработке суммы неупорядоченных данных в на-
учно-теоретические положения. 

Для ввода, обработки хранения и выдачи информации в науке все шире применяются 
автоматизированные информационно-поисковые системы - взаимосвязанная совокупность 
языковых, логических, математических, информационных, технических средств. При этом 
требования к автоматизированной информационно -поисковой системе задаются либо объек-
том исследования, либо теоретической базой данной предметной области и информационно-
техническими средствами. Подобные системы имеют математическое обеспечение в виде 
совокупности математических методов и алгоритмов, которые реализуют обработку резуль-
татов экспериментов и определяют методы и алгоритмы принятия решений. Автоматизация 
проведения экспериментов и обработка их результатов для современной науки является объ-
ективной необходимостью в связи с переходом науки к исследованию более сложных явле-
ний и процессов, повышением требований к точности получения результатов в сжатые сро-
ки.  

Автоматические информационно-поисковые системы обеспечивают определенные 
статистические требования к результатам эксперимента. Одним из таких требований являет-
ся эффективность оценок - как можно более точное соответствие полученной информации 
изучаемому объекту. Другим - требование состоятельности оценок, заключающееся в том, 
что при увеличении числа наблюдений оценка параметра должна стремиться к истинному 
значению. Третьим является требование несмещенности оценок - отсутствие систематиче-
ских ошибок в процессе вычисления параметров. Все эти требования должны быть совмес-
тимы друг с другом, что является важнейшим условием проведения и обработки результатов 
эксперимента. 

4. Информационный и вычислительный эксперимент 
Эксперимент всегда включает в себя числовую обработку результатов с использова-

нием статистических методов. Для информатизации этой обработки широко применяются 
компьютеры с достаточно большим числом специальных программ, что позволяет сократить 
время статистической обработки полученных данных и представляет возможности многова-
риантных расчетов. Компьютерные программы позволяют выбрать вид анализа входных 
данных, представить их в графическом изображении, отразить величины ошибок измерений 
на диаграмме. 

Известно, что в научных исследованиях применяются различные виды эксперимента - 
информационный и вычислительный, вещественный и энергетический, модельный и техно-
логический, однофакторный и многофакторный, социометрический и другие. В процессе 
различных экспериментов информационная техника применяется в различной степени. Осо-
бенно широко информатика применяется в таких видах эксперимента, как информационный, 
вычислительный и модельный. 

Информационный эксперимент применяется для исследования воздействия различной 
информации на изучаемый объект. Область применения информационного эксперимента - 
биология, кибернетика, социология и некоторые другие науки.  

Информатизация науки привела к появлению нового метода исследования сложных 
систем и процессов - вычислительного или машинного эксперимента. Этот вид эксперимента 
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основан на прикладной математике и применении информационных технических средств для 
создания моделей изучаемых объектов. Вычислительный эксперимент нацелен на создание 
специфической модели изучаемого явления или процессов. Эти модели формируются при 
помощи математических уравнений, отражающих свойства объекта. Однако эти уравнения 
трансформируются в модели, когда их значениям придается физический смысл и характери-
стики этих уравнений приходят в соответствие со свойствами изучаемого объекта. Следова-
тельно, вычислительный эксперимент базируется на математической модели и на методах 
вычислительной математики. 

Собственно говоря, термин «эксперимент» имеет в этом случае условный смысл, так 
как ученый здесь не экспериментирует с материальными объектами и процессами, а изучает 
описывающие их математические модели. Однако способы его реализации имеет значитель-
ное структурное сходство с методикой реального эксперимента. Знаменательно, что в про-
цессе вычислительного эксперимента могут вносится различные модификации, проигры-
ваться различные ситуации, проверяться разные гипотезы. 

Применение методов вычислительной математики и математического моделирования 
позволило определить основные этапы вычислительного эксперимента, которые в современ-
ной теории научных исследований получил следующий вид:  

1 этап- Построение для исследуемого объекта сначала физической модели, которая 
как бы сортирует все факторы изучаемого явления на главные, которые отображаются в фи-
зической модели, и второстепенные, от которых абстрагируются. Формулируя допущения, 
условия и границы применимости созданной физической модели, ее описывают системой 
уравнений и таким образом вместо физической создают математическую модель. 

2 этап- Разрабатывается метод расчета сформулированной математической задачи в 
виде вычислительного алгоритма, состоящего из совокупности математических формул и 
последовательности их применения. 

3 этап- Разработанный вычислительный алгоритм переводится на машинный язык 
для чего разрабатывается алгоритм и программа решения задачи на компьютере. 

4 этап- На компьютере производятся расчеты и их результаты, представленные в ви-
де некоторой цифровой информации, расшифровываются. 

5 этап- Производится обработка полученных результатов расчетов и делаются соот-
ветствующие заключения. 

Таким образом, вычислительный или машинный эксперимент основывается на при-
менении информационной техники. Информатизация вычислительного эксперимента обес-
печила его широкую применимость в тех научных исследованиях, где натурные эксперимен-
ты и построение физической модели невозможны. 

Вычислительный эксперимент тесно связан с таким специфическим и широко распро-
страненным методом научного познания, как моделирование. Напомним, что метод модели-
рования - это воспроизведение свойств объекта познания на специально устроенном его ана-
логе - модели. Последняя представляет собой уловный образ или образец познаваемо пред-
мета или процесса. Между оригиналом и его моделью должно быть подобие, сходство в ка-
ком-либо отношении. В современной науке модель - это такая мыслимо представляемая или 
материально реализованная система, которая, отображая или воспроизводя объект, способна 
замещать его так, что её изучение дает нам новую информацию об этом объекте. Конечно, 
модель по своему содержанию беднее объекта. Давая упрощенное представление о реальных 
явлениях, процессах и объектах, она отображает какой-то аспект, сторону объекта. Так, ки-
нематическая модель станка, отображая его кинематику, не дает информации о его структуре 
или степени надежности того материала, из которого изготовлен станок. Но достоинства мо-
дели заключается в том, что она дает возможность получить определенную информацию об 
объекте в его отсутствии. Модель есть своеобразная форма кодирования информации. При-
менение информационной техники для решения сложных научных проблем требуют соот-
ветствующего их переформулирования с обычного языка на математический с целью созда-
ния математических моделей. Происходит математизация информации и на первый план вы-
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двигаются модели, имеющие вероятностно-статистический характер, описывающие слож-
ные, самоорганизующиеся системы. 

Существуют различные виды моделей. В одном случае различают материальные 
(геометрически, физически и структурно подобные) и идеальные (образные, знаковые и 
смешанные). В другом - концептуальные и кибернетические, квазианалоговые и электрон-
ные. Информационная технология имеет особенно широкое применение при электронном 
моделировании, которые имеют дело с синтезом цепей - моделей различных объектов. Элек-
тронные модели широко применяются при проектировании и эксплуатации больших техни-
ческих систем. Они позволяют исследовать предметы и процессы на основе создания моде-
лей из комбинированных операционных блоков и последующего проведения синтеза моде-
лей. На базе комбинации операционных блоков создаются аналоговые машины, связанные с 
компьютером. 

Компьютеры в одном случаем моделируют в натуральном времени происходящие 
процессы. В таком случае данные для вычисления поступают в компьютер непосредственно 
от изучаемой или управляемой системы. В другом - отсутствует надобность в моделирова-
нии темпа объективного процесса и его темпы можно изменить. Но во всех случаях нужно 
учесть, что компьютер не моделирует какой-либо конкретный процесс или предмет, Он на 
основе анализа полученных данных вычисляет определенную функцию, создавая формаль-
ную модель - алгоритм вычисляемой функции. Вместе с этим алгоритмом компьютер может 
рассматриваться как модель, обеспечивающая решение определенной задачи. 

Отметим, что вполне естественное стремление исследователей вмешаться в процесс 
исследования и управлять им в последнее время породило эргатическое моделирование, тре-
бующее изменения в подходе к программированию. Этот видоизмененный подход к про-
граммированию в сочетании с вычислительной техникой явился основой появления новых 
моделей - гибридных. 

Современная информационная техника дает возможность представить модели при не-
обходимости в наглядно объемной форме благодаря компьютерной графике, методы которой 
наделили компьютеры способностью создавать изображения модулируемых объектов Реаль-
ный сдвиг в растровой графике произошел с появлением на рынке в первой половине 70-х 
годов интегральных схем запоминающих устройств с произвольным доступом, имеющих 
большой объем памяти и приемлемую стоимость. 

5. Компьютерная техника в гуманитарных науках 
Информационная техника показала свою эффективность при работе с системами, по-

ведение которых определяется законами механики, физики, химии. Что касается гуманитар-
ных наук, то здесь применение этой техники имеет определенные ограничения. В гумани-
тарных науках исследователь имеет дело со сложными системами с вероятностным характе-
ром их поведения. Но чем более сложна система, тем труднее её точное описание, нужное 
для формализации знаний об этой системе для последующего его ввода в компьютер. Описа-
ние таких систем требуют более сложных методов, таких как методы теории вероятностей, 
математической статистики, теории принятия решений, теории игр, вариантов эвристики. 
Знаниями таких методов гуманитарии, мягко говоря, не всегда располагают. На помощь гу-
манитариям должна прийти математики, программисты и лингвисты для разработки новых 
методов, учитывающих неопределенности социальных явлений. В частности лингвисты мо-
гут оказать помощь гуманитариям в применении взамен сокращенного использования обыч-
ного количественного метода лингвистического подхода. В таком случае в качестве значения 
переменных допускаются не только числа, но и слова мили предложения естественного или 
искусственного языка. Все это говорит о трудности и ограниченности применения компью-
теров в гуманитарных исследованиях, но отнюдь не исключает этого применения. В настоя-
щее время средства компьютерной графики позволяют визуально представить большие объ-
емы научной информации. Компьютеры все шире применяются в экономической, историче-
ской, лингвистической социологической областях знания, входя в состав информационных 
систем типа Интернет, которые содержат огромный объем научной информации.  
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Применение информационной техники в гуманитарных исследования требует сочета-
ния формальных методов с творческим созидательным подходом. Это требование в той или 
иной мере является важным для всех научных исследований. Дело в том, что при выработке 
решений желательно и необходимо использование как можно большего количества дополни-
тельной информации в виде суждений человека. Человек в работе с компьютером приобре-
тает определенный опыт и знания, саморазвивается, у него появляются новые идеи, новые 
предложения, которые воздействуют на решение данной задачи. Кроме того, в человеческих 
алгоритмах, в отличие от машинных, встречается свободный выбор, что позволяет ему при-
нимать решения в ситуации этого свободного выбора. 

6. Информационные технологии и интеграционные процессы в науке 
Информатизация науки меняет как структуру науки и методы научного исследования, 

так и саму организацию науки. В связи с тем, что информационная техника образует боль-
шие комплексы дорогостоящих технических средств, которые способны одновременно ре-
шать ряд сложных задач, они обслуживаются крупными исследовательскими коллективами. 
В науке происходит своеобразная «коллективизация». Научные открытия все чаще делаются 
не отдельными лицами, а научно-исследовательскими коллективами. Эти коллективы порой 
представляют собой проблемные группы, состоящие из различных специалистов, нацелен-
ных на решение конкретной научной проблемы. По мере решения поставленной задач состав 
проблемной лаборатория трансформируется для решения новой проблемы. В организации 
науки возникают проблемы роли лидера в научном коллективе и определения доли участия в 
решении научных задач каждого члена научного коллектива и определении размера соответ-
ствующего вознаграждения. 

В этих условиях изменяется и характер научной деятельности. Наряду с дисципли-
нарными исследованиями на авансцену все более выступают междисциплинарные и про-
блемно-ориентированные формы исследовательской деятельности, комплексные научно-
исследовательские программы, в которых принимают участие специалисты различных об-
ластей научного знания. Реализация комплексных программ порождает сращивание в единой 
системе деятельности теоретических и экспериментальных исследований, фундаментальных 
и прикладных областей научного знания, интенсификации связей между различными наука-
ми. В результате усиливаются процессы взаимодействие принципов и представлений картин 
реальности, формирующихся в различных науках, стираются жесткие разграничительные 
грани между ними, происходит интеграция наук. 

Интеграционные процессы на базе взаимодействия наук - характерная черта развития 
современной науки, которая проявляется по-разному. В одном случае каждая наука изучает 
определенную сторону объекта, свой предмет своими специфическими средствами и мето-
дами. Затем отельные науки обмениваются полученной информацией с целью получения но-
вого знания. Для приведения полученных знаний к одному критерию возможно применение 
информационной техники, ее программ, языка. Такая так называемая первичная форма взаи-
модействия наук наиболее элементарна, поскольку здесь взаимодействие наук реализуется 
через продукт научного труда, а сам процесс получения нового знания в рамках каждой нау-
ки независимо от другой. В высшей, развитой фазе взаимодействия наук возникает междис-
циплинарное сотрудничество в процессе самого исследования, программа которого может 
быть составлена с использованием компьютерных программ. В этом случае представители 
различных наук решают одну общую задачу, проводят одно комплексное исследование, ох-
ватывая различные аспекты познаваемого объекта. Разрабатывается специальная методоло-
гия комплексного научного исследования, возможности применения информационно-
вычислительных средств. Устанавливается субординация различных аспектов исследования 
объектов с выдвижением на передний план определенных аспектов, что дает возможность 
избежать механического объединения полученной информации в один массив. 

Для решения комплексных проблем возникают иные средства познания с широким 
привлечением информационных средств, происходит обобщение нового уровня, более ши-
рокого и глубокого, выражающее более общие закономерности. Для этого возникает особый 
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класс понятий - общенаучных: система, структура, элемент, управление, модель, в который 
включаются понятия информатики: алгоритм, банк данных , информация и другие. В итоге 
создается единая концептуальная схема, дающая возможность сопоставить понятия различ-
ных наук и выработать общий научный язык. Возникает особая форма знания - комплексное 
знание, которое превышает объем знаний наук, участвующих в исследовании и отражает 
суть исследуемого объекта на другом уровне знания. 

Процесс интеграции научного знания, в котором активно участвует информационная 
технология, приводит не только к появлению новой формы научного знания - комплексного, 
но к органическому сращиванию различных наук в новые научные направления и новые об-
ласти научного знания.  

Примером нового научного направления является синергетика - теория самоорганиза-
ции, исходящая из понимания решающей роли случайности при выборе новой структуры. 
Синергетика - это междисциплинарное направление научных исследований, определённая 
совокупность общепринятых в научном обществе идей и методов (образцов) научного ис-
следования, научная парадигма, вводящая принципиально новое видение мира и новое по-
нимание процессов развития. Выявляя общие закономерности самоорганизации материаль-
ных процессов и явлений и общие методы из изучения, синергетика выступает как принци-
пиально новое воззрение на развитие окружающего мира, отличного от ньютонианского воз-
зрения. Имея преемственную историческую связь с кибернетикой и общей теорией систем, 
синергетика исходит из противоположной точки зрения на объективную реальность. Для си-
нергетики неравновесность не препятствие, а, напротив, источник упорядоченности, для неё 
процессы окружающего мира в принципе нелинейные, а линейные процессы составляют 
весьма ограниченный класс. Родоначальником синергетики считается немецкий физик Г. 
Хакен, который в 1977 году опубликовал книгу «Синергетика». Термин «синергетика» про-
исходит от греческого слова «synergeticos», что означает согласованно действующий, совме-
стный. Идеи синергетики активно разрабатываются школой И. Пригожина. В синергетиче-
ском понимании мир предстает открытым, сложноорганизованным, эволюционирующим по 
нелинейным законам, гораздо менее управляемым и прогнозируемым, чем это представля-
лось ранее. Синергетика занимается рассмотрением общих принципов возникновения и раз-
вития самоорганизующихся структур в рамках междисциплинарного подхода. Важнейшим 
положением синергетики является то, что самые разнообразные явления самоорганизации 
подчиняются одним и тем же универсальным принципам и законам. Исследование уникаль-
ных систем, характеризующихся открытостью и саморазвитием по нелинейным законам, по-
строение сценариев возможных линий развития таких систем в точках бифуркации, требуют 
особой стратегии эмпирических исследований. Их эмпирический анализ осуществляется ча-
ще всего методом вычислительного эксперимента на компьютере. Это позволяет выявить 
разнообразие возможных структур, которые способна породить система. 

Подчеркивая нелинейность синергетики, различные исследователи выделяют три её 
направления. Первое ориентировано на изменение устоявшихся в современной науке неко-
торых оснований, составляющих сформировавшуюся ныне парадигму научных исследова-
ний. Имея перспективный характер это направление, к примеру, пытается понять работу 
нейронов головного мозга при помощи естественно-медицинских знаний и компьютерных 
систем и на этой основе создать нейрокомпьютер. Второе направление синергетики исследу-
ет роль случайности в точках бифуркаций, возможности управления хаосом явлений и про-
цессов. Это направление пользуется наибольшей популярностью. Наконец, третье направле-
ние нацелено на выяснение возможности использования синергетики для решения таких 
глобальных проблем, как экологических, международной безопасности, изменения алгорит-
мов развития современной цивилизации. 

7. Влияние информатик и информационных технологий на формирование научных на-
правлений 

Информатика не только участвует во взаимодействии наук, в выработке общенаучно-
го языка, но сама, вступая как самостоятельная область научного знания во взаимодействие с 
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другими науками, порождает новые области научного знания - информационную психоло-
гию, мехатронику, информационную экономику, социальную информатику и др. 

Так, ныне активно развивается в качестве самостоятельной научной дисциплины ин-
формационная (компьютерная) психология. Она нацелена на анализ страха человека перед 
стремительно совершенствующейся информационной техникой, ростом и усложнением ин-
формационных потоков; болезни человека, отдающего приоритет общению с компьютером, 
а не с людьми; утомляемости людей при работе на компьютере («киберболезни»). 

На знаниях в области механики, информатики и некоторых отраслей техники (микро-
процессорная техника, компьютерное управление движением машин и агрегатов) возникла 
новая довольно быстро развивающаяся техническая наука, само название которой – «меха-
троника», объединяет термины «механика» и «электроника» и свидетельствует о гибридном 
характере той науки. Действительно, мехатроника представляет собой комплекс средств и 
принципов механики, информатики и электроники, который нацелен на создание и эксплуа-
тацию машин и систем с компьютерным управлением.  

На стыке философии, информатики, кибернетики, синергетики, социологии и эконо-
мики формируется такая интегральная область научного знания, как информационная теория 
общественного развития, в рамках которой центральное место занимает информационная 
экономика. С точки зрения последней законы организации и развития экономических систем 
обусловлены законами информатики. Информационная экономика в качестве важнейшей 
задачи выдвигает исследование новой роли и места человека в информационном обществе, 
которое обусловлено повышением его значимости как субъекта производства и главной 
творческой силы, анализ, отбор и использование целесообразной информации в системе со-
временной рыночной экономики. 

Информатика не только порождает новые научные направления и новые науки, но 
оказывает огромное влияние на состав и структуру традиционных областей научного знания. 
Так, в математике возникли такие ее новые отрасли как вычислительная математика, линей-
ное программирование. Получили применение отрасли математического знания, до сих пор 
не нашедшие своего применения, например, теория игр. В научно - исследовательских лабо-
раториях стали применяться измерительно-вычислительные комплексы, которые способны 
не только быстро производить измерения и выдавать исследователю соответствующую ин-
формацию, но и осуществлять управление ходом самого эксперимента в зависимости от по-
лученной информации. Использование компьютеров расширило область использования ма-
тематики в науке, привело к математизации других наук и даже породило новые науки, такие 
как биоматематика, и наук, нацеленных на исследование глубокого вакуума, космоса, слож-
ных явлений и процессов мега- и микромира.  

В будущем процесс информатизации будет все сильнее влиять на социальную жизнь, 
что является объективной основой синтеза наук об информации с науками об обществе. 
Именно на этой основе ныне возникла социальная информатика, предмет которой - инфор-
мационные ресурсы, информационный потенциал общества, прохождение информационных 
процессов в обществе, их воздействие на социальные процессы, в том числе на развитие и 
положение человека в обществе, на изменение социальных структур общества под воздейст-
вием информатизации, а так же методология их социального использования.  

Социальная информатика возникла на стыке информатики, социологии, психологии, 
философии. Её название было предложено в 1971 году А. В. Соколовым. Задачами социаль-
ной информатики являются: создание основ умения правильно ориентироваться в новой ин-
формационной реальности; формирование представлений о насущной необходимости овла-
дения компьютерной грамотностью; методологическая подготовка к дальнейшему изучению, 
освоению и участию в разработке информационных технологий в соответствующей пред-
метной области: социологии, психологии, экономике, социальной работе, журналистике, 
правовой сфере. 

Рассматривая влиянии информатики на эволюцию современной науки, следует ска-
зать, что информатика не только порождает новые научные направления и интегрированные 
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области научного знания, но и способствует формированию ряда новых теоретических дис-
циплин, таких как математическое программирование, теория игр, графов, исследование 
операций, теория автоматов и др.  

Новые научные дисциплины часто возникают не только как синтез различных наук, 
но и на основе интеграции научных знаний и технического опыта. Примером такой науки 
является биотехнология, которая объединяет биологическую науку с генетической, клеточ-
ной и белковой инженерией. На этом основании стало реальным клонирование растений и 
животных из одной клетки. В последнее время выявились возможности клонирования чело-
века, но решение этой проблемы имеет множество этических проблем, активно обсуждаемых 
ныне международной общественностью. Биотехнология, вступая в свою очередь с другими 
областями научного знания, порождает новые научные дисциплины. Так, на базе биотехно-
логии и иммунологии возникла иммунная биотехнология.  

Таким образом, информатизация пронизывает все области научного познания - от эм-
пирического до теоретического, в той или иной мере все области научного знания, активно 
участвует в интеграции различных областей науки, в возникновении новых наук. Информа-
тизация -величайший стимул развития и функционирования современной науки, решающий 
фактор её качественного преобразования, революции в науке. 

В процессе этой научной революции старая научная парадигма сменяется новой, на-
целенной на формирование новой картины мира, в которой определяющей является гумани-
тарная компонента. Современная цивилизация ныне вступает в такой период своей эволю-
ции, когда гуманистические ориентиры становятся исходными в определении научной дея-
тельности.  

8. Информатика как связующее звено науки и образования 
Основой смены старой научной парадигмы новой является, в частности, информаци-

онная техника, которая совершенствуется гигантскими шагами. Чем совершеннее техниче-
ские средства, тем больше нуждается в них человек и подчиняет им свое существование. По-
этому, кстати, стоить задуматься над тем, нужно ли человеку делать все то, что он может. Но 
более совершенная техника требует и более совершенного, образованного человека. Инфор-
мационная техника может выполнить свои функции стимула научного прогресса только при 
условии определенного интеллектуального потенциала общества, в формировании которого 
ключевую роль играет система образования. В свою очередь наука выполняет образователь-
ную функцию.  

Следовательно, между наукой и образованием существует взаимосвязь, которая за-
ключается, во-первых, в том, что наука представляет образованию свою продукцию в виде 
нового знания для переработки и распространения. Во-вторых, в том, что образование по-
ставляет науке соответствующим образом обученные и подготовленные кадры. 

Более того, наука не только просто передает образованию научные знания в том виде, 
в каком они существуют в науке. Включаемые в образование знания должны обладать под-
линной научной актуальностью, сохранять свою продуктивную силу в течение продолжи-
тельного времени деятельности ученого, быть компактным и иметь структуру, делающим его 
наиболее доступным для усвоения. Наука участвует в их трансформации своих знаний в 
форму, пригодную для усвоения в ходе учебного процесса. Другими словами, при переходе 
знаний из сферы науки в область образования научное знание должно быть <привязано> к 
существующей системе учебных знаний, изменить свою форму, перейти как бы в другую, 
учебную форму, обладающую своими особенностями, принципами существования и разви-
тия.  

В процессе трансформации научных знаний в учебные большую роль играет инфор-
матика. Составляя различные обучающие программы, разрабатывая алгоритмы контрольных 
решения контрольных задач, создавая тексты с рисунками, графиками, диаграммами, табли-
цами, формулами и эффектными заголовками, разрабатывая лабораторные задания, контроль 
за усвоением изучаемого материала, информатика способствует сравнительно быстрому 
включению новейших научных достижений в учебный процесс, если не ликвидации, то по 
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крайней мере смягчению таких извечных противоречий, как противоречий между объемом 
накопленного в науке знания, а также высоким темпом его прироста и возможностями обра-
зования вобрать объем этого знания и оперативно аккумулировать научные достижения, 
противоречия между потребностями современной науки в максимальном творческом потен-
циале научных кадров и возможностями образования и других. 

Образовательная функция науки важна не только для образования, но и для самой 
науки, так как в процессе преподавания знаний часто происходит их развитие. Менделеев 
открыл периодическую систему элементов в процессе нахождения эффективного способа 
описания свойств элементов для студентов, которым он читал лекции по основам химии. Не-
удовлетворенность молодого Лобачевского способом объяснения ученикам средней школы 
очевидности постулата о непересекаемости параллельных линий впоследствии привела к от-
крытию неевклидовой геометрии. Шредингер нашел свои знаменитые уравнения в процессе 
объяснения работы де Бройля группе аспирантов Цюрихского университета.  

Наконец, образовательная функция науки важна еще и тем, что в процессе ее выпол-
нения намечаются пути практической реализации научных знаний, области их применения, 
выясняется практическая значимость результатов научных исследований. 

Хотя между наукой и образованием существуют тесные, органические связи и они не 
могут развиваться друг без друга, все же наука и образование - это различные сферы челове-
ческой деятельности. В частности, это различие проявляется и в процессе информатизации 
этих двух взаимосвязанных, но все же различных, сфер человеческой деятельности. 
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Тесты 
Информационные технологии в науке и образовании 

Пояснительная записка 
Контрольные задания (в форме тестирования) с целью проведения среза знаний.  
Оценка результатов: тест из 10 заданий оценивается  в 10 баллов. 
Критерии выставления оценок: 
«5» (отлично) - 20 баллов 
«4» (хорошо) - 16-19 баллов 
«3» (удовлетворительно)  -10-15 баллов. 

Вариант 1 
1. Укажите, какие цифры называют битами: 
А) 1, 9; 
Б) 1, 10; 
В) 1, 0; 
Г) 1, 2. 
2. Определите, сколько бит и байт в слове «процессор» в кодировке КОИ-8Р. 
3. Продолжите фразу: «Компьютер - это…». Варианты ответов: 
А) электронное устройство для обработки чисел; 
Б) электронное устройство для хранения информации любого вида; 
В) электронное устройство для обработки аналоговых сигналов; 
Г) электронное устройство для накопления, обработки и передачи информации. 
4. Сопоставьте буквы и цифры: 
А) память; 
Б) процессор; 
В) устройства ввода и вывода; 
Г) мышь. 

1) манипулятор; 
2) хранение информации; 
3) обработка информации; 
4) передача информации. 

5. Рассортируйте устройства на устройства ввода и вывода информации: 
А) монитор, Б) клавиатура, В) мышь, Г) принтер, Д) сканер, Е) CD-ROM, Ж) модем, 
 З) микрофон, И) дисковод, К) наушники. 
6. Выберите значение емкости диска CD-R: 
А) 1,4 Mб       Б) 900 Мб       В) 700 Мб       Г) 700 кб 
7. Как записывается десятичное число «восемнадцать» в шестнадцатеричной системе 
счисления? 
А) 10     Б) 12     В) 18     Г) 20  
8. Информационной моделью движения поезда является: 
А) наличие дороги; 
Б) количество вагонов поезда; 
В) присутствие начальника поезда; 
Г) расписание.  
9. Как называется процесс разбиения изображения или звука на фрагменты меньшего 
размера: 
А) моделирование;  
Б) формализация;  
В) дискретизация;  
Г) кодирование. 
10. Выберите, какие из операций можно осуществлять над папками и файлами: 
А) копировать;  
Б) управлять;  
В) оформлять;  
Г) удалять; 
Д) создавать; 
Е) переименовывать. 
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11. Выберите   правильный  ответ, который  является  продолжением  фразы: «Тексто-
вый редактор - это программа, предназначенная для …»  
А) создания, редактирования и форматирования текстовой информации; 
Б) работы с изображениями в процессе создания игровых программ; 
В) управления ресурсами ПК при создании документов; 
Г) автоматического перевода с символических языков в машинные коды. 
12. Определите, какая из программ является графическим редактором: 
А) Word;     Б) Excel;     В) Paint;     Г) Access. 
13. Объектами в графическом редакторе Paint являются: 
А) линия, круг, прямоугольник, текст; 
Б) выделение, копирование, вставка; 
В) карандаш, кисть, ластик, ножницы; 
Г) набор цветов. 
14. Выберите все расширения текстовых файлов: 
А) exe; Б) txt;  В) bmp;  Г) avi;  Д) gif;  Е) doc;  Ж) wav. 
15. В табличном процессоре Microsoft Excel выделена группа ячеек D2:E3. 
Сколько ячеек входит в эту группу? 
А) 6     Б) 4     В) 5 v   Г) 3  
16. Вычислите, какое значение будет в ячейке С3: 

 
17. Сопоставьте соответствующие модели данных с их определениями: 
1) Иерархическая А) Модель данных строится по принципу взаимосвязанных таблиц 

2) Сетевая Б) Один тип объекта является главным, все нижележащие - подчинен-
ными 

3) Реляционная В) Любой тип данных одновременно может быть главным и подчинен-
ным 

18. Определите, что такое поле базы данных: 
А) строка таблицы; 
Б) столбец таблицы; 
В) название таблицы; 
Г) свойство объекта. 
19. Определите, как называется сеть, которая объединяет компьютеры установленные 
в одном помещении или одном здании: 
А) глобальная; 
Б) региональная; 
В) локальная; 
Г) корпоративная. 
20. Сопоставьте буквы и цифры: 
А) Браузер;  
Б) Электронная почта;  
В) Поисковый сервер;  
Г) Всемирная паутина. 

1) WWW 
2) Yandex 
3) Internet Explorer  
4) Outlook Express 

Вариант 2 
1. Определите сколько бит в 2 байтах: 
А) 20 бит         Б) 10 бит 
В) 16 бит         Г) 32 бита  
2. Определите сколько бит и байт в слове «контроллер» в кодировке КОИ-8Р. 
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3. Сопоставьте буквы и цифры: 
А) монитор 
Б) клавиатура 
В) шина; 
Г) BIOS 

1) ввод символов в ПК; 
2) постоянная память; 
3) вывод изображений; 
4) магистраль 

4. Рассортируйте устройства на 1) внутренние и 2) внешние: 
А) принтер,           Д) дисковод,  
Б) сканер,              Е) звуковая карта, 
В) модем,             Ж) WEB - камера, 
Г) CD–ROM,       З) DVD-ROM. 
5. Выберите, устройства, которые относятся к памяти: 
А) винчестер;       Г) плоттер; 
Б) ОЗУ;                 Д) ПЗУ; 
В) монитор;          Е) АЛУ. 
6. Выберите значение ёмкости DVD-ROM: 
А) 1,4 Mб     Б) 900 Мб      В) 4,7 Гб      Г) 700 кб  
7. Как записывается десятичное число «пять» в двоичной системе счисления? 
А) 101       Б) 110       В) 111        Г) 100  
8. Информационной моделью действий со сканером является: 
А) наличие объекта сканирования; 
Б) фирма-изготовитель; 
В) форма корпуса; 
Г) инструкция.  
9. Как называется величина выражающая, количество бит необходимое для кодирова-
ния цвета точки: 
А) частота дискретизации; 
Б) глубина; 
В) палитра 
Г) разрешение. 
10. Выберите параметры файла:  
А) имя;  
Б) длина;  
В) расширение;  
Г) дата создания;  
Д) дата удаления.  
11. Выберите правильный ответ, который является продолжением фразы: «Paint - гра-
фический редактор, предназначенный …» 
А) для управления ресурсами ПК при создании рисунков; 
Б) для создания и редактирования изображений; 
В) автоматического перевода с символических языков в машинные коды; 
Г) создания, редактирования и форматирования текстовой информации.  
12. Определите, какая из программ является текстовым редактором: 
А) Word;      Б) Excel;      В) Paint;      Г) Access.  
13. Определите, какой команды нет в Word:  
А) вставить;      Б) копировать;      В) вырезать;      Г) удалить  
14. Выберите все расширения графических файлов:  
А) exe;      Б) txt;      В) bmp;       Г) avi;      Д) gif;      Е) doc;      Ж) wav.  
15. В табличном процессоре Microsoft Excel выделена группа ячеек D2:E4. 
Сколько ячеек входит в эту группу? 
А) 6      Б) 4      В) 8      Г) 3  
16. Вычислите, какое значение будет в ячейке А3: 
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17. Выберите из приведенного списка шесть типов объектов, с которыми работает 
Access: 
А) Таблицы  
Б) Сведения  
В) Запросы  
Г) Формы 

Д) Стили 
Е) Отчеты 
Ж) Макросы 
З) Модули 

18. Выберите типы полей БД: 
А) графический; 
Б) числовой;  
В) символьный; 
Г) звуковой;  

Д) текстовый; 
Е) логический; 
Ж) денежный; 
З) табличный. 

19. Назовите тип локальной сети: 
А) «Звезда» 
Б) «Кольцо» 
В) «Линейная шина» 

 
20. Сопоставьте буквы и цифры: 
А) URL - адрес;  
Б) адрес электронной почты;  
В) IP - адрес 

1) 192.168.48.23 
2) http://www.glstar.ru/ 
3) dassa@mail.ru 

2 вариант 
 
1)Укажите устройство (а) ввода информации: 
   а) принтер; 
   б) мышь; 
   в) микрофон; 
   г) цифровой фотоаппарат; 
   д) модем; 
   е) клавиатура; 
   ж) видеокамера; 
   з) монитор; 
   и) накопитель на магнитном диске; 
   к) стример; 
   л) джойстик; 
   м) винчестер; 
   н) сканер;  
   о) сенсорный экран; 
   п) плоттер. 
2) Укажите устройство (а) вывода информации: 
   а) фотоаппарат; 
   б) тачпад; 
   в) монитор; 
   г) принтер; 
   д) плоттер;  
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   е) микрофон; 
   ж) стриммер; 
   з) видеокамера; 
   и) винчестер; 
   к) дискета; 
   л) джойстик; 
   м) модем; 
   н)  сканер; 
   о) CD-диск; 
   п) клавиатура. 
3) Укажите верное (ые) высказывание (я): 
   а)  устройство ввода – предназначено для обработки вносимых данных; 
   б) устройство ввода - предназначено для передачи информации от человека машине; 
   в) устройство ввода - предназначено для реализации алгоритмов обработки, накопления и 
передачи информации. 
4) Укажите верное (ые) высказывание (я): 
   а) устройство вывода - предназначено для программного управления рабо-той электронно-
вычислительной машины; 
   б) устройство вывода - предназначено для обучения, для игры, для расчётов и для накопле-
ния информации; 
   в) устройство вывода - предназначено для передачи информации от маши-ны человеку. 
5) Укажите верное (ые) высказывание (я): 
   а) процессор – осуществляет все операции с числами, преобразует символы и пересылает 
их по линиям связи с одних устройств на другие; 
   б) процессор – служит для хранения информации во время её непосред-ственной обработ-
ки; 
   в) процессор – осуществляет  арифметические, логические операции и руководит работой 
всей машины с помощью электрических импульсов. 
6) В чём заключается концепция «открытой архитектуры»? 
   а) на материнской плате размещены только те блоки, которые осуществляют обработку 
информации, а схемы, управляющие всеми остальными устройствами компьютера, реализо-
ваны на отдельных платах и вставляются в стандартные разъёмы системной платы; 
   б) на материнской плате все блоки, которые осуществляют приём, обработку и выдачу ин-
формации с помощью электрических сигналов, к которым можно подключить все необходи-
мые устройства ввода /вывода; 
   в) на материнской плате находится системная  магистраль данных, к которым подключены 
адаптеры и контроллеры, позволяющие осуществлять связь с ЭВМ с устройствами ввода 
/вывода. 
7) Для чего предназначен накопитель на жёстком диске? 
   а) Накопитель на жёстком магнитном диске предназначен для того,  чтобы переносить до-
кументы и программы с одного компьютера на другой, хранить информацию, не используе-
мую постоянно на компьютере, делать архивные копии; 
   б) Накопитель на жёстком магнитном диске предназначен для долговре-менного хранения 
информации независимо от того, работает ЭВМ, или нет быстродействие ниже, чем у опера-
тивной памяти; 
   в) Накопитель на жёстком магнитном диске предназначен для постоянного хранения ин-
формации, используемой при работе с компьютером: программ операционной системы, час-
то используемых пакетов программ, редакторов текстовых и графических документов и т. д.  
8) Как записывается и передаётся физическая информация в ЭВМ? 
   а) цифрами; 
   б) с помощью программ; 
   в) представляется в форме электрических сигналов. 
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9) Укажите верное (ые) высказывание (я): 
   а) Внутренняя память предназначена для долговременного хранения и ин-формации; 
   б) Внутренняя память производит арифметические и логические действия; 
   в) Внутренняя память – это память высокого быстродействия и ограничен-ной ёмкости. 
10) Что такое архитектура ЭВМ? 
   а) внутренняя организация ЭВМ; 
   б) это технические средства преобразования информации; 
   в) технические средства для преобразования электрических сигналов. 
Вариант 3. 
1) В каком устройстве компьютера производится обработка информации? 
а) внешняя память; 
б) монитор; 
в) процессор; 
г) клавиатура. 
2) MODEM – это устройство: 
      а) для хранения информации; 
      б) для обработки информации в данный момент времени;  
      в)  для передачи информации по телефонным каналам связи; 
      г) для вывода информации на печать. 
3) Какое устройство компьютера предназначено для вывода информации? 
      а) оперативная память; 
      б) монитор; 
      в) процессор; 
      г) клавиатура. 
4) Какое устройство компьютера предназначено для ввода информации? 
      а) принтер; 
      б) процессор; 
      в) монитор; 
      г) клавиатура. 
5) Оперативная память служит: 
     а) для хранения информации; 
    б) для обработки информации; 
    в) для запуска программ; 
    г) для обработки одной программы в заданный момент времени. 
6) Плоттер – это устройство: 
    а) для считывания графической информации; 
    б) для ввода; 
    в) для вывода; 
    г) для сканирования информации. 
7) К внешним запоминающим устройствам относятся: 
   а) процессор; 
   б) дискета; 
   в) монитор; 
   г) жёсткий диск. 
8) Манипулятор «мышь» - это устройство: 
   а) вывода; 
   б) ввода; 
   в) считывания информации; 
   г) сканирования информации. 
9) Укажите минимально необходимый набор устройств, предназначенный для работы 
компьютера: 
   а) принтер, системный блок, клавиатура; 
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   б) процессор, ОЗУ, монитор, клавиатура; 
   в) процессор, стример, винчестер; 
   г) монитор, винчестер, клавиатура, процессор. 
10) Внешняя память служит: 

а) для хранения оперативной, часто изменяющейся информации в процессе решения 
задачи; 

б) для долговременного хранения информации, независимо от того, работает ЭВМ, 
или нет; 

в) для хранения информации внутри ЭВМ;  
г) для обработки информации в данный момент времени. 

1. Что называется компьютерной  сетью? 
1) совокупность компьютеров и различных устройств, обеспечивающих информацион-

ный обмен между компьютерами в сети без использования каких-либо промежуточ-
ных носителей информации; 

2) объединение компьютеров, расположенных на большом расстоянии, для общего ис-
пользования мировых информационных ресурсов; 

3) объединение компьютеров, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга; 
4) совокупность компьютеров и различных устройств. 

2. Что называется  протоколами  информационной сети? 
1) специализированные средства, позволяющие в реальном времени организовать обще-

ние пользователей по каналам компьютерной связи; 
2) совокупностью правил, регулирующих порядок обмена данными в сети;  
3) система передачи электронной информации, позволяющая каждому пользователю се-

ти получить доступ к программам и документам, хранящимся на удаленном компью-
тере; 

4)  совокупностью правил. 
3. Установите соответствие: 
 

1) Сервер 

а) согласованный набор стандартных протоколов, реали-
зующих их программно-аппаратных средств, достаточный 
для построения компьютерной сети и обслуживания ее 
пользователей 

2) Рабочая станция 

b) специальный компьютер, который предназначен для 
удаленного запуска приложений, обработки запросов на 
получение информации из баз данных и обеспечения связи 
с общими внешними устройствами 

3) Сетевая технология 
c) это информационная технология работы в сети, позво-
ляющая людям общаться, оперативно получать информа-
цию и обмениваться ею 

4) Информационно-
коммуникационная техно-
логия 

d) это персональный компьютер, позволяющий пользо-
ваться услугами, предоставляемыми серверами 

4. В каком году Россия была подключена к Интернету? 
1) 1992 
2) 1990 
3) 1991 

5. Что называется браузером? 
1) информационная система, основными компонентами которой являются гипертексто-

вые документы; 
2) программа для просмотра Web-страниц ; 
3) сервис Интернета, позволяющий обмениваться между компьютерами посредством се-

ти электронными сообщениями; 
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4) серверное устройство.  
6. Всемирная паутина – это система в глобальной сети носит название:  

1) WWW 
2) FTP  
3) BBS  
4) E-mаil 

7. Установите соответствие 

1) Локальная сеть a) объединение компьютеров, расположенных на большом рас-
стоянии друг от друга 

2) Региональная сеть b) объединение локальных сетей в пределах одной корпорации 
для решения общих задач 

3) Корпоративная сеть c) объединение компьютеров в пределах одного города, облас-
ти, страны 

4) Глобальная сеть d) объединение компьютеров, расположенных на небольшом 
расстоянии друг от друга  

8. Адрес электронной почты записывается по определенным правилам. Из перечис-
ленного выберите адрес электронной почты: 

1) petrov.yandex.ru 
2) petrov.yandex @ru 
3) sidorov@mail.ru 
4) http://www.edu.ru 

9.  Глобальные компьютерные сети как средство коммуникации появились 
1) когда созрела общественная потребность общения между людьми, проживающими в 

разных точках планеты и появились соответствующие технические возможности 
(системы и сети компьютерной коммуникации) 

2) когда появились компьютеры 
3) когда совершилась научно-техническая революция 
4) когда созрела общественная потребность общения между людьми, проживающими на 

разных точках планеты 
10. Какой из перечисленных ниже адресов является поисковой системой? 

1) http://www.letitbit.net 
2) http://www.vk.com 
3) http://www.narod.yandex.ru 
4) http://www.google.ru 

Вариант 2. 
1) Протокол маршрутизации (IP) обеспечивает: 
1. управление аппаратурой передачи данных и каналов связи 
2. сохранение механических, функциональных параметров физической связи в компьютер-
ной сети 
3. доставку информации от компьютера -отправителя к компьютеру получателю 
4. разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в процессе получе-
ния 
2) Транспортный протокол (TCP) обеспечивает: 
1. прием, передачу и выдачу одного сеанса связи 
2. разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в процессе получе-
ния 
3. доступ пользователя к переработанной информации 
4. доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру получателю 
3) Пропускная способность канала передачи информации измеряется в: 
1. Мбит/с 
2. Мбит 
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3. Кбайт/с 
4. Мбайт 
4) Конфигурация (топология) локальной сети, в которой все рабочие станции соедине-
ны с сервером (файл-сервером), называется 
1. звезда 
2. кольцевой 
3. шинной 
4. древовидной 
5) Совокупность компьютеров, соединенных каналами обмена информации и находя-
щихся в пределах одного (или нескольких) помещений, здания, называется: 
1. глобальной компьютерной сетью 
2. локальной компьютерной сетью 
3. информационной системой с гиперсвязями 
4. электронной почтой 
6) Локальные компьютерные сети как средство общения используются 
1. для организации доступа к общим для всех пользователей устройствам ввода - принтерам, 
графопостроителям и общим информационным ресурсам местного значения 
2. только для осуществления обмена данными между несколькими пользователями 
3. для осуществления обмена данными между несколькими пользователями, для организации 
доступа к общим для всех пользователей устройствам вывода (принтерам), а также к общим 
информационным ресурсам местного значения 
4. только для организации доступа к общим для всех пользователей информационных ресур-
сов 
7) Сетевой протокол - это: 
1. последовательная запись событий, происходящих в компьютерной сети 
2. набор соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети 
3. правила интерпретации данных, передаваемых по сети 
4. согласование различных процессов во времени 
8) Глобальная компьютерная сеть - это: 
1. информационная система с гиперсвязями 
2. множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в 
пределах одного помещения, здания 
3. совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших расстояниях и 
соединенных с помощью каналов связи в единую систему 
4. система обмена информацией на определенную тему 
9) Установите соответствие: 
 

1. Всемирная паутина 
WWW 

a) специализированные средства, позволяющие в реальном времени 
организовать общение пользователей по каналам компьютерной свя-
зи 

2. Электронная почта e-
mail 

b) информационная система, основными компонентами которой яв-
ляются гипертекстовые документы 

3. Передача файлов FTP c) система пересылки корреспонденции между пользователями в се-
ти 

4. Телеконференция 
UseNet 

d) система передачи электронной информации, позволяющая каж-
дому пользователю сети получить доступ к программам и докумен-
там, хранящимся на удаленном компьютере  

5. Системы общения 
«on line» chat, ICQ e) система обмена информацией между множеством пользователей 

10) Для хранения файлов, предназначенных для общего доступа пользователей сети, 
используется: 
1. хост-компьютер 
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2. клиент-сервер 
3. файл-сервер 
4. коммутатор 

Тест «Устройство компьютера» 
1. Укажите верное высказывание: 
А) компьютер состоит из отдельных модулей, соединенных между собой магистралью; 
Б) компьютер представляет собой единое, неделимое устройство; 
В) составные части компьютерной системы являются незаменяемыми; 
Г) компьютерная система способна сколь угодно долго соответствовать требованиям совре-
менного  общества и не нуждается в модернизации. 
2. Укажите устройство компьютера, выполняющее обработку информации: 
А) внешняя память;        В) процессор; 
Б) монитор;        Г) клавиатура. 
3. Производительность работы компьютера зависит от: 
А) типа монитора;        В) напряжения питания; 
    Б) частоты процессора;        Г) быстроты нажатия на клавиши. 
4. Какое устройство оказывает вредное воздействие на здоровье человека? 
А) принтер;        В) системный блок; 
Б) монитор;        Г) клавиатура. 
5. Основное назначение жесткого диска: 
А) переносить информацию;         
    Б) хранить данные, не находящиеся все время в ОЗУ; 
    В) обрабатывать информацию; 
    Г) вводить информацию 
   6.  Укажите устройства, не являющиеся устройствами ввода информации: 
   А) клавиатура;        В) монитор; 
    Б) мышь;        Г) сканер. 
   7. Завершает ввод команды клавиша: 
      А) Shift;        В) пробел; 
      Б) Васкsрасе;        Г) Еntег. 
    8. Знаки препинания печатаются: 
      А) с клавишей Shift;;         
      Б) простым нажатием на клавишу 
      В) с клавишей Аlt; 
      Г) с клавишей Сtгl. 
   9. Акустические колонки - это: 
     А) устройство обработки звуковой информации;  
     Б) устройство вывода звуковой информации;  
     В) устройство хранения звуковой информации;  
     Г) устройство ввода звуковой информации. 

Тест Память 
1) Укажите устройство , которое использует в своей работе лазерный лу 
А) НЖМД 
Б) НГМД 
В) ОЗУ 
Г) ПЗУ 
Д) CD-ROM 

2) Укажите накопитель без съемных носителей 
А) НЖМД 
Б) НГМД 
В) CD-ROM 
Г) СТРИМЕР 
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3) Укажите устройство, состоящее из одной или нескольких микросхем, постоянно 
хранящих программы для управления компьютером 
А) НЖМД 
Б) НГМД 
В) ОЗУ 
Г) ПЗУ 

4) Укажите устройство, все элементы которого помещены в металлический герме-
тический корпус. 
А) НЖМД 
Б) НГМД 
В) CD-ROM 
Г) СТРИМЕР 

5) Укажите энергозависимую память 
А) НЖМД 
Б) НГМД 
В) ОЗУ 
Г) ПЗУ 

Тест  Процессор 
1. Какое устройство в процессоре обеспечивает порядок выполнения опе-

раций и прерывания? 
А) АЛУ 
Б) Устройство управления  
В) Регистры 

2. Какое устройство в процессоре обеспечивает выполнение вычислитель-
ных действий? 
А) АЛУ 
Б) Устройство управления  
В) Регистры 

3. Какое устройство не входит в состав АЛУ? 
А) Декодирующее устройство 
Б) Регистр команд 
В) Регистр данных 
Г) Счетчик команд 
Д) Сумматор 

4. Какой регистр в АЛУ служит для приема и хранения кода команды, 
подлежащей выполнению? 
А) Декодирующее устройство 
Б) Регистр команд 
В) Аккумулятор 
Г) Сумматор 
Д) Регистр данных 

5. Какое устройство в АЛУ определяет тип команды по ее коду? 
А) Декодирующее устройство 
Б) Сумматор 
В) Аккумулятор 
Г) Регистр данных 
Д) Регистр команд 

Тест 
Вопрос №1 
1. Модем предназначен для... 
а) преобразовании дискретного сигнала в аналоговый и наоборот 
б) подключения компьютера к телефонной линии 
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в) увеличения пропускной способности канала связи 
2. Какая последовательность символов является адресом электронной почты?  
а) cit.hotbox@ru 
б) cit@hotbox.ru 
в) cit.hotbox.ru 
3. Какая последовательность цифр является IP-адресом компьютера 
а) 439.23.258.11 
б) 128.34.104 
в) 195.35.37.16 
г) 128-34-104-23 
4. Какие пары объектов НЕ находятся в отношении "объект - модель"?  
а) компьютер - его функциональная схема 
б) компьютер - его фотография 
в) компьютер - его процессор 
г) компьютер - его техническое описание 
5. В электронной таблице выделена группа ячеек А1:С2. Сколько ячеек входит в 

эту группу? 
а) 6 
б) 9 
в) 4 
г) 2 
6 .В электронных таблицах формула не может включать в себя 
а) числа 
б) имена ячеек 
в) текст 
г) знаки арифметических операций. 
7 .В электронных таблицах имя ячейки образуется: 
а) из имени столбца 
б) из номера строки 
в) из имени столбца и номера строки 
г) произвольно 
8. Основным элементом электронных таблиц является: 
а) ячейка 
б) строка 
в) столбец 
г) рабочий лист 
9. Текстовые файлы, какого формата содержат только коды символов и не со-

держат символов форматирования? 
а) *.HTM 
б) *.DOC 
в) *.RTF 
г) *.TXT 
10. Минимальным объектом, используемым в текстовом редакторе, является: 
а) точка экрана (пиксел) 
б) абзац 
в) знакоместо (символ) 
г) слово 
11. Какой универсальный (доступный для различных текстовых редакторов) 

формат текстовых файлов полностью сохраняет форматирование документа? 
а) *.HTM 
б) *.DOC 
в) *.RTF 
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г) *.TXT 
12. В текстовом редакторе при задании параметров страницы устанавливаются: 
а) размер, начертание 
б) отступ, интервал 
в) поля, ориентация 
г) стиль, шаблон 
13. Укажите вариант, в котором содержится лишнее слово (логически не связан-

ное с другими) 
а) иерархическая, сетевая, табличная 
б) текстовый, числовой, денежный, логический, сетевой 
в) поле, запись, ключевое поле 
г) таблица, запрос, отчет, форма 
14. Системы управления базами данных представляют собой... 
а) базу данных, имеющих табличную структуру 
б) базу данных, имеющих сетевую структуру 
в) различные электронные хранилища информации: справочники, каталоги, картотеки 
г) программы, позволяющие создавать базы данных и осуществлять их обработку 
15 .Операции по изменению имени, типа, размера свойственны таким объектам 
баз данных, как.. 
а) запись 
б) запрос 
в) поле 
г) форма 
16. Протокол маршрутизации (IP) обеспечивает...  
а) разбиение файлов на IP-пакеты и сборку файлов из IP-пакетов 
б) транспортировку IP-пакетов от отправителя к получателю 
в) подключение компьютера к Интернету 
г) увеличение пропускной способности сети 
17. Минимальным объектом, используемым в растровом графическом редакто-

ре, является: 
а) точка экрана (пиксел) 
б) объект (прямоугольник, круг и т. д.) 
в) палитра цветов 
г) знакоместо (символ) 
18. Модем, передающий информацию со скоростью 14400 бит/с, может передать 

страницу текста (1800 байт) в течение: 
а) 1 секунды 
б) 1 минуты 
в) 1 часа 
г) 1 дня 
19. Приведите в соответствие левую и правую части таблицы, соединив их 

стрелками. 
 
1. Программное обеспечение 
(ПО) 

1. Множество программ, которые управляют работой ком-
пьютера и организуют диалог пользователя с ОС 

2. Операционная система (ОС) 2. Программы, используемые для работы на компьютере 
3. Системное программное обес-
печение 

3. Программы, обеспечивающие работу компьютера и всех 
его устройств как единой системы 

4. Прикладное программное 
обеспечение (ПО) 

4. Программы, облегчающие работу пользователя с опера-
ционной системой 

5. Системная оболочка 5. Программы, используемые для работы в конкретной че-
ловеческой деятельности. 
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Ключ: 1-2, 2-3, 3-1, 4-5, 5-4 
Тест «Состав операционной системы» 

1. Цифрами обозначены программы, входящие в состав операционной системы: 
1)программы оболочки, 2) драйвер, 3)утилиты, 4) справочная система, 5)командный 

процессор, 6) графический интерфейс. 
Ответьте на вопросы и укажите соответствующий номер программы: 
1. позволяют обслуживать диски, выполнять операции с файлами, работать в компью-

терных сетях. 
2. программа, которая обеспечивает управление работой устройств компьютера и со-

гласование информационного обмена с другими устройствами. 
3. программы для работы с файловой системой. 
4. программа, которая позволяет оперативно получить необходимую информацию. 
5. запрашивает и выполняет команды пользователя. 
6. обеспечивает взаимодействие устройств, программ и человека. 
Правильный ответ: 3) 2) 1) 4) 6) 5). 
2. Сколько клавиш в современной клавиатуре?  
1. 101 
2. 102 
3. 103 
4. 104 
3. Какие устройства входят в обязательный состав компьютера? 
1. Мышь 
2. Клавиатура 
3. Сканер 
4. Микрофон 
5. Системный блок 
6. Принтер 
7. Графопостроитель 
8. Монитор 
9. Дисковод 
3. Какие устройства являются устройствами ввода? 
1. Мышь 
2. Принтер 
3. Наушники 
4. Сканер 
5. Монитор 
6. Дисковод  
7. Клавиатура 
4. Системный блок 
5. Что управляет работой монитора?  
1. Видеопамять 
2. Видеокарта 
3. Видеодвойка 
5. Назначение процессора:  
1. Обрабатывать одну программу в данный момент времени 
2. Выполнять команды и программы, считывать и записывать информацию в память 
3. Осуществлять подключение периферийных устройств к магистрали 
6. Назначение ОЗУ:  
1. Хранить выполняемые программы и данные в течение всего времени, пока работает 

компьютер 
2. Хранить информацию и данные, присутствие которой постоянно необходимо в 

компьютере 
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3. Хранить программы, предназначенные для обеспечения диалога пользователя и 
ЭВМ 

7. Какие устройства являются устройствами вывода? 
1. Мышь 
2. Системный блок  
3. Сканер 
4. Плоттер  
5. Клавиатура 
6. Принтер 
7. Монитор 
8. Дисковод 
8. Какими бывают сканеры? 
1. Лазерные 
2. Ручные 
3. Струйные 
4. Планшетные  
5. Копировальные 
6. Матричные 
9. Как называются внешние устройства компьютера? 
1. Комплектующие 
2. Устройства ввода-вывода  
3. Периферийные 
10. Какими бывают принтеры? 
1. Лазерные 
2. Ручные 
3. Копировальные 
4. Струйные 
5. Матричные 
6. Планшетные 
11. Операционная система это: 
1. комплекс взаимосвязанных системных программ, назначение которого - организо-

вать взаимодействие компьютеров друг с другом в локальной сети и выполнение всех других 
программ;  

2. комплекс взаимосвязанных системных программ, назначение которого - организо-
вать взаимодействие пользователя с компьютером и выполнение всех других программ;  

3. система, обеспечивающая перевод языка программирования на машинный код. 
4. комплекс взаимосвязанных системных программ, назначение которого - организо-

вать взаимодействие компьютеров друг с другом в глобальной сети и выполнение всех дру-
гих программ; 

12. Процесс загрузки операционной системы это: 
1. считывание с дискеты и размещение в ОЗУ операционной системы при включении 

компьютера 
2. считывание с дисковой памяти и размещение в ПЗУ операционной системы при 

включении компьютера; 
3. считывание с дисковой памяти и размещение в ОЗУ операционной системы при 

включении компьютера; 
13. Что такое программное обеспечение? 
1. совокупность программ, выполняемых вычислительной системой. 
2. то же, что и аппаратное обеспечение; 
3. область диска, предназначенная для хранения программ; 
4. жесткий диск, находящийся внутри блока; 
14. Системные программы служат для: 

 57 



1. автоматизации делопроизводства и управления документооборотом; 
2. считывания с дисковой памяти и размещения в ОЗУ операционной системы при 

включении компьютера; 
3. управления внешними устройствами. 
4. управления ресурсами компьютера - центральным процессором, памятью, вводом-

выводом; 
15. Пакеты прикладных программ это: 
1. это специальным образом организованные программные комплексы, рассчитанные 

на общее применение в любых проблемных областях; 
2. это специальным образом организованные программные комплексы, рассчитанные 

только на чтение и преобразование информации с CD; 
3. это специальным образом организованные программные комплексы, рассчитанные 

 на общее применение в определенной проблемной области; 
4. проблемные программы. 
16. Файловая система - это: 
1. средство для организации копирования файлов на каком-либо носителе; 
2. средство для организации поиска файлов на каком-либо носителе; 
3. средство для организации хранения файлов на каком-либо носителе; 
4. средство для организации обработки файлов на каком-либо носителе. 
 
1. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Что такое компью-

терный вирус?  
1. Прикладная программа. 
2. Системная программа. 
3. Программы, которые могут "размножаться" и скрытно внедрять свои копии в фай-

лы, загрузочные секторы дисков и документы. 
4. База данных. 
4. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Какие существуют 

вспомогательные средства защиты?  
1. Аппаратные средства. 
2. Программные средства. 
3. Аппаратные средства и антивирусные программы. 
5. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. На чем основано 

действие антивирусной программы?  
1. На ожидании начала вирусной атаки. 
2. На сравнении программных кодов с известными вирусами. 
3. На удалении зараженных файлов. 
6. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Какие программы 

относятся к антивирусным?  
1. AVP, DrWeb, Norton AntiVirus. 
2. MS-DOS, MS Word, AVP. 
3. MS Word, MS Excel, Norton Commander. 
7. Компьютерным вирусом называется: 
а) средства для сжатия дисков и работы сними 
б) программный код, способный выполнить на компьютере несанкционированные 

действия 
в) совершенные программы, которые нельзя увидеть средствами операционной сис-

темы 
г) аппаратные средства 
8. Какова схема работы компьютерных вирусов? 
а) заражение - размножение - атака  
б) размножение - заражение - атака  
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в) атака - размножение - заражение 
г) размножение - заражение 
9. Заражение происходит при: 
а) загрузке операционной системы  
б) включении питания 
в) запуске инфицированной программы или при обращении к носителю, имеющему 

вредоносный код в системной области 
г) загрузке непроверенного носителя информации 
10. Вирусы, способные обитать в файлах документов: 
а) сетевыми  
б) макровирусами  
в) файловыми  
г) загрузочными 
11. Вирусы, располагающиеся в служебных секторах носителей данных и посту-

пающие в оперативную память только при загрузке компьютера: 
а) сетевыми  
б) макровирусами  
в) файловыми  
г) загрузочными 
12. Независимые компоненты для Windows и Dos, предназначенные для антиви-

русной проверки дисков компьютера: 
а) AVP Инспектор  
б) AVP Монитор  
в) AVP сканер  
г) AVP Центр Управления 
13. Оболочка, предназначенная для организации установки и обновления ком-

понентов пакета, для автоматического запуска задач по расписанию и контроля ре-
зультатов 

а) AVP Инспектор  
б) AVP Монитор  
в) AVP сканер  
г) AVP Центр Управления 
14. Удаление вируса называется 
а) атакой  
б) лечением  
в) обеззараживанием  
г) макрокомандой  
15. Большинство антивирусных программ выявляют вирусы по  
а) алгоритмам маскировки  
б) образцам их программного кода  
в) среде обитания 
г) разрушающему воздействию 

Тест по MS WORD 
1. Текстовый редактор – это: 
1) Программа для создания и редактирования видеофайлов; 
2) Программа для создания и редактирования текстовых документов; 
3) Программа для создания текстовых документов; 
4) Программа для создания и редактирования звуковых и графических файлов. 
2. Абзац – это: 
1) Группа символов, ограниченная с двух сторон точками; 
2) Группа символов, ограниченная с двух сторон пробелами; 
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3) Последовательность слов. Первая строка абзаца начинается с новой строки. 
В конце абзаца нажимается клавиша ; 

4) Группа символов, ограниченная с двух сторон скобками. 
3. Отступ – это: 
1) Сдвиг части текста относительно общего края листа; 
2) Сдвиг текста относительно края листа бумаги (слева, справа, сверху, снизу); 
3) Первая строка абзаца, начало которой сдвинуто вправо; 
4) Первая строка абзаца, начало которой сдвинуто  влево. 
4. Для разделения строки на две части нужно: 
1) Использовать клавишу ; 
2) Использовать клавишу ; 
3) Использовать клавишу ; 
4) Использовать клавишу . 
5. Шрифты с серифами имеют: 
1) Гладкие линии и углы; 
2) Небольшие «украшения» на концах символов; 
3) Гладкие линии и углы и небольшие «украшения» на концах символов; 
4) Гладкие линии, а по углам – небольшие «украшения» на уголках символов. 
№ 

вопроса  1 2 3 4 5 

От
вет  б в а в б 

1) Для чего предназначен текстовый процессор MS WORD: 
1. для создания, редактирования и проведения предпечатной подготовки текстовых 
документов; 
2. для создания и несложного редактирования рисунков; 
3. для редактирования небольших текстов, не требующих художественного оформле-
ния; 
4. для создания, просмотра, модификации и печати текстовых документов. 

2) В процессе редактирования текста изменяется (изменяются): 
1. размер шрифта; 
2. параметры абзаца; 
3. последовательность символов, слов, абзацев; 
4. параметры страницы. 

3) Выполнение операции копирования, перемещения становится возможным по-
сле: 
1. установки курсора в определенное положение; 
2. сохранения файла; 
3. распечатки файла; 
4. выделения фрагмента текста. 

4) Какая часть текста называется абзацем: 
1. участок текста между двумя нажатиями клавиши Tab; 
2. участок текста между двумя нажатиями клавиши Enter; 
3. участок текста между двумя пробелами; 
4. участок текста между двумя точками. 

5) В процессе форматирования абзаца изменяется (изменяются): 
1. размер шрифта; 
2. параметры абзаца; 
3. последовательность символов, слов, абзацев; 
4. параметры страницы. 

6) Основные параметры абзаца: 
1. гарнитура, размер, начертание; 
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2. отступ, интервал; 
3. поля, ориентация; 
4. стиль, шаблон. 

7) В текстовом редакторе основным параметром при задании шрифта являются: 
1. гарнитура, размер, начертание; 
2. отступ, интервал; 
3. поля, ориентация; 
4. стиль, шаблон. 

8) В текстовом редакторе при задании параметров страницы устанавливаются: 
1. гарнитура, размер, начертание; 
2. отступ, интервал; 
3. поля, ориентация; 
4. стиль, шаблон. 

9) Что понимается под термином "Форматирование текста"? 
1. проверка и исправление текста при подготовке к печати; 
2. процесс оформления страницы, абзаца, строки, символа; 
3. процесс оформления документа; 
4. проверка текста при подготовке к печати. 

10) Список 
- конфеты 
- мармелад 
- шоколад 
- вафли  
в MS Word называется… 
1. нумерованным 
2. маркированным 
3. правильным 
4. многоуровневым 

Тест "Электронные таблицы" 
1.В электронной таблице основной элемент рабочего листа – это: 
1) ячейка; 
2)Строка; 
3)столбец; 
4)формула. 
2. В электронной таблице ячейкой называют: 
1)горизонтальную строку; 
2)вертикальный столбец; 
3)пересечение строки и столбца; 
4)курсор– рамку на экране. 
3. В электронной таблице невозможно удалить: 
1) строку; 
2)столбец; 
3) содержимое ячейки; 
4) имя ячейки. 
4. Выберите верное обозначение строки в электронной таблице: 
1) 18D; 
2)К13; 
3)34; 
4)АВ. 
5.Выберите верное обозначение столбца в электронной таблице: 
1)DF; 
2)F12; 
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3)АБ; 
4)113. 
6.Выберите верный адрес ячейки в электронной таблице: 
1)11D; 
2)F12; 
3)АБ3; 
4)В1А. 
7.Строка формул используется в табличном процессе для отображения: 
1)заголовка документа; 
2)адреса текущей строки; 
3)адреса текущей ячейки; 
4)содержимого текущей ячейки. 
8.Какую команду из текстового меню нужно выбрать, при необходимости вклю-

чить или выключить режим отображения формул на листе электронной таблицы: 
1)Файл / Свойства; 
2)Сервис/ Настройка; 
3)сервис/ параметры; 
4)Вставка/ Функция. 
9. В ячейке электронной таблицы не может находиться: 
1)число; 
2)текст; 
3)лист; 
4)формула. 
10.Ввод формул в таблицу начинается обычно со знака: 
1)$; 
2)f; 
3)*; 
4)=. 
11. Как обычно (то есть по умолчанию) выравнивается текст в ячейках элек-

тронной таблицы: 
1)по центру; 
2)по центру выделения; 
3) по правому краю; 
4)по левому краю. 
12. как обычно (то есть по умолчанию) выравниваются числа в ячейках элек-

тронной таблицы? 
1) по центру; 
2)по центру выделения; 
3) по правому краю; 
4) по левому краю. 
13. Содержимое текущей (выделенной) ячейки отображается: 
1)в поле имени; 
2)в строке состояния; 
3) В строке формул; 
4) в пункте “Вид” текстового меню. 
14. Адрес текущей (выделенной) ячейки отображается: 
1) в поле имени; 
2) в строке формул; 
3) в пункте “Формат” текстового меню; 
4) в строке состояния. 
15. Если в ячейке электронной таблицы отображается последовательность сим-

волов ######, то это означает, что: 
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1) формула записана с ошибкой; 
2) в формуле есть ссылка на пустую клетку; 
3) в формуле есть циклическая ссылка; 
4) столбец недостаточно широк. 
16. в каком из указанных диапазонов содержится ровно 20 клеток электронной 

таблицы? 
1) E12:F12; 
2)C1:D10; 
3)C3:F8; 
4)A10:D15; 
17. в электронной таблице выделена группа из 12 ячеек. Она может быть описа-

на диапазоном адресов: 
1)А1:В3; 
2)А1: В 4; 
3) А1:С3; 
4) А1: С4. 
18. Сколько ячеек содержит диапазон D4: E5 в электронной таблице: 
1)4; 
2) 8; 
3)9; 
4)10. 
Вариант 2 
1. Адрес ячейки в электронных таблицах образуется 
1) Из номера строки 
2) Из номера строки и имени столбца 
3) Из имени столбца и номера строки 
4) Из имени столбца 
2. Активная ячейка - это … 
1) Ячейка, в которой находится формула 
2) Ячейка, в которой выполняется какое-либо действие 
3) Ячейка, в которой находится текст 
4) Ячейка, в которую введено число 
3. К какому типу относится следующая запись? =С3*5 - 5/D4 
1) Текстовый 
2) Формула 
3) Числовой 
4) Экспоненциальный 
4. Назовите основные типы данных в программе Excel 
1) Число, текст 
2) Именованная область памяти, адрес ячейки 
3) Цифра, число, формула 
4) Число, текст, формула 
5. Абсолютные ссылки в формулах используются для… 
1) Копирования формул 
2) Определения адреса ячейки 
3) Определения фиксированного адреса ячейки 
4) Нет правильного варианта ответа 
6. Из ячейки D10  формулу =(A4+$A5)/$F$3 скопировали в ячейку D13. Ка-

кая формула находится в ячейке D13? 
1) =(A7+$A8)/$F$3 
2) формула не изменится 
3) =(A6+$A8)/$F$2 
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4) =(В7+$A8)/$F$3 
7. К какому типу ссылок относится запись A$5 
1) Относительная 
2) Смешанная 
3) Абсолютная 
4) Нет правильного варианта ответа 
8. Какой формат данных применяют для чисел большой разрядности? 
1) Числовой 
2) Денежный 
3) Экспоненциальный 
4) Финансовый 
9. Формула в Excel не может … 
1) Включать относительные ссылки 
2) Включать абсолютные ссылки 
3) Включать имена ячеек 
4) Включать текст 
10. Дано: аргумент математической функции изменяется в пределах [-8; -2] с 

шагом 2,5. Выберите правильный вариант заполнения таблицы изменения аргументов 
в Excel? 

1) Ответ: -8 -10,5 -13 …. 
2) Ответ: -8 -7,5 -6 … 
3) Ответ: -8 -5,5 -3 … 
4) Ответ: -8 -9,5 -10 … 

Тест Кодирование и обработка графической информации 
Вариант 1 
1. Одной из основных функций графического редактора является: 

1) масштабирование изображений; 
2) хранение кода изображения; 
3) создание изображений; 
4) просмотр и вывод содержимого видеопамяти. 

2. Элементарным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, 
является: 

1) точка (пиксель); 
2) объект (прямоугольник, круг и т.д.); 
3) палитра цветов; 
4) знакоместо (символ) 

3. Сетка из горизонтальных и вертикальных столбцов, которую на экране обра-
зуют пиксели, называется: 

1) видеопамять; 
2) видеоадаптер; 
3) растр; 
4) дисплейный процессор; 

4. Графика с представлением изображения в виде совокупности объектов назы-
вается: 

1) фрактальной; 
2) растровой; 
3) векторной; 
4) прямолинейной. 

5. Пиксель на экране дисплея представляет собой: 
1) минимальный участок изображения, которому независимым образом мож-

но задать цвет; 
2) двоичный код графической информации; 
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3) электронный луч; 
4) совокупность 16 зерен люминофора. 

6. Видеоконтроллер – это: 
1) дисплейный процессор; 
2) программа, распределяющая ресурсы видеопамяти; 
3) электронное энергозависимое устройство для хранения информации о гра-

фическом изображении; 
4) устройство, управляющее работой графического дисплея. 

7. Цвет точки на экране дисплея с 16-цветной палитрой формируется из сигна-
лов: 

1) красного, зеленого и синего; 
2) красного, зеленого, синего и яркости; 
3) желтого, зеленого, синего и красного; 
4) желтого, синего, красного и яркости. 

8. Какой способ представления графической информации экономичнее по ис-
пользованию памяти: 

1) растровый; 
2) векторный. 

Тест «Кодирование и обработка графической информации» 
Вариант 2 
1. Кнопки панели инструментов, палитра, рабочее поле, меню образуют: 

1) полный набор графических примитивов графического редактора; 
2) среду графического редактора; 
3) перечень режимов работы графического редактора; 
4) набор команд, которыми можно воспользоваться при работе с графическим 

редактором. 
2. Наименьшим элементом поверхности экрана, для которого могут быть заданы 

адрес, цвет и интенсивность, является: 
1) символ; 
2) зерно люминофора; 
3) пиксель; 
4) растр. 

3. Деформация изображения при изменении размера рисунка – один из недостат-
ков: 

1) векторной графики; 
2) растровой графики. 

4. Видеопамять – это: 
1) электронное устройство для хранения двоичного кода изображения, выво-

димого на экран; 
2) программа, распределяющая ресурсы ПК при обработке изображения; 
3) устройство, управляющее работой графического дисплея; 
4) часть оперативного запоминающего устройства. 

5. Графика с представлением изображения в виде совокупностей точек называет-
ся: 

1) прямолинейной; 
2) фрактальной; 
3) векторной; 
4) растровой. 

6. Какие устройства входят в состав графического адаптера? 
1) дисплейный процессор и видеопамять; 
2) дисплей, дисплейный процессор и видеопамять; 
3) дисплейный процессор, оперативная память, магистраль; 
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4) магистраль, дисплейный процессор и видеопамять. 
7. Примитивами в графическом редакторе называют: 

1) среду графического редактора; 
2) простейшие фигуры, рисуемые с помощью специальных инструментов 

графического редактора; 
3) операции, выполняемые над файлами, содержащими изображения, создан-

ные в графическом редакторе; 
4) режимы работы графического редактора. 

8. Какое расширение имеют файлы графического редактора Paint? 
1) exe; 
2) doc; 
3) bmp; 
4) com. 

ответы 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Ва

риант 1 в а в в а г б б 

Ва
риант 2 б в б а г а б в 

Тест «1С: Предприятие» 
1. Для каких целей используется программа «1С: Торговля и склад»? 
а) для учёта товаров; 
б) для ведения валютных операций; 
в) для учёта расчётов; 
г) для полной автоматизации учёта от ввода первичной документации до формирова-

ния отчётности. 
2. Какую информацию содержит справочник «Номенклатура»? 
а) список сотрудников; 
б) список товаров; 
в) описание объектов торгового учета – товаров и услуг; 
г) список фирм  
3. Какую информацию содержит справочник «Контрагенты»? 
а) информация о сотрудниках; 
б) информация о товаре; 
в) информация об организациях и частных лицах для учета взаимозачетов с ними и 

для оформления документов; 
г) информация об организациях. 
4. Какую информацию содержит справочник «Склады»? 
а) список мест хранения товарно-материальных средств; 
б) наличие товаров на складе; 
в) наличие свободных мест на складе; 
г) список товарно-материальных ценностей на складе. 
5. Какую информацию содержит справочник «Кассы»? 
а) наличие денежных средств; 
б) наличие остатка денежных средств; 
в) учёт финансовой прибыли;  
г) учет наличных денег различных фирм в любой валюте. 
6. Основное назначение регистра «Книга продаж»:  
а) учёт проданных товаров; 
б) учёт выручки от проданных товаров; 
в) учёт прибыли по продажам; 
г)  учет НДС по каждому покупателю 
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7. Для чего служат документы в программе «1С: Предприятие»? 
а) для регистрации клиентов и товара; 
б) для учёта денежных средств; 
в) для ввода информации о совершенных хозяйственных операциях;  
г) для учёта движения товара. 
8. Укажите складские операции: 
а) учёт наличия товарно-материальных ценностей; 
б) учёт движения товарно-материальных ценностей; 
в)  инвентаризация, оприходывание, списание товарно-материальных ценностей; 
г) инвентаризация товарно-материальных ценностей. 
9.   Что такое константы в программе «1С: Предприятие»? 
а) числа; 
б) даты; 
в) цены на товар; 
г) постоянные величины, которые хранят информацию, которая не изменяется или 

изменяется очень редко: название организации, её адрес и т.д. 
10.   Что такое регистры в программе «1С: Предприятие»? 
а) закладки; 
б) клавиши; 
в) команды; 
г) средство накопления оперативной информации о наличии и движении средств. 

Тест «Вирусы и антивирусные программы» 
1. На чем основано действие антивирусной программы?  
1) На удалении зараженных файлов;  
2) На ожидании начала вирусной атаки; 
3) На сравнении программных кодов с известными вирусами; 
4) На  определении заражённых файлов. 
2. Компьютерным вирусом является  
1) Специальная программа небольшого размера, которая может приписывать себя к 

другим программам, она обладает способностью "размножаться"; 
2) Программа проверки и лечения дисков;  
3) Любая программа, созданная на языках низкого уровня; 
4) Специальная программа для создания других программ.  
3. Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе ...  
1) Форматирования диска;  
2) Работы с файлами; 
3) Выключения компьютера;  
4) Печати на принтере.  
4. Основные типы компьютерных вирусов:  
1) Аппаратные, программные, загрузочные  
2) Файловые, сетевые, макровирусы, загрузочные 
3) Программные, загрузочные, макровирусы 
4) Аппаратные, программные, файловые 
5. Что называется вирусной атакой?  
1) Неоднократное копирование кода вируса в код программы  
2) Нарушение работы программы, уничтожение данных, форматирование жесткого 

диска  
3) Отключение компьютера в результате попадания вируса  
4) Перезагрузка компьютера 
6. Какие существуют основные средства защиты?  
1) Программные средства  
2) Резервное копирование наиболее ценных данных  
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3) Аппаратные средства  
4) Создание надёжных паролей 

Тема: «Базы данных MS ACCESS». 
1.   Понятие «информационная система» включает в себя... 
а)   совокупность БД и комплекса аппаратно-программных средств для её 

хранения, изменения и поиска информации, для взаимодействия с пользователем; 
б)  совокупность определенным образом организованных (структурированных) 

данных на определенную тему, предназначенная для длительного хранения во 
внешней памяти компьютера; 

в)  совокупность файлов, хранящихся во внешней памяти; 
г)   система управления базами данных; 
д)   систематизированная совокупность файлов, объединенная в каталоги. 
2. База данных - это... 
а)   совокупность БД и комплекса аппаратно-программных средств для её хранения, 

изменения и поиска информации, для взаимодействия с пользователем; 
б) совокупность определенным образом организованных (структурированных)данных 

на определенную тему, предназначенная для длительного хранения во внешней памяти ком-
пьютера; 

в)   совокупность файлов, хранящихся во внешней памяти; 
г)  система управления базами данных; 
д)   систематизированная совокупность файлов, объединенная в каталоги. 
3.   Какая форма организации данных используется в реляционной базе данных? 
а) табличная;        б) иерархическая; 
в) сетевая;        г) линейная; 
д) схематическая. 
4.  Строка в базе данных называется... 
а) ячейкой;  б) записью; 
в) полем;    г) ключом; 
д) атрибутом. 
5.   Множество значений, задаваемое конкретному полю называют... 
а) видом;    б) формой; 
в) типом;    г) ключом; 
д) атрибутом. 
6.   Тип поля влияет на... 
а)   задаваемую ширину поля; 
б)  возможные действия, осуществляемые над значениями полей; 
в)   возможность изменения значений записи; 
г)   возможность изменения значений поля; 
д)   возможность объединения разных баз данных. 
7.   На каком из этапов формируется структура таблицы? 
а)   проектирования; 
б)   создания на компьютере; 
в) редактирования; 
г)   манипулирования; 
д)   выбора объекта описания. 
8.   Какой вид запроса позволяет изменять исходные значения таблиц? 
а) обновления; 
б) выборки данных; 
в) добавления; 
г)   удаления; 
д)  фильтрации. 
9.   Какой вид запроса не изменяет исходные значения таблиц? 
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а)  обновления; 
б)   выборки данных; 
в)   добавления; 
г)    удаления; 
д)    фильтрации. 
10. Что общего между фильтром и запросом? 
а) в способах выборки; 
б) в назначении; 
в)  возможностью оперирования данными из разных таблиц; 
г)  способом сохранения выбранных данных; 
д) результатами полученных данных. 

 
 

 69 


	Утверждаю:
	Директор института:
	__________________Стребков Д.С.
	30 марта 2015 года
	Одобрено Ученым советом ВИЭСХ
	Протокол  №6 от 30 марта 2015 года
	Утверждаю:
	Директор института:
	__________________Стребков Д.С.
	30 марта 2015 года
	Одобрено Ученым советом ВИЭСХ
	Протокол  №6 от 30 марта 2015 года
	3) Подготовить сообщения на темы: История развития Интернет, Интернет в России.
	Понятие и особенности информационного общества
	2. Понятие «информация», ее виды
	Понятие «информационный ресурс», виды
	4. Информатизация, ее основные задачи
	5. Информационный рынок, его сегментация
	6. Источники информации
	7. Понятие «система», ее особенности
	8. Понятия «информационная система» и «автоматизированная информационная система»
	9. Предметная область автоматизированной информационной системы
	10. Классификация автоматизированных информационных систем
	11. Категории пользователей АИС
	1. Понятие «информационные технологии»
	2. Поколения развития компьютеров и информационных технологий
	3. Классификация информационных технологий
	4. Основные тенденции развития информационных технологий
	6.Компьютерные технологии обработки табличной информацииАИТ в обработке табличной информации
	7. Компьютерные технологии работы с базами данных
	8. Новые информационные технологии в образовании
	9. Технология поиска информации
	11. Основы информационной безопасности компьютера
	10. Метод «интеллектуального перебора» паролей
	Системы управления базами данных
	13. Электронная коммерция
	14. Основы создания и продвижения сайтов в Интернет
	GESTALT - проект, финансируемый Комиссией Европы. Он интегрирует результаты трех других европейских проектов и развивает новую архитектуру для распределенных онлайновых учебных систем. Среди его основных функций — брокерская деятельность в обучении, р...
	Модуль 4. Информатизация науки


