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АННОТАЦИЯ 

Цель дисциплины (модулей) заключается в ознакомлении студентов с различными аспектами 

разработки и применения информационных технологий управления. Курс «Информационные 

технологии» связан с проблемами развития информационного общества, информатизации 

организаций, повышения эффективности использования информационных ресурсов, 

управления организационными системами, и ориентирован на практическое применение и 

освоение технических и программных средств компьютеров, офисной техники, локальных и 

глобальных сетей. 

 

На изучение дисциплины отводится 90 часов. Рубежный контроль успеваемости проводится 

на 4, 8, 11, 14 неделях. Формы текущего контроля: опрос, проверка заданий, посещаемость. 

Форма рубежного контроля —  модульная работа. Форма итогового контроля — экзамен. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

1.1. Миссия и стратегия 

Миссия НОУ УНПК "МУК" – подготовка международно - признанных, свободно мыслящих 

специалистов, открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на 

благо развития общества. 

Видение НОУ УНПК «МУК»- создание динамичного и креативного университета с 

инновационными научно-образовательными программами и с современной инфраструктурой, 

способствующие достижению академических и профессиональных целей. 

Стратегии развития - модернизация образовательной деятельности университета – 

совершенствование образовательного процесса в соответствии с требованиями Болонского 

процесса. 

Цель дисциплины заключается в ознакомлении студентов с различными аспектами разработки 

и применения информационных технологий управления. Курс «Информационные 

технологии» связан с проблемами развития информационного общества, информатизации 

организаций, повышения эффективности использования информационных ресурсов, 

управления организационными системами, и ориентирован на практическое применение и 

освоение технических и программных средств компьютеров, офисной техники, локальных и 

глобальных сетей. 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:   

 профессиональными (ПК): 

◦ способен проводить предпроектное обследование объекта проектирования,  анализ 

предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 

◦ способен оценивать надежность и качество функционирования объекта 

проектирования (ПК-5); 

◦ готов участвовать в работах по доводке и освоению информационных технологий в 

ходе внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-11). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1. Знать:  

◦ назначение и виды ИС; 

◦ состав функциональных и обеспечивающих подсистем ИС; 

◦ модели и процессы жизненного цикла ИС; 

◦ стадии создания ИС; 

◦ методы информационного обслуживания; 

◦ назначение и виды ИКТ; 

◦ технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения 

информации; 

◦ методы анализа прикладной области, информационных потребностей, 

формирования требований к ИС; 

◦ методологии и технологии проектирования ИС, проектирование обеспечивающих 

подсистем ИС; 
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◦ методы и средства организации и управления проектом ИС на всех стадиях 

жизненного цикла, оценка затрат проекта и экономической эффективности ИС; 

◦ основы менеджмента качества ИС; 

◦ методы управления портфолио IT-проектов; 

◦ виды угроз ИС и методы обеспечения информационной безопасности. 

2. Уметь: 

◦ проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребности и 

разрабатывать требования к ИС; 

◦ проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения прикладных задач и 

создания ИС; 

◦ разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать 

инструментальные средства и технологии проектирования ИС; 

◦ проводить формализацию и реализацию решения прикладных задач; 

◦ выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, оценивать 

качество и затраты проекта; 

◦ выявлять угрозы информационной безопасности, обосновывать организационно-

технические мероприятия по защите информации в ИС. 

3. Владеть: 

◦ навыками работы с инструментальными средствами моделирования предметной 

области, прикладных и информационных процессов; 

◦ разработки технологической документации; 

◦ использования функциональных и технологических стандартов ИС; 

◦ работы с инструментальными средствами проектирования баз данных и знаний, 

управления проектами ИС и защиты информации. 

1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО 

Дисциплина (модуль) является частью общенаучного цикла (блока) дисциплин учебного 

плана по направлению подготовки 710200 «Иформационные системы и технологии». Для 

освоения дисциплины (модулей) необходимы компетенции, сформированные в ходе изучения 

следующих дисциплин и прохождения практик: управление данными. 

2. Структура и содержание дисциплины (модулей) 

Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 кредита, 90 ч., в том числе аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем 60 ч., самостоятельная работа обучающихся 30 ч. 

  

№ 

п/п 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  (в часах)  

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) Лекции  

Сем 

/лаб  СРС  СРСП 

Раздел 1. 
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1 Инструментальные 

средства компьютерных 

технологий 

информационного 

обслуживания. 

7 1 2 2 1 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

2 Использование систем 

управления базами 

данных. 

7 2 2 2 1 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

3 Теоретические основы 

информационных 

технологий 

7 3 2 2 1 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

4 Ценность знаний для 

управления. Построение 

реляционной модели 

данных. 

7 4 2 2 1 1 Модуль 1 

Раздел 2.  

5 Обеспечение 

целостности в 

реляционной модели 

данных.  

7 5 2 2 1 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

6 Организация и средства 

информационных 

технологий обеспечения 

управленческой 

деятельности. 

7 6 2 2 1 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

7 Классификация ИС. 7 7 2 2 1 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

8 Технологии 

распределенной 

обработки информации. 

7 8 2 2 1 1 Модуль 2 

Раздел 3. 

9 Архитектура «клиент-

сервер» и ее применение. 

7 9 2 2 1 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

10 Понятие «открытая 

система» и проблемы 

стандартизации. 

7 10 2 2 1 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

11 Безопасность 

информационных 

технологий управления. 

7 11 2 2 1 1 Модуль 3 

Раздел 4. 
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12 Этапы создания систем 

защиты информации 

(СЗИ). 

7 12 2 2 2 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

13 Компьютерные 

технологии 

интеллектуальной 

поддержки 

управленческих 

решений. 

7 13 2 2 2 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

14 Электронное 

правительство (e-

Government). 

7 14 2 2 2 1 Модуль 4 

15 Консультация 7 15 2 2 0 0 посещаемость 

 

3. Конспект лекций 

Конспект лекций можно просмотреть в приложении 1.  

 

4. Информационные и образовательные технологии 

 

№ 

п/п  

Наименование 

раздела  

Виды учебной 

работы  

Формируемые 

компетенции 

(указывается код 

компетенции)  

Информационные и 

образовательные 

технологии  

1 Разделы: 1, 2, 3, 4 Лекция 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа 

  

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-5, ПК-11 

  

 

 

 

 

ПК-1, ПК-5, ПК-11 

 

 

 

 

 

ПК-1, ПК-5, ПК-11 

Лекция-визуализация 

с применением слайд-

проектора, 

Дискуссия, Лекция с 

разбором конкретных 

ситуаций 

 

Дискуссия, 

Консультирование с 

разбором 

абстрактных 

ситуаций 

 

Использование 

электронного курса 

лекций, 

Консультирование и 

проверка заданий 

посредством 

электронной почты 
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5. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по итогам 

освоению дисциплины (модулей) 

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины 

 

№ 

п/п    

Контролируемые разделы 

дисциплины  (модулей) 

Код контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименование оценочного 

средства 

1 Разделы №1, №2, №3, №4 

 

ПК-1 опрос, выполнение 

лабораторных работ 

2 Разделы №1, №2, №3, №4 

 

ПК-5 опрос, выполнение 

лабораторных работ 

3 Разделы №1, №2, №3, №4 

 

ПК-11 опрос, выполнение 

лабораторных работ 

 

5.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Форма контроля  Срок отчетности  Макс. количество баллов  

За одну работу  Всего 

Текущий контроль: 

 - опрос  

 

 - выполнение лабораторных работ  

 

 - посещаемость  

 

 

1, 2, 3, 4 недели  

 

1, 2, 3, 4 недели  

 

1, 2, 3, 4 недели  

 

8 баллов 

 

10 баллов  

 

2 балла 

 

До 32 баллов 

 

До 40 баллов  

 

8 баллов 

Рубежный контроль: (сдача модуля) 4 неделя 100%×0,2=20 баллов  

Итого за I модуль    До 100 баллов 

 

 

Форма контроля  Срок отчетности  Макс. количество баллов  

За одну работу  Всего 

Текущий контроль: 

 - опрос  

 

 - выполнение лабораторных работ  

 

 - посещаемость  

 

 

5, 6, 7, 8 недели  

 

5, 6, 7, 8 недели 

 

5, 6, 7, 8 недели 

 

8 баллов 

 

10 баллов  

 

2 балла 

 

До 32 баллов 

 

До 40 баллов  

 

8 баллов 

Рубежный контроль: (сдача модуля) 8 неделя 100%×0,2=20 баллов  
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Итого за II модуль    До 100 баллов 

 

 

Форма контроля  Срок отчетности  Макс. количество баллов  

За одну работу  Всего 

Текущий контроль: 

 - опрос  

 

 - выполнение лабораторных работ  

 

 - посещаемость  

 

 

9, 10, 11 недели  

 

9, 10, 11 недели  

 

9, 10, 11 недели  

 

7 баллов 

 

15 баллов  

 

4 балла 

 

До 21 баллов 

 

До 45 баллов  

 

12 баллов 

Рубежный контроль: (сдача модуля) 11 неделя 100%×0,2=20 баллов  

Итого за III модуль    До 100 баллов 

 

 

Форма контроля  Срок отчетности  Макс. количество баллов  

За одну работу  Всего 

Текущий контроль: 

 - опрос  

 

 - выполнение лабораторных работ  

 

 - посещаемость  

 

 

12, 13, 14 недели 

 

12, 13, 14 недели 

 

12, 13, 14 недели 

 

7 баллов 

 

15 баллов  

 

4 балла 

 

До 21 баллов 

 

До 45 баллов  

 

12 баллов 

Рубежный контроль: (сдача модуля) 14 неделя 100%×0,2=20 баллов  

Итого за IV модуль    До 100 баллов 

Итоговый контроль (экзамен) Сессия ИК = Бср × 0,8 + Бэкз × 0,2 

 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в традиционную 

шкалу: 

 

Рейтинговая оценка  (баллов)  Оценка экзамена  

от 0  до 54 неудовлетворительно 

от 55 до 69 удовлетворительно 

от 70 до 84 хорошо 

от 85 до 100 отлично 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Текущий контроль (0-80 баллов) 
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При оценивании посещаемости, опроса и выполнении лабораторных работ учитываются: 

 посещаемость (10 баллов) 

 степень раскрытия содержания материала (25 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (20 баллов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых 

при ответе умений и навыков (25 баллов). 

 

Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две 

и более ошибки или три и более неточности) – 10 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 5 баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность – 5 баллов. 

 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) – ИК = Бср × 0,8 + Бэкз × 0,2 

 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса (два вопроса 

теоретического характера и один вопрос практического характера). 

 

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (0 баллов); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов 

(10 баллов);  

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух 

недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (20 баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану 

(30  баллов). 

 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

 ответ содержит менее 20% правильного решения (0-9 баллов); 

 ответ содержит 21-89 % правильного решения (10-39 баллов); 

 ответ содержит 90% и более правильного решения (40 баллов). 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Список источников и литературы 

Литература: 

 Основная: 

1. Симонович, С.В. Информатика: Базовый курс./. Симонович, С.В. – СПБ.: Питер, 

2009 

2. Уткин, В.Б. Информационные технологиив экономике: Учебник для студ. высш. 
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учеб. завед./ Уткин В.Б., Балдин К.В. - 5-е изд. М.: Издат.центр "Академия", 2010. - 

288 с 

3. Коноплева, И.А. Информационные технологии: Учебное пособие/ Коноплева И.А., 

Хохлова О.А. -М.: КНОРУС,2008.-CD 

4. Крупский, А.Ю. Информационные технологиив экономике: Электронное учебное 

пособие./Крупский А.Ю.- М.: ИГУПИТ, 2011. 

5. Барановская, Т.П./Информационные технологиии технологии в экономике/ учеб. 

пособие. Под ред. В.И. Лойко-М.; Финансы и статистика,2006.-416 с.-25 экз., инв. 

№ 593/2-593/26 

6. Киселев, Г.М. Информационные технологии в экономике и управлении: Учебное 

пособие./Киселев Г.М.- М.: "Дашков-К",2010.- 272 с.-20 экз., инв.№ 1241-1241/19 

 Дополнительная: 

1. Барсегян, А.А. Технология анализа данных:Data Mining, Visual Mining, Text Mining, 

OLAP:Учебное пособие/ Барсегян А.А., Куприянов М.С.Степаненко В.В.Холод 

И.И.-СПб.:БХВ-Петербург,2008.-384 с 

2. Крупский А.Ю.Разработка и стандартизация программных средств::Учебное 

пособие.-М.: "Дашков-К",2009.- 100 с.- 267 экз., инв.№ 21-100бр.; 5-5/187 (бр.) 

3. Паттерсон Д. Архитектура компьютера и проектирование компьютерных 

систем./Паттерсон Д., Хеннесси Дж.- СПБ::Питер, 2012.-784с..- 1 экз., инв. № 

2472ч/з 

4. Саак А.Э. Информационные технологии управления: Учебник для вузов. - 2-е изд.(+ 

СD)- СПб:Питер,2008,-320 с.- (Серия "Учебник для вузов").-40 экз., инв.№ 778-

778/39.(CD). 

5. Советов Б.Я. Теоретические основы автоматизированного управления: Учебник для 

вузов/ Б.Я. Советов, В.В. Цехановский, В.Д. Чертовской.-М.: Высш. шк., 2006.- 463 

с.: ил.-30 экз., инв.№ 694-694/29 

6. Степанов А.Н. Информатика: Учебник для вузов./ Степанов А.Н. - 5-е изд. - СПб: 

Питер, 2007.-765с. - 15 экз, инв. №1039-1039/14 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

 //www.intuit.ru 

 http://www.iprbookshop.ru/  

 http://kyrlibnet.kg/ru/ 

 http://biblioteka.kg/ 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для изучения дисциплины, необходимо следующее оборудование: ЭВМ, проектор. 

 

Требования к аудитории: компьютерный класс, имеющий ЭВМ в количестве идентичном 

количеству обучающихся, ЭВМ для преподавателя с подключенным проектором, наличие 

доски и средств для отображения/удаления информации на доске (мел/ветошь, маркер/губка). 

8. Приложения 

Приложение 1 

http://kyrlibnet.kg/ru/
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Развитие человечества привело к необходимости перехода к 

информационному обществу – обществу, в котором большая часть населения 

занята получением, переработкой, передачей и хранением информации. 

Повышается качество потребления и качество производства, человек, 

использующий информационные технологии, имеет лучшие условия труда, 

труд становится творческим, интеллектуальным и т. д. 

Областями применения информационных технологий стали 

практически все сферы жизни: государственное и муниципальное 

управление, экономика, хозяйственная деятельность, промышленность, 

строительство, транспорт, связь, оборона, научные исследования, 

образование, медицина, сфера развлечений и досуга. 

Целью настоящего курса является подготовка выпускников 

университета к жизни и деятельности в информационном обществе. 

Данное учебное издание соответствует разработанному 

Министерством образования РФ проекту образовательного стандарта и 

программе дисциплины «Информационные технологии», состоит из четырех 

разделов и тестов. 

Первый раздел включает в себя семнадцать лекций, контрольные 

вопросы и задания для самостоятельной работы после каждой лекции, а 

также глоссарий и библиографический список. В лекционном материале 

определены основные понятия и задачи ИТ, раскрыты этапы эволюции, 

структура, модели, методы и средства базовых и прикладных 

информационных технологий, методика создания, проектирования и 

сопровождения систем на базе ИТ. Осуществляется анализ 

специализированных ИТ. Раскрыты стадии их разработки. Дан анализ по 

использованию программных, технических и методологических средств 

информационных технологий. Большое внимание уделяется формированию у 

студентов понятийного и алгоритмического мышления. 

Второй и третий разделы содержат практические задания и 

лабораторные работы. Комплексное изучение способствует формированию 

практических навыков и умений в области информационных технологий. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы раскрыто в 

четвертом разделе. Усиление роли самостоятельной работы обучаемого 

позволит повысить эффективность и качество обучения, активизировать 

мотивацию познавательной деятельности в процессе обучения. 

В наше время информация и знания являются основой экономического 

и социального прогресса, важнейшим стратегическим ресурсом. Процесс 

поиска, переработки информации и получения на их основе новых знаний 

бесконечен, неисчерпаем. 

ВВЕДЕНИЕ  

С появлением компьютеров сформировалась информатика – наука об общих свойствах и 

закономерностях информации, методах ее поиска, передачи, хранения, обработки и 

использования в различных сферах деятельности человека. Целью информатики является 

изучение структуры и общих свойств информации с выделением закономерностей процессов 

коммуникации. В современном понимании информатика – это область науки и техники, 

изучающая информационные процессы и методы их автоматизации.  

Информационные технологии являются составной частью информатики. Средствами ИТ 

информация структурируется и формируется в виде знаний. В настящее время идет 

превращение ее в ресурс, приобретающий материальный характер.  
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В качестве критериев развитости информационного общества выделяют три: наличие 

компьютеров, уровень развития компьютерных сетей и количество населения, занятого в 

информационной сфере, а также использующего информационные и телекоммуникационные 

технологии в своей повседневной деятельности.  

Информационная технология базируется на реализации базовых технологических процессов. 

К таким процессам можно отнести извлечение, транспортирование, обработку, хранение, 

представление и использование информации. Основу информационной индустрии составляют 

базовые информационные технологии, которые строятся на базовых технологических 

операций, но кроме этого включают ряд специфических моделей и инструментальных средств.  

Таким образом, информационные технологии (ИТ) рассматриваются как система, 

включающая базовые технологические процессы, базовые и специализированные 

информационные технологии, инструментальную базу.  

Лекция 1 Общие сведения  

План 1.1. Определение дисциплины «Информационные технологии» 1.2. Программа 

дисциплины 1.3. Глоссарий  

1.1. Определение дисциплины «Информационные технологии»  

Информатизация как процесс перехода к информационному обществу сопровождается 

возникновением новых и интенсивным развитием существующих информационных 

технологий. Информация превращается в коммерческий ресурс. Возникают информационная 

экономика, новая информационная инфраструктура промышленности и социальной сферы, 

формируется информационная культура. Информационные технологии являются составной 

частью научного направления «Информатика» и базируются на ее достижениях. Достижения 

информатики могут позитивно воздействовать на развитие общества при приоритетном 

развитии образования. Зарубежный и российский опыт внедрения информационных 

технологий подтверждает их высокую экономическую эффективность для многих сфер 

применения. Следует отметить недостаточное число специалистов в области разработки 

информационных технологий по сравнению с пользователями. Возникают проблемы с 

применением информационных услуг, которые еще не являются востребованными обществом 

в полном объеме, хотя их количество и качество непрерывно возрастают за счет интенсивного 

создания новых и развития существующих информационных технологий. Разработка и 

внедрение информационных технологий требует обучения кадров в области современных 

информационных технологий. Поэтому для преподавания этой дисциплины необходимо 

расширенное взаимодействие между учебными программами общетехнических и 

специальных дисциплин и программой курса. Основные принципы, вытекающие из такого 

подхода, включают непрерывность и системность образования, а также раннюю 

профессиональную ориентацию. При этом непрерывность образования предполагает 

практические приёмы работы со средствами вычислительной техники, которые закрепляются 

не только в рамках изучения этой дисциплины, но и в течении всего периода обучения. Они 

используются при проведении учебных занятий по разным дисциплинам. Системность 

образования предполагает, что в едином методологическом подходе, основанном на системе 

задачи – средства –  

8  

методы – приёмы, происходит перекрёстное взаимодействие изучаемых дисциплин. 

Конкретная дисциплина поставляет комплекс задачи – методы, а информатика обеспечивает 

комплекс средства – приёмы. На основе информационных технологий решается задача 

автоматизации информационных процессов. Информационные технологии обеспечивают 

переход от рутинных к промышленным методам и средствам работы с информацией в 

различных сферах человеческой деятельности, обеспечивая ее рациональное и эффективное 

использование.  

Информационная технология – совокупность методов и способов получения, обработки, 
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представления информации, направленных на изменение ее состояния, свойств, формы, 

содержания и осуществляемых в интересах пользователей.  

Можно выделить три уровня рассмотрения информационных технологий:  

Первый уровень – теоретический. Основная задача – создание комплекса взаимосвязанных 

моделей информационных процессов, совместимых параметрически и критериально.  

Второй уровень – исследовательский. Основная задача – разработка методов, позволяющих 

автоматизировано конструировать оптимальные конкретные информационные технологии.  

Третий уровень – прикладной, который подразделяют на инструментальный и предметный.  

План 2.1. Понятие информации как продукта информационной технологии 2.2. Виды 

информации. Количественные характеристики информации 2.3. Информационный ресурс и 

его составляющие 2.4. Итология  

2.4.1. Предмет итологии 2.4.2. Методы итологии 2.4.3. Роль итологии 2.4.4. Организационная 

структура в области стандартизации ИТ Контрольные вопросы Задание для самостоятельной 

работы  

2.1. Понятие информации как продукта информационной технологии  

Информационная технология – это процесс, включающий совокупность способов сбора, 

хранения, обработки и передачи информации на основе применения средств вычислительной 

техники.  

Цель информационной технологии – производство информации для ее анализа человеком и 

принятия на его основе решения по выполнению какого-либо действия.  

Несмотря на то, что смысл слова «информация» всем интуитивно понятен, строгого 

определения, что такое информация на данный момент не существует. Различные дисциплины 

в разных областях науки и техники вкладывают в понятие информации свой собственный 

смысл, акцентирующий внимание на ее аспектах, наиболее существенных для данной 

дисциплины. На бытовом уровне, а также в дисциплинах социальной направленности под 

информацией понимают совокупность сведений об окружающем мире, которые являются 

объектами хранения, передачи и преобразования. Определяя информацию таким образом, 

люди ассоциируют ее со знанием или информированностью в той или иной области.  

Существует ряд подходов к оценке качества информации. Основными из них являются 

статистический, семантический и прагматический. Наибольшее развитие получил первый 

подход.  

Статистический подход изучается в теории информации. Теория информации возникла как 

часть кибернетики, науки об общих законах хранения, передачи и обработки информации. 

Кибернетика изучает так называемые кибернетические системы, которые являются 

абстрактными  
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системами, оторванными от их материального носителя, примерами которых являются 

автоматические регуляторы, компьютер, мозг человека, социум.  

Теория информации представляет собой математическую теорию, посвященную измерению 

информации, ее потока, характеристик каналов передачи информации и прочих технических 

характеристик, связанных с хранением, преобразованием и передачей информации. Данная 

теория широко используется для организации и управления средствами связи (радио, 

телевидения, телеграфа и т.д.). Кроме того, теория информации изучает способы построении 

эффективных кодов, применяемых для решения тех или иных задач. Данная наука в 

математической основе использует методы теории вероятности, математической статистики, 

линейной алгебры и т. д. Семантический подход основан на смысловом содержании 

информации. Под семантикой понимают совокупность правил соответствия между 

формальными выражениями и их интерпретацией. Здесь комплексно изучаются свойства 

знаковых систем. Примерами знаковых систем являются естественные и алгоритмические 

языки.  
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Прагматический подход к информации – это анализ ее ценности, с точки зрения потребителя. 

Ценность информации связывают со временем, поскольку с течением времени она стареет и 

ценность ее, а, следовательно, и количество уменьшается.  

2.2. Виды информации. Количественные характеристики  

информации  

Вся деятельность человека по преобразованию природы и общества сопровождается 

получением новой информации.  

Научная информация – логическая информация, адекватно отображающая объективные 

закономерности природы, общества и мышления. Ее делят по областям применения на 

следующие виды: политическая, техническая, биологическая, химическая, физическая и т. д.; 

по назначению – на массовую и специальную.  

Документальная информация – часть информации, которая занесена на бумажный носитель. 

Любое производство при функционировании требует перемещения документов, т. е. 

возникает документооборот.  

Техническая – информация, которая используется в сфере техники при решении 

производственных задач. Она сопровождает разработку новых изделий, материалов, 

конструкций, агрегатов, технологических процессов.  

Научно-техническая информация – объединение научной и технической видов информации.  

С точки зрения теории информации различают два вида информации: дискретная (цифровая) 

и непрерывная (аналоговая). Дискретная информация  
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характеризуется последовательными точными значениями некоторой величины, а 

непрерывная – непрерывным процессом изменения некоторой величины. Непрерывную 

информацию может выдавать, например, столбик термометра, а дискретную – любой 

цифровой индикатор, например, электронные часы. Непрерывная информация наиболее часто 

встречается в практической деятельности, но для обработки человеком и техническими 

устройствами более удобна дискретная форма представления данных. Таким образом, 

возникает задача преобразования информации из дискретной в непрерывную и наоборот. 

Технически данная задача решается с помощью специальных приборов, примером которых 

выступает модем (это слово происходит от слов модуляция и демодуляция), переводящий 

цифровую информацию от компьютера в звук или электромагнитные колебания копии звука 

и наоборот.  

При переводе непрерывной информации в дискретную важна так называемая частота 

дискретизации ν, определяющая период между измерениями T=1/ν значений непрерывной 

величины (см. рис. 1.1).  

Рис. 1.1. Перевод непрерывной информации в дискретную  

Чем выше частота дискретизации, тем точнее происходит перевод непрерывной информации 

в дискретную, но с ростом частоты увеличивается объем дискретных данных и, как следствие, 

повышается сложность обработки, хранения и передачи дискретной информации. Таким 

образом, возникает проблема определения оптимальной частоты дискретизации, при  
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которой присутствовали бы минимальные потери информации и сохранялось бы удобство 

дальнейшей работы с ней. Теорема о выборках, называемая также теоремой Котельникова, 

говорит о том, что частоту дискретизации разумно увеличивать только до определенного 

предела.  

Любая непрерывная величина описывается множеством наложенных друг на друга волновых 

процессов, называемых гармониками, определяемых функциями вида Asin(ωt+φ), где A – 

амплитуда, ω – частота, t – время, φ – фаза.  

Теорема о выборках утверждает, что для точной дискретизации ее частота должна быть не 

менее чем в два раза выше наибольшей частоты гармоники, входящей в дискретизируемую 
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величину. Примером использования этой теоремы являются лазерные компакт-диски, на 

которых звуковая информация хранится в цифровой форме. Чем выше частота дискретизации, 

тем точнее будет записана, а затем и воспроизведена звуковая информация, однако 

максимальная частота звука, который способно воспринять человеческое ухо, не превышает 

20КГц. Таким образом, частота дискретизации для цифровой звукозаписи без потери качества 

воспроизведения должна быть не ниже 40 КГц, с другой стороны частота дискретизации, 

превышающая данную величину, не даст повышения качества записи.  

Для хранения информации используются специальные устройства памяти. Запоминающее 

устройство (память) – устройство, способное принимать данные и сохранять их последующего 

считывания. Наиболее удобной для хранения является дискретная информация, так она может 

быть представлена последовательностью знаков, которые в свою очередь могут быть 

закодированы с помощью унифицированной знаковой системы. Информация передается, и 

храниться в виде сообщений. Сообщение – это информация представленная в какой-либо 

форме. Пример сообщений: текст телеграммы, данные на выходе ЭВМ, речь, музыка и т.д. Для 

того чтобы сообщение можно было передать получателю, необходимо воспользоваться 

некоторым физическим процессом, способным с той или иной скоростью распространяться от 

источника к получателю сообщения. Изменяющийся во времени физический процесс, 

отражающий передаваемое сообщение называется сигналом. Сообщения могут быть 

функциями времени (когда информация представлена в виде первичных сигналов: речь, 

музыка) и не является ими (когда информация представлена в виде совокупности знаков).  

Рис. 1.2. Виды сигналов  

Сигнал всегда является функцией времени. В зависимости от того, какие значения могут 

принимать аргумент (время t) и уровни сигналов их делят на 4 типа. (см. рис. 1.2).  

• Непрерывный или аналоговый сигналы (случайные сигналы этого типа называются 

непрерывными случайными процессами). Они определены для всех моментов времени и 

могут принимать все значения из заданного диапазона. Чаще всего физические процессы, 

порождающие сигналы являются непрерывными. Этим и объясняется второе название 

сигналов данного типа аналоговый т.е. аналогичные порождающим процессам (см. рис. 1.2 а).  

• Дискретизированный или дискретно непрерывные сигналы (случайные сигналы этого типа 

называют процессами с дискретным временем или непрерывными случайными 

последовательностями). Они определены лишь в отдельные моменты времени и могут 

принимать любые значения уровня. Временной интервал dt между соседними отсчетами 

называется шагом дискретизации. Часто такие сигналы называют дискретными по времени 

(см. рис. 1.2 б).  

• Дискретные по уровню или квантованные сигналы (случайные сигналы этого типа называют 

дискретными случайными процессами). Они  
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Рис. 1.3. Система связи  

Она состоит из 5 частей:  

1) Источник сообщений создающий сообщения или последовательность сообщений, которые 

должны быть переданы. Сообщения могут быть разных типов, например, последовательность 

букв или цифр как в системах телеграфа и передачи данных.  

2) Передатчик, который перерабатывает некоторым образом сообщения в сигналы 

соответственного типа определенного характеристиками используемого канала.  

3) Канал – это комплекс технических средств, обеспечивающий передачу сигналов от 

передатчика к приемнику. В состав канала входит каналообразующая аппаратура, 

осуществляющая сопряжение выходного и входного сигналов соответственно передатчика и 

приемника с линией связи, и самой линии связи. Линией связи называется среда, используемая 

для передачи сигнала от передатчика к приемнику. Это может быть, например: пара поводов, 

коаксиальный кабель, область распространения радиоволн, световод и т.д. Обычно входными 
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и выходными сигналами линии связи является сигналы типа один, т.е. непрерывный. Вместе 

с тем на входе и выходе канала могут присутствовать сигналы и других типов. Канал 

называется дискретным, если на его входе и выходе присутствуют сигналы дискретные по 

уровню (сигналы типа 3,4). Если сигналы на входе и выходе канала непрерывны по времени 

(типа 1 или 2) то он называется непрерывным. В общем случае в процессе передачи в канале 

сигнал искажается шумом, что соответствует наличию источника шума.  
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определены для всех моментов времени и принимают лишь разрешенные значения уровней 

отделенные от друг друга на величину шага квантования dx (см. рис. 1.2 в).  

• Дискретные по уровню и по времени сигналы (случайные сигналы этого типа называют 

дискретными случайными последовательностями). Они определены лишь в отдельные 

разрешенные моменты времени и могут принимать лишь разрешенные значения уровней(см. 

рис. 1.2 г).  

Совокупность технических средств используемых для передачи сообщений от источника к 

потребителю информации называется системой связи. Общая схема системы связи 

представлена на рис. 1.3  
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4) Приемник обычно выполняет операцию обратную по отношению к операции, 

производимой передатчиком, т.е. восстанавливается сообщение по сигналам. Сложность 

построения приемника обусловлена изменением формы принимаемых сигналов, что связано с 

наличием шума.  

5) Получатель это лицо или аппарат, для которого предназначено сообщение. Процесс 

преобразования сообщения в сигнал, осуществляющийся в передатчике и обратный ему 

процесс, реализующийся в приемнике, называют соответственно кодированием и 

декодированием.  

Измерение информации. В процессе обработки, передачи и хранения информации возникает 

необходимость ее измерения. При этом мера информации должна быть объективной и не 

зависеть от значимости информации для того или иного субъекта. В теории информации 

информация понимается как величина, обратная неопределенности, поэтому, получив 

методику измерения неопределенности можно автоматически получить и способ измерения 

количества информации. Неопределенность - это степень нашего незнания о реализации тех 

или иных исходов событий. То, что событие случайно, означает отсутствие полной 

уверенности в его наступлении, что, в свою очередь, создает неопределенность в исходах 

опытов, связанных с данным событием. Например, если вы держите камень над пропастью, а 

потом отпускаете его, то неопределенность исхода вашего невысока. Вы можете утверждать, 

что камень с большой степенью вероятности упадет в пропасть. Если же вы пытаетесь 

забросить камень в корзину, находящуюся на некотором расстоянии от вас, то в данном случае 

неопределенность исхода опыта оказывается выше, чем в первом случае, особенно если вы не 

часто практикуетесь в метании камней в корзину и не знаете точно, на что способны в этой 

области деятельности.  

Возьмем в качестве примера опыт с равновероятными исходами, например, вытягивание 

наугад мяча из корзины, в которой находятся два мяча: белый и черный, – опыт, исходами 

которого являются вытягивание белого мяча и вытягивание черного мяча. Очевидно, что если 

мы добавим в корзину еще пару мячей других цветов (например, желтый и красный), то 

неопределенность исхода опыта по вытягиванию мяча определенного цвета увеличится. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что неопределенность опыта с равновероятными 

исходами зависит от числа исходов и возрастает с их увеличением. Следовательно, функцию 

неопределенности можно представить как f(n). Очевидным также является то, что если опыт 

имеет только один возможный исход, например, в корзине находится один черный мяч, 

значит, его неопределенность равна нулю, то есть мы с уверенностью можем назвать цвет 
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мяча, который вытащим из корзины. Этот факт дает нам дополнительное представление о 

функции неопределенности: f(1) = 0. Для того чтобы получить большее представление о 

функции неопределенности,  
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предположим, что мы проводим два опыта с числом равновероятных исходов n и m. Число 

исходов совместного осуществления двух опытов равно произведению n и m, а 

неопределенность исхода каждого из опытов в сумме дает неопределенность исхода 

совместного осуществления двух опытов. Формально это можно представить как 

f(nm)=f(n)+f(m).  

Таким образом, нам необходимо найти вид функции, отражающей неопределенность исхода 

опыта, зная, что она соответствует трем следующим требованиям:  

1) f(n) возрастает с ростом n. 2) f(1) = 0. 3) f(mn) = f(m) + f(n).  

Данным условиям соответствует функция вида log(n). При этом неважно, по какому 

основанию брать логарифм, так как в силу известного соотношения logbn = logba*logan, 

переход к другому основанию состоит во введении одинакового для обеих частей выражения 

постоянного множителя logba, что равносильно изменению масштаба (т.е. размера единицы) 

измерения неопределенности. Поскольку это так, мы имеет возможность выбрать удобное для 

нас основание логарифма. Таким удобным основанием оказывается 2, поскольку в этом случае 

за единицу измерения принимается неопределенность, содержащаяся в опыте, имеющем лишь 

два равновероятных исхода, которые можно обозначить, например, ИСТИНА (True) и ЛОЖЬ 

(False) и использовать для анализа таких событий аппарат математической логики. Единица 

измерения неопределенности при двух возможных равновероятных исходах опыта называется 

бит. Таким образом, мы установили явный вид функции, описывающий меру 

неопределенности опыта, имеющего n равновероятных исходов. Эта величина получила 

название энтропия (H).  

f(n) = log2n (1)  

H= log2n (2)  

Теперь у нас есть функция, описывающая неопределенность, или энтропию, опыта с 

равновероятными исходами, характеризующую событие, возникающее в процессе 

осуществления опыта. В опыте по вытягиванию шара из корзины такая энтропия будет 

характеризовать неопределенность того, какого цвета окажется вытянутый шар. Возникает 

вопрос, можем ли мы вычислить неопределенность отдельного исхода опыта, в данном случае 

найти, например, неопределенность того, что шар окажется черным. Для этого вновь 

рассмотрим опыт с n равновероятными исходами. Поскольку каждый исход случаен, он 

вносит свой вклад в неопределенность всего опыта, но так как все n исходов равнозначны, 

разумно допустить, что и их  

. (5)  

Понятие информации тесно связано с понятием энтропии. В теории информации полагают, 

что энтропия опыта равна той информации, которую мы получаем в результате его 

осуществления. Таким образом, получаем формулу для определения количества информации 

(I), получаемой в результате осуществления опыта:  
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неопределенности одинаковы. Из свойства аддитивности неопределенности, а также того, что 

общая неопределенность равна log2 n, следует, что неопределенность, вносимая одним 

исходом составляет  

(3)  

где  

вероятность любого из отдельных исходов. Таким образом, неопределенность, вносимая 

каждым из равновероятных исходов, равна:  

H = – p log2 p. (4)  
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Функция, характеризующая энтропию, найденная нами, применима только в том случае, если 

вероятности исходов опыта равны, однако на практике чаще всего вероятности исходов не 

являются одинаковыми. Предположим, что исходы опытов неравновероятны, например, p(A1) 

и p(A2). Тогда энтропия первого исхода равна H1 = – p(A1) log2 p(A1), а энтропия второго 

исхода H2 = – p(A2) log2 p(A2). Таким образом, энтропия опыта составит H = H1 + H2 = – 

p(A1)log2 p(A1) – p(A2) log2 p(A2). Обобщая это выражение на ситуацию, когда опыт имеет n 

неравновероятных исходов A1, A2...An, получим выражение для энтропии опыта α с 

неравновероятными исходами:  

. (6) Теперь мы можем найти количество информации, получаемой в результате броска 

монеты. В данном случае n = 2 и события равновероятны, т.е. p1 = p2 = 0,5. Таким образом, I 

= – 0,5•log2 0,5 – 0,5•log2 0,5 = 1 бит.  

Информация и алфавит. Как показывает практика, наиболее удобной формой представления 

информации является дискретная. В такой форме, в частности, представлены сообщения как 

последовательности знаков алфавита. Найти информацию, которая в среднем приходится на 

один знак алфавита можно представив алфавит как событие, вероятности исходов которого 

(вероятности появления той или иной буквы в тексте ) одинаковы.  
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В таком приближении на один знак русского алфавита в среднем приходится I0(r)=log234 = 

5,087 бит информации.  

Однако на практике вероятности появления букв в тексте отличаются. Для русского алфавита 

эти вероятности представлены в табл. 1.1.  

Таблица 1.1 Вероятности появления букв в тексте  

Буква пробел о е, ё а и т н с Относи- тельная частота  

0,175 0,090 0,072 0,062 0,062 0,053 0,053 0,045  

Буква р в л к м д п у Относи- тельная частота  

0,040 0,038 0,035 0,028 0,026 0,025 0,023 0,021  

Буква я ы з ь, ъ б г ч й Относи- тельная частота  

0,018 0,016 0,016 0,014 0,014 0,013 0,012 0,010  

Буква х ж ю ш ц щ э ф Относи- тельная частота  

0,009 0,007 0,006 0,006 0,004 0,003 0,003 0,002  

Зная вероятности появления букв в сообщении, можно найти информацию, получаемую из 

источника сообщения с одним знаком.  

I1= – 0,175log2 0,175 – = – 0,09log2 0,09 –......– 0,002 log2 0,002 = 4,35 бит  

Наибольшую неопределенность имеет событие с равновероятными исходами, поэтому 

максимально возможное количество информации, которое может приходится на один знак 

русского алфавита составляет I0(r)=log234 = 5,087. Избыточность алфавита источника 

сообщения D можно по формуле:  

D = (Hmax – H)/Hmax (7)  

Для русского алфавита избыточность источника сообщения составит D = (5,087 – 4,35)/5,087 

= 0,13. Данная величина характеризует неравномерность распределения вероятностей букв 

алфавита источника сообщения. Избыточность является мерой бесполезно совершаемых 

альтернативных выборов при чтении текста. Эта величина показывает, какую долю лишней 

информации содержат тексты данного языка; лишней в том  
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отношении, что она определяется структурой самого языка и, следовательно, может быть 

восстановлена без явного указания в буквенном виде. Наличие избыточности языка означает, 

что в принципе возможно сокращение текстов без ущерба для их содержательной стороны и 

выразительности. Например, телеграфные тексты делаются короче за счет отбрасывания 

союзов и предлогов без ущерба для смысла; в них же используются однозначно 

интерпретируемые сокращения «ЗПТ» и «ТЧК» вместо полных слов (эти сокращения 
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приходится использовать, поскольку знаки «.» и «,» не входят в телеграфный алфавит). Однако 

такое «экономичное» представление слов снижает разборчивость языка, уменьшает 

возможность понимания речи при наличии шума (а это одна из проблем передачи информации 

по реальным линиям связи), а также исключает возможность локализации и исправления 

ошибки (написания или передачи) при ее возникновении. Именно избыточность языка 

позволяет легко восстановить текст, даже если он содержит большое число ошибок или 

неполон (например, при отгадывании кроссвордов или при игре в «Поле чудес»). В этом 

смысле избыточность есть определенная страховка и гарантия разборчивости.  

2.3. Информационный ресурс и его составляющие  

Информационный ресурс – концентрация имеющихся фактов, документов, данных и знаний, 

отражающих реальное изменяющееся во времени состояние общества, и используемых при 

подготовке кадров, в научных исследованиях и материальном производстве.  

Факты – результат наблюдения за состоянием предметной области. Документы – часть 

информации, определенным образом структурированная и занесенная на бумажный носитель.  

Данные – вид информации, отличающийся высокой степенью форматированности в отличие 

от более свободных структур, характерных для речевой, текстовой и визуальной информации.  

Знания – итог теоретической и практической деятельности человека, отражающий накопление 

предыдущего опыта и отличающийся высокой степенью структурированности. 2.4. Итология  

2.4.1. Предмет итологии  

В 1990-е гг. произошло становление новой науки – итологии, науки об информационных 

технологиях (ИТ-науки). Предметом итологии являются:  

• информационные технологии (ИТ);  

• процессы, связанные с созданием ИТ;  
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• процессы, связанные с применением ИТ.  

2.4.2. Методы итологии  

Основными методами итологии являются:  

• архитектурная спецификация – создание эталонных моделей важнейших разделов ИТ;  

• фундаментальная спецификация – представление ИТ-систем, которое может наблюдаться на 

интерфейсах (границах) этих систем;  

• таксономия – классификация профилей ИТ, обеспечивающая уникальность идентификации 

в пространстве ИТ;  

• разнообразные методы формализации и алгоритмизации знаний;  

• методы конструирования прикладных информационных технологий (парадигмы, языки 

программирования, базовые открытые технологии, функциональное профилирование ИТ и т. 

п.);  

• иные методы.  

2.4.3. Роль итологии  

Итология играет роль:  

• методологического базиса формализации, анализа и синтеза знаний;  

• инструмента, продвигающего интеллектуальные способности и конструктивные 

возможности человека.  

2.4.4. Организационная структура в области стандартизации ИТ  

Особенностью информационных технологий является их строгая стандартизация во всем 

мире. Организационная структура, поддерживающая процесс стандартизации ИТ, включает 

три основные группы организаций.  

Международные организации, входящие в структуру ООН:  

• ISO (International Organization for Standardization – Международная организация по 

стандартизации);  

• IEC (International Electrotechnical Commision – Международная электротехническая 
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комиссия);  

• ITU-T (International Telecommunication Union-Telecommunications – Международный союз по 

телекоммуникации – телекоммуникация). Она несет ответственность за разработку и 

согласование рекомендаций, которые обеспечивают интероперабельность (возможность 

совместного использования информации и ресурсов компонентами распределенной системы) 

телекоммуникационного сервиса в глобальном масштабе. До 1993 г. эта организация имела 

другое название – CCITT (International Telegraph and Telephone Consultative Committee – 

Международный консультативный  
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комитет по телефонии и телеграфии, или МККТТ).  

Промышленные, профессиональные или административные организации:  

• IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers – Институт инженеров по электротехнике 

и электронике);  

• Internet и IAB (Internet Activities Board – Совет управления деятельностью Internet);  

• Regional WOS (Workshops on Open Systems – Рабочие группы по открытым системам).  

Промышленные консорциумы:  

• ЕСМА (European Computer Manufactureres Association – Европейская ассоциация 

производителей вычислительных машин);  

• OMG (Object Management Group – Группа управления объектами);  

• NMF (Network Management Forum – Форум управления сетями);  

• OSF (Open Software Foundation – Основание открытого программного обеспечения).  

В 1987 г. ISO и IEC объединили свою деятельность в области стандартизации ИТ, создав 

единый орган JTC1 (Joint Technical Committee 1 – Объединенный технический комитет 1), 

предназначенный для формирования всеобъемлющей системы базовых стандартов в области 

ИТ и их расширений для конкретных сфер деятельности. Работа над стандартами ИТ в JTC1 

тематически распределена по подкомитетам (Subcommittees – SC).  

Контрольные вопросы  

1. Поясните суть понятия информации. 2. Дайте определение информационной технологии и 

поясните ее содержание.  

3. Перечислите основные уровни информационных технологий. 4. Дайте определение 

итологии. 5. Что является предметом изучения итологии?  

Задание для самостоятельной работы  

Изучить количественные и качественные характеристики информации.  

23  

Лекция 3 Информационная технология как составная часть информатики  

План 3.1. Понятие новой информационной технологии 3.2. Информационные технологии как 

система 3.3. Классификация информационных технологий 3.4. Этапы эволюции 

информационных технологий Контрольные вопросы Задание для самостоятельной работы  

3.1. Понятие новой информационной технологии  

Теоретической базой для информационных технологий является информатика. Целью 

информатики является изучение структуры и общих свойств информации с выявлением 

закономерностей процессов коммуникации. В современном понимании информатика – это 

область науки и техники, изучающая информационные процессы и методы их автоматизации.  

В информатике выделяют три уровня. Физический (нижний) уровень представляет собой 

средства вычислительной техники и техники связи. Логический (средний) уровень составляют 

информационные технологии. Прикладной (верхний) уровень определяет идеологию 

применения информационных технологий для проектирования различных систем.  

Информационные технологии рассматриваются как система, включающая базовые 

технологические процессы, базовые и специализированные информационные технологии, 

инструментальную базу.  
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Новая информационная технология – информационная технология на базе новых, 

компьютерных средств получения, хранения, актуализации информации (знаний).  

Для информационных технологий естественным является то, что они устаревают и 

заменяются новыми. В связи с этим при внедрении новой информационной технологии 

необходимо учитывать, что информационные продукты имеют чрезвычайно высокую 

скорость сменяемости новыми видами или версиями. Периоды сменяемости колеблются от 

нескольких месяцев до одного года. Поэтому для эффективного использования 

информационных технологий их необходимо регулярно модернизировать.  

Внедрение персонального компьютера в информационную сферу и применение 

телекоммуникационных средств связи определили новый этап развития информационной 

технологии и, как следствие, изменение ее  
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названия за счет присоединения одного из синонимов: «новая», «компьютерная» или 

«современная». Прилагательное «новая» подчеркивает новаторский характер этой 

технологии. Прилагательное «компьютерная» подчеркивает, что основным техническим 

средством ее реализации является компьютер.  

Выделяются три основных принципа новой (компьютерной) информационной технологии:  

• интерактивный (диалоговый) режим работы с компьютером;  

• интегрированность с другими программными продуктами;  

• гибкость процесса изменения как данных, так и постановок задач.  

3.2. Информационные технологии как система  

Конкретная информационная технология определяется в результате компиляции и синтеза 

базовых технологических операций, специализированных технологий и средств реализации.  

Базовый технологический процесс основан на использовании стандартных моделей и 

инструментальных средств и может быть использован в качестве составной части 

информационной технологии. К их числу можно отнести: операции извлечения, 

транспортировки, хранения, обработки и представления информации.  

Среди базовых технологических процессов выделим:  

• извлечение информации;  

• транспортирование информации;  

• обработку информации;  

• хранение информации;  

• представление и использование информации. Базовые информационные технологии 

строятся на основе базовых технологических операций, и включают ряд специфических 

моделей, инструментальных средств. Этот вид технологий ориентирован на решение 

определенного класса задач и используется в конкретных технологиях в виде отдельной 

компоненты. Среди них можно выделить:  

• мультимедиа-технологии;  

• геоинформационные технологии;  

• технологии защиты информации;  

• телекоммуникационные технологии;  

• технологии искусственного интеллекта и др. Специфика конкретной предметной области 

находит отражение в специализированных (прикладных) информационных технологиях, 

например, в организационном управлении, управлении технологическими процессами, в 

автоматизированном проектировании, обучении и др. Среди них наиболее перспективными 

являются информационные технологии:  
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• организационного управления (корпоративные информационные технологии);  

• в промышленности и экономике;  

• в образовании;  
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• автоматизированного проектирования. Информационные технологии функционируют на 

основе инструментальной базы. Инструментальная база включает в себя:  

• Методические средства. Эти средства определяют требования при разработке, внедрении и 

эксплуатации информационных технологий, обеспечивая информационную, программную и 

техническую совместимость. Главное внимание уделяется требованию по стандартизации.  

• Информационные средства. Данные средства обеспечивают эффективное представление 

предметной области, к их числу относятся информационные модели, системы классификации 

и кодирования информации (общероссийские, отраслевые) и др.  

• Математические средства. Средства, включающие в себя модели решения функциональных 

задач и модели организации информационных процессов. Математические средства 

автоматически переходят в алгоритмические, обеспечивающие их реализацию.  

• Технические и программные средства. Они задают уровень реализации информационных 

технологий при их создании и реализации.  

CASE-технология – компьютерное автоматизированное проектиро- вание программного 

обеспечения. Эта технология является «технологической основой» позволяющей осуществить 

автоматизированное проектирование информационных технологий.  

Таким образом, конкретная информационная технология определяется в результате 

компиляции и синтеза базовых технологических операций, «отраслевых технологий» и 

средств реализации.  

3.3. Классификация информационных технологий  

Информационные технологии принято классифицировать:  

• по типу обрабатываемой информации (например, данные обрабатываются с помощью систем 

управления базами данных, а знания – с помощью экспертных систем);  

• по типу пользовательского интерфейса (командный, WIMP- интерфейс, т. е. содержащий 

базы программ и меню действий, и SILK- интерфейс, использующий речевые команды и 

смысловые семантические  
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связи); • по степени взаимодействия между собой (например дискетное и сетевое 

взаимодействие).  

3.4. Этапы эволюции информационных технологий  

В управлении данными, объединяющем задачи их получения, хранения, обработки, анализа и 

визуализации, выделяют шесть временных фаз (поколений). Сначала данные обрабатывали 

вручную. На следующем шаге использовали оборудование с перфокартами и 

электромеханические машины для сортировки и табулирования миллионов записей. В третьей 

фазе данные хранились на магнитных лентах, и сохраняемые программы выполняли пакетную 

обработку последовательных файлов. Четвертая фаза связана с введением понятия схемы базы 

данных и оперативного навигационного доступа к ним. В пятой фазе был обеспечен 

автоматический доступ к реляционным базам данных и была внедрена распределенная и 

клиент-серверная обработка. Теперь мы находимся в начале шестого поколения систем, 

которые хранят более разнообразные типы данных (документы, графические, звуковые и 

видеообразы). Эти системы шестого поколения представляют собой базовые средства 

хранения для появляющихся приложений Интернета и Интранета.  

В нулевом поколении (4000 г. до н. э. – 1900 г.) в течение шести тысяч лет наблюдалась 

эволюция от глиняных таблиц к папирусу, затем к пергаменту и, наконец, к бумаге. Имелось 

много новшеств в представлении данных: фонетические алфавиты, сочинения, книги, 

библиотеки, бумажные и печатные издания. Это были большие достижения, но обработка 

информации в эту эпоху осуществлялась вручную.  

Первое поколение (1900 – 1955 гг.) связано с технологией перфокарт, когда запись данных 

представлялась на них в виде двоичных структур. Процветание компании IBM в период 1915 

– 1960 гг. связано с производством электромеханического оборудования для записи данных 
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на карты, для сортировки и составления таблиц. Громоздкость оборудования, необходимость 

хранения громадного количества перфокарт предопределили появление новой технологии, 

которая должна была вытеснить электромеханические компьютеры.  

Второе поколение (программируемое оборудование обработки записей, 1955 – 1980 гг.) 

связано с появлением технологии магнитных лент, каждая из которых могла хранить 

информацию десяти тысяч перфокарт. Для обработки информации были разработаны 

электронные компьютеры с хранимыми программами, которые могли обрабатывать сотни 

записей в секунду. Ключевым моментом этой новой технологии было программное 

обеспечение, с помощью которого сравнительно легко можно было программировать и 

использовать компьютеры.  
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Программное обеспечение этого времени поддерживало модель обработки записей на основе 

файлов. Типовые программы последовательно читали несколько входных файлов и 

производили на выходе новые файлы. Для облегчения определения этих ориентированных на 

записи последовательных задач были созданы COBOL и несколько других языков 

программирования. Операционные системы обеспечивали абстракцию файла для хранения 

этих записей, язык управления выполнением заданий и планировщик заданий для управления 

потоком работ.  

Системы пакетной обработки транзакций сохраняли их на картах или лентах и собирали в 

пакеты для последующей обработки. Раз в день эти пакеты транзакций сортировались. 

Отсортированные транзакции сливались с хранимой на ленте намного большей по размерам 

базой данных (основным файлом) для производства нового основного файла. На основе этого 

основного файла также производился отчет, который использовался как гроссбух на 

следующий бизнес-день. Пакетная обработка позволяла очень эффективно использовать 

компьютеры, но обладала двумя серьезными ограничениями: невозможностью распознавания 

ошибки до обработки основного файла и отсутствием оперативного знания о текущей 

информации. Третье поколение (оперативные базы данных, 1965 – 1980 гг.) связано с 

внедрением оперативного доступа к данным в интерактивном режиме, основанном на 

использовании систем баз данных с оперативными транзакциями.  

Технические средства для подключения к компьютеру интерактивных компьютерных 

терминалов прошли путь развития от телетайпов к простым алфавитно-цифровым дисплеям 

и, наконец, к сегодняшним интеллектуальным терминалам, основанным на технологии 

персональных компьютеров.  

Оперативные базы данных хранились на магнитных дисках или барабанах, которые 

обеспечивали доступ к любому элементу данных за доли секунды. Эти устройства и 

программное обеспечение управления данными давали возможность программам считывать 

несколько записей, изменять их и затем возвращать новые значения оперативному 

пользователю. Сначала системы обеспечивали простой поиск данных: либо прямой поиск по 

номеру записи, либо ассоциативный поиск по ключу.  

Простые индексно-последовательные организации записей быстро развились в более мощную 

модель, ориентированную на наборы. Модели данных прошли эволюционный путь развития 

от иерархических и сетевых к реляционным.  

В этих ранних базах данных поддерживались три вида схем данных:  

• логическая, которая определяет глобальный логический проект записей базы данных и 

связей между записями;  

• физическая, описывающая физическое размещение записей базы  
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данных на устройствах памяти и в файлах, а также индексы, нужные для поддержания 

логических связей;  

• предоставляемая каждому приложению подсхема, раскрывающая только часть логической 
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схемы, которую использует программа.  

Механизм логических и физических схем и подсхем обеспечивал независимость данных. И на 

самом деле многие программы, написанные в ту эпоху, все еще работают сегодня с 

использованием той же самой подсхемы, с которой все начиналось, хотя логическая и 

физическая схемы абсолютно изменились.  

К 1980 г. сетевые (и иерархические) модели данных, ориентированные на наборы записей, 

стали очень популярны. Однако навигационный программный интерфейс был низкого уровня, 

что послужило толчком к дальнейшему совершенствованию информационных технологий.  

Четвертое поколение (реляционные базы данных: архитектура «клиент – сервер», 1980 – 1995 

гг.) явилось альтернативой низкоуровневому интерфейсу. Идея реляционной модели состоит 

в единообразном представлении сущности и связи. Реляционная модель данных обладает 

унифицированным языком для определения данных, навигации по данным и 

манипулирования данными. Работы в этом направлении породили язык, названный SQL, 

принятый в качестве стандарта.  

Сегодня почти все системы баз данных обеспечивают интерфейс SQL. Кроме того, во всех 

системах поддерживаются собственные расширения, выходящие за рамки этого стандарта.  

Кроме повышения продуктивности и простоты использования реляционная модель обладает 

некоторыми неожиданными преимуществами. Она оказалась хорошо пригодной к 

использованию в архитектуре «клиент – сервер», параллельной обработке и графических 

пользовательских интерфейсах. Приложение «клиент – сервер» разбивается на две части. 

Клиентская часть отвечает за поддержку ввода и представление выходных данных для 

пользователя или клиентского устройства. Сервер отвечает за хранение базы данных, 

обработку клиентских запросов к базе данных, возврат клиенту общего ответа. Реляционный 

интерфейс особенно удобен для использования в архитектуре «клиент – сервер», поскольку 

приводит к обмену высокоуровневыми запросами и ответами. Высокоуровневый интерфейс 

SQL минимизирует коммуникации между клиентом и сервером. Сегодня многие клиент – 

серверные средства строятся на основе протокола Open Database Connectivity (ODBC), 

который обеспечивает для клиента стандартный механизм запросов высокого уровня к 

серверу. Архитектура «клиент – сервер» продолжает развиваться. Как разъясняется в 

следующем разделе, имеется возрастающая тенденция интеграции процедур в серверах баз 

данных. В частности, такие процедурные языки, как BASIC и Java, были  
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добавлены к серверам, чтобы клиенты могли вызывать прикладные процедуры, выполняемые 

на них.  

Параллельная обработка баз данных была вторым неожиданным преимуществом реляционной 

модели. Отношения являются однородными множествами записей. Реляционная модель 

включает набор операций, замкнутых по композиции: каждая операция получает отношения 

на входе и производит отношение как результат. Поэтому реляционные операции 

естественным образом предоставляют возможности конвейерного параллелизма путем 

направления вывода одной операции на вход следующей.  

Реляционные данные также хорошо приспособлены к графическим пользовательским 

интерфейсам (GUI). Пользователи легко могут создавать отношения в виде электронных 

таблиц и визуально манипулировать ими.  

Между тем файловые системы и системы, ориентированные на наборы, оставались «рабочими 

лошадками» многих корпораций. С годами эти корпорации построили громадные приложения 

и не могли легко перейти к использованию реляционных систем. Реляционные системы скорее 

стали ключевым средством для новых клиент-серверных приложений.  

Пятое поколение (мультимедийные базы данных, с 1995 г.) связано с переходом от 

традиционных хранящих числа и символы, к объектно- реляционным, содержащим данные со 

сложным поведением. Например, географам следует иметь возможность реализации карт, 
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специалистам в области текстов имеет смысл реализовывать индексацию и выборку текстов, 

специалистам по графическим образам стоило бы реализовать библиотеки типов для работы с 

образами.  

Клиенты и серверы Интернета строятся с использованием апплетов и «хелперов», которые 

сохраняют, обрабатывают и отображают данные того или иного типа. Пользователи вставляют 

эти апплеты в браузер или сервер. Общераспространенные апплеты управляют звуком, 

графикой, видео, электронными таблицами, графами. Для каждого из ассоциированных с 

этими апплетами типов данных имеется библиотека классов. Настольные компьютеры и Web-

браузеры являются распространенными источниками и приемниками большей части данных. 

Поэтому типы и объектные модели, используемые в настольных компьютерах, будут 

диктовать, какие библиотеки классов должны поддерживаться на серверах баз данных.  

Подводя итог, следует отметить, что базы данных призваны хранить не только числа и текст. 

Они используются для хранения многих видов объектов и связей между этими объектами, что 

мы видим в World Wide Web. Различие между базой данных и остальной частью Web 

становится неясным.  

Впечатляющим примером базы данных является создаваемая всемирная библиотека. Многие 

ведомственные библиотеки открывают  
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доступ к своим хранилищам в режиме on-line. Новая научная литература публикуется в 

режиме on-line. Такой вид публикаций поднимает трудные социальные вопросы по поводу 

авторских прав и интеллектуальной собственности. При применении традиционных подходов 

к организации такой информации (автор, тема, название) не используются мощности 

компьютеров для поиска информации по содержимому, для связывания документов и для 

группирования сходных документов. Поиск требуемой информации в море документов, карт, 

фотографий, аудио- и видеоинформации представляет собой захватывающую и трудную 

проблему.  

Быстрое развитие технологий хранения информации, коммуникаций и обработки позволяет 

переместить всю информацию в киберпространство. Программное обеспечение для 

определения, поиска и визуализации оперативно доступной информации – ключ к созданию и 

доступу к такой информации. Основные задачи, которые необходимо решить:  

• определение моделей данных для их новых типов и их интеграция с традиционными 

системами баз данных;  

• масштабирование баз данных по размеру, пространственному размещению и многообразию 

(неоднородные);  

• автоматическое обнаружение тенденций данных, структур ианомалий;  

• интеграция (комбинирование) данных из нескольких источников;  

• создание сценариев и управление потоком работ (процессом) и данными в организациях;  

• автоматизация проектирования и администрирования базами данных.  

Контрольные вопросы  

1. Назовите основные уровни информатики. 2. Дайте определение ИТ и раскройте ее 

содержание. 3. Перечислите основные уровни информационных технологий. 4. Поясните суть 

понятия новой информационной технологии. 5. Перечислите принципы новой 

информационной технологии. 6. По каким классифицированным признакам разделяют ИТ. 7. 

Какие средства включает в себя инструментальная база ИТ? 8. Выделите основные поколения 

эволюции информационных технологий.  

Задание для самостоятельной работы  

Изучить виды обработки информации (централизованная и децентрализованная).  
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Лекция 4 Модели процессов извлечения, обработки данных, хранения, представления и 

использования в информационных системах  
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План 4.1. Извлечение информации. 4.2. Обработка информации. 4.3. Хранение информации. 

4.4. Представление и использование информации.  

4.1. Извлечение информации  

Объекты и их свойства, процессы и функции, выполняемые этими объектами или для них 

являются источниками данных в любой предметной области. Любая предметная область 

рассматривается в виде трех представлений:  

• реальное представление предметной области;  

• формальное представление предметной области;  

• информационное представление предметной области. При извлечении информации важное 

место занимают различные формы и методы исследования данных:  

• поиск ассоциаций, связанных с привязкой к какому-либо событию;  

• обнаружение последовательностей событий во времени;  

• выявление скрытых закономерностей по наборам данных, путем определения причинно-

следственных связей между значениями определенных косвенных параметров исследуемого 

объекта (ситуации, процесса);  

• оценка важности (влияния) параметров на развитие ситуации;  

• классифицирование (распознавание), осуществляемое путем поиска критериев, по которым 

можно было бы относить объект (события, ситуации, процессы) к той или иной категории;  

• кластеризация, основанная на группировании объектов по каким-либо признакам;  

• прогнозирование событий и ситуаций. Декомпозиция – научный метод, использующий 

структуру задачи и позволяющий заменить решение одной большой задачи решением серии 

меньших задач.  

Декомпозиция на основе объектно-ориентированного подхода основана на выделении 

следующих основных понятий: объект, класс, экземпляр.  
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Объект – это абстракция множества предметов реального мира, обладающих одинаковыми 

характеристиками и законами поведения. Объект характеризует собой типичный 

неопределенный элемент такого множества. Основной характеристикой объекта является 

состав его атрибутов (свойств).  

Атрибуты – это специальные объекты, посредством которых можно задать правила описания 

свойств других объектов.  

Экземпляр объекта – это конкретный элемент множества. Например, объектом может являться 

государственный номер автомобиля, а экземпляром этого объекта – конкретный номер.  

Класс – это множество предметов реального мира, связанных общностью структуры и 

поведением. Элемент класса – это конкретный элемент данного множества.  

Понятия полиморфизма и наследования определяют эволюцию объектно-ориентированной 

системы, что подразумевает определение новых классов объектов на основе базовых.  

Полиморфизм – способность объекта принадлежать более чем одному типу.  

Наследование выражает возможность определения новых классов на основе существующих с 

возможностью добавления или переопределения данных и методов.  

Инкапсуляция – это процесс отделения друг от друга элементов объекта, определяющих его 

устройство и поведение; инкапсуляция служит для того, чтобы изолировать контрактные 

обязательства абстракции от их реализации.  

Среди методов обогащения информации различают структурное, статистическое, 

семантическое и прагматическое обогащения.  

Структурное обогащение предполагает изменение параметров сообщения, отображающего 

информацию в зависимости от частотного спектра исследуемого процесса, скорости 

обслуживания источников информации и требуемой точности.  

При статистическом обогащении осуществляют накопление статистических данных и 

обработку выборок из генеральных совокупностей накопленных данных.  
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Семантическое обогащение означает минимизацию логической формы, исчислений и 

высказываний, выделение и классификацию понятий, содержания информации, переход от 

частных понятий к более общим. В итоге семантического обогащения удается обобщенно 

представить обрабатываемую либо передаваемую информацию и устранить логическую 

противоречивость в ней.  

Прагматическое обогащение является важной ступенью при использовании информации для 

принятия решения, при котором из  
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полученной информации отбирается наиболее ценная, отвечающая целям и задачам 

пользователя.  

Таким образом, процесс извлечения информации связан с переходом от реального 

представления предметной области к его описанию в формальном виде и в виде данных, 

которые отражают это представление.  

4.2. Обработка информации  

Обработка информации состоит в получении одних «информационных объектов» из других 

«информационных объектов» путем выполнения некоторых алгоритмов и является одной из 

основных операций, осуществляемых над информацией, и главным средством увеличения ее 

объема и разнообразия.  

На самом верхнем уровне можно выделить числовую и нечисловую обработку. При числовой 

обработке используются такие объекты, как переменные, векторы, матрицы, многомерные 

массивы, константы и т.д. При нечисловой обработке объектами могут быть файлы, записи, 

поля, иерархии, сети, отношения и т.д.  

С точки зрения реализации на основе современных достижений вычислительной техники 

выделяют следующие виды обработки информации:  

• последовательная обработка, применяемая в традиционной фоннеймановской архитектуре 

ЭВМ, располагающей одним процессором;  

• параллельная обработка, применяемая при наличии нескольких процессоров в ЭВМ;  

• конвейерная обработка, связанная с использованием в архитектуре ЭВМ одних и тех же 

ресурсов для решения разных задач, причем если эти задачи тождественны, то это 

последовательный конвейер, если задачи одинаковые – векторный конвейер.  

Принято относить существующие архитектуры ЭВМ с точки зрения обработки информации к 

одному из следующих классов (Классификация параллельных архитектур по Флинну).  

Архитектуры с одиночным потоком команд и данных (SISD). Традиционная архитектура фон 

Неймана + КЭШ + память + конвейеризация  

Архитектуры с одиночными потоками команд и данных (SIMD). Особенностью данного 

класса является наличие одного (центрального) контроллера, управляющего рядом 

одинаковых процессоров.  

Архитектуры с множественным потоком команд и одиночным потоком данных (MISD). Один 

из немногих – систолический массив процессоров, в котором процессоры находятся в узлах 

регулярной решетки, роль ребер которой играют межпроцессорные соединения. К классу 

MISD ряд исследователей относит конвейерные ЭВМ, однако это не нашло  
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окончательного признания, поэтому можно считать, что реальных систем – представителей 

данного класса не существует.  

Архитектуры с множественным потоком команд и множественным потоком данных (MIMD). 

К этому классу могут быть отнесены следующие конфигурации: мультипроцессорные 

системы, системы с мультобработкой, вычислительные системы из многих машин, 

вычислительные сети.  

Создание данных, как процесс обработки, предусматривает их образование в результате 

выполнения некоторого алгоритма и дальнейшее использование для преобразований на более 
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высоком уровне.  

Модификация данных связана с отображением изменений в реальной предметной области, 

осуществляемых путем включения новых данных и удаления ненужных.  

Контроль, безопасность и целостность направлены на адекватное отображение реального 

состояния предметной области в информационной модели и обеспечивают защиту 

информации от несанкционированного доступа (безопасность) и от сбоев и повреждений 

технических и программных средств.  

Поддержка принятия решения является наиболее важным действием, выполняемым при 

обработке информации.  

Создание документов, сводок, отчетов заключается в преобразовании информации в формы, 

пригодные для чтения как человеком, так и компьютером. С этим действием связаны и такие 

операции, как обработка, считывание, сканирование и сортировка документов.  

При преобразовании информации осуществляется ее перевод из одной формы представления 

или существования в другую, что определяется потребностями, возникающими в процессе 

реализации информационных технологий.  

В зависимости от степени информированности о состоянии управляемого процесса, полноты 

и точности моделей объекта и системы управления, взаимодействия с окружающей средой, 

процесс принятия решения протекает в различных условиях:  

1. Принятие решений в условиях определенности. В этой задаче модели объекта и системы 

управления считаются заданными, а влияние внешней среды – несущественным. Поэтому 

между выбранной стратегией использования ресурсов и конечным результатом существует 

однозначная связь, откуда следует, что в условиях определенности достаточно использовать 

решающее правило для оценки полезности вариантов решений, принимая в качестве 

оптимального то, которое приводит к наибольшему эффекту.  

2. Принятие решений в условиях риска. В отличие от предыдущего случая для принятия 

решений в условиях риска необходимо учитывать влияние внешней среды, которое не 

поддается точному прогнозу, а известно  
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только вероятностное распределение ее состояний. В этих условиях использование одной и 

той же стратегии может привести к различным исходам, вероятности появления которых 

считаются заданными или могут быть определены.  

3. Принятие решений в условиях неопределенности. Как и в предыдущей задаче между 

выбором стратегии и конечным результатом отсутствует однозначная связь. Кроме того, 

неизвестны также значения вероятностей появления конечных результатов, которые либо не 

могут быть определены, либо не имеют в контексте содержательного смысла.  

4. Принятие решений в условиях многокритериальности. В любой из перечисленных выше 

задач многокритериальность возникает в случае наличия нескольких самостоятельных, не 

сводимых одна к другой целей. Наличие большого числа решений усложняет оценку и выбор 

оптимальной стратегии. Одним из возможных путей решения является использование методов 

моделирования.  

Экспертная система пользуется знаниями, которыми она обладает в своей узкой области, 

чтобы ограничить поиск на пути к решению задачи путем постепенного сужения круга 

вариантов.  

Для решения задач в экспертных системах используют:  

• метод логического вывода, основанный на технике доказательств, называемой резолюцией и 

использующей опровержение отрицания (доказательство «от противного»);  

• метод структурной индукции, основанный на построении дерева принятия решений для 

определения объектов из большого числа данных на входе; • метод эвристических правил, 

основанных на использовании опыта экспертов, а не на абстрактных правилах формальной 

логики;  
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• метод машинной аналогии, основанный на представлении информации о сравниваемых 

объектах в удобном виде, например, в виде структур данных, называемых фреймами.  

Источники «интеллекта», проявляющегося при решении задачи, могут оказаться 

бесполезными либо полезными или экономичными в зависимости от определенных свойств 

области, в которой поставлена задача. Исходя из этого, может быть осуществлен выбор метода 

построения экспертной системы или использования готового программного продукта.  

Процесс выработки решения на основе первичных данных, можно разбить на два этапа: 

выработка допустимых вариантов решений путем математической формализации с 

использованием разнообразных моделей и выбор оптимального решения на основе 

субъективных факторов.  

Информационные потребности лиц, принимающих решение, во многих случаях 

ориентированы на интегральные технико-экономические показатели,  
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которые могут быть получены в результате обработки первичных данных, отражающих 

текущую деятельность предприятия.  

Для поддержки принятия решений обязательным является наличие следующих компонент:  

• обобщающего анализа;  

• прогнозирования;  

• ситуационного моделирования. Аналитические системы поддержки принятия решений 

(СППР) позволяют решать три основных задачи: ведение отчётности, анализ информации в 

реальном времени (OLAP) и интеллектуальный анализ данных. OLAP (On-Line Analitycal 

Processing) – сервис представляет собой инструмент для анализа больших объемов данных в 

режиме реального времени. Взаимодействуя с OLAP-системой, пользователь сможет 

осуществлять гибкий просмотр информации, получать произвольные срезы данных, и 

выполнять аналитические операции детализации, свертки, сквозного распределения, 

сравнения во времени. В зависимости от функционального наполнения интерфейса системы 

выделяют два основных типа систем поддержки принятия решений : EIS и DSS.  

EIS (Execution Information System) – информационные системы руководства предприятия. Эти 

системы ориентированы на неподготовленных пользователей, имеют упрощенный интерфейс, 

базовый набор предлагаемых возможностей, фиксированные формы представления 

информации.  

DSS (Desicion Support System) – полнофункциональные системы анализа и исследования 

данных, рассчитанные на подготовленных пользователей, имеющих знания как в части 

предметной области исследования, так и в части компьютерной грамотности.  

PS (Presentation Services) – средства представления. Обеспечиваются устройствами, 

принимающими ввод от пользователя и отображающими то, что сообщает ему компонент 

логики представления PL, плюс соответствующая программная поддержка.  

PL (Presentation Logic) – логика представления. Управляет взаимодействием между 

пользователем и ЭВМ. Обрабатывает действия пользователя по выбору альтернативы меню, 

по нажатию кнопки или выбору элемента из списка.  

BL (Business or Application Logic) – прикладная логика. Набор правил для принятия решений, 

вычислений и операций, которые должно выполнить приложение.  

DL (Data Logic) – логика управления данными. Операции с базой данных (SQL-операторы 

SELECT, UPDATE и INSERT), которые нужно выполнить для реализации прикладной логики 

управления данными.  
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DS (Data Services) – операции с базой данных. Действия СУБД, вызываемые для выполнения 

логики управления данными, такие как манипулирование данными, определения данных, 

фиксация или откат транзакций и т.п. СУБД обычно компилирует SQL-приложения.  

FS (File Services) – файловые операции. Дисковые операции чтения и записи данных для СУБД 
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и других компонент. Обычно являются функциями ОС.  

4.3. Хранение информации  

Хранение и накопление являются одними из основных действий, осуществляемых над 

информацией и главным средством обеспечения ее доступности в течение некоторого 

промежутка времени.  

База данных может быть определена как совокупность взаимосвязанных данных, 

используемых несколькими пользователями и хранящихся с регулируемой избыточностью.  

Банк данных – система, представляющая определенные услуги по хранению и поиску данных 

определенной группе пользователей по определенной тематике.  

Система баз данных – совокупность управляющей системы, прикладного программного 

обеспечения, базы данных, операционной системы и технических средств, обеспечивающих 

информационное обслуживание пользователей.  

Хранилище данных (ХД – используют также термины Data Warehouse, «склад данных», 

«информационное хранилище») – это база, хранящая данные, агрегированные по многим 

измерениям.  

Альтернативой хранилищу данных является концепция витрин данных (Data Mart). Витрины 

данных – множество тематических БД, содержащих информацию, относящуюся к отдельным 

информационным аспектам предметной области.  

Еще одним важным направлением развития баз данных являются репозитарии. Репозитарий, 

в упрощенном виде, можно рассматривать просто как базу данных, предназначенную для 

хранения не пользовательских, а системных данных.  

Каждый из участников действия (пользователь, группа пользователей, «физическая память») 

имеет свое представление об информации.  

По отношению к пользователям применяют трехуровневое представление для описания 

предметной области: концептуальное, логическое и внутреннее (физическое).  

Концептуальный уровень связан с частным представлением данных группы пользователей в 

виде внешней схемы, объединяемых общностью используемой информации. Каждый 

конкретный пользователь работает с  
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частью БД и представляет ее в виде внешней модели. Этот уровень характеризуется 

разнообразием используемых моделей (модель «сущность – связь», ER-модель, модель Чена), 

бинарные и инфологические модели, семантические сети.  

Логический уровень является обобщенным представлением данных всех пользователей в 

абстрактной форме. Используются три вида моделей: иерархические, сетевые и реляционные.  

Сетевая модель является моделью объектов-связей, допускающей только бинарные связи 

«многие к одному» и использует для описания модель ориентированных графов.  

Иерархическая модель является разновидностью сетевой, являющейся совокупностью 

деревьев (лесом).  

Реляционная модель использует представление данных в виде таблиц (реляций), в ее основе 

лежит математическое понятие теоретико- множественного отношения, она базируется 

реляционной алгебре и теории отношений.  

Физический (внутренний) уровень связан со способом фактического хранения данных в 

физической памяти ЭВМ. Основными компонентами физического уровня являются хранимые 

записи, объединяемые в блоки; указатели, необходимые для поиска данных; данные 

переполнения; промежутки между блоками; служебная информация.  

По наиболее характерным признакам БД можно классифицировать следующим образом:  

по способу хранения информации:  

• интегрированные;  

• распределенные; по типу пользователя:  

• монопользовательские;  
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• многопользовательские; по характеру использования данных:  

• монопользовательские;  

• предметные. В настоящее время при проектировании БД используют два подхода. Первый 

из них основан на стабильности данных, что обеспечивает наибольшую гибкость и 

адаптируемость к используемым приложениям. Применение такого подхода целесообразно в 

тех случаях, когда не предъявляются жесткие требования к эффективности функционирования 

(объему памяти и продолжительности поиска), существует большое число разнообразных 

задач с изменяемыми и непредсказуемыми запросами.  

Второй подход базируется на стабильности процедур запросов к БД и является 

предпочтительным при жестких требованиях к эффективности функционирования, особенно 

это касается быстродействия.  
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Другим важным аспектом проектирования БД является проблема интеграции и распределения 

данных. Распределение данных по месту их использования может осуществляться 

различными способами:  

1. Копируемые данные. Одинаковые копии данных хранятся в различных местах 

использования, так как это дешевле передачи данных. Модификация данных контролируется 

централизованно;  

2. Подмножество данных. Группы данных, совместимые с исходной базой данных, хранятся 

отдельно для местной обработки;  

3. Реорганизованные данные. Данные в системе интегрируются при передаче на более 

высокий уровень;  

4. Секционированные данные. На различных объектах используются одинаковые структуры, 

но хранятся разные данные;  

5. Данные с отдельной подсхемой. На различных объектах используются различные 

структуры данных, объединяемые в интегрированную систему;  

6. Несовместимые данные. Независимые базы данных, спроектированные без координации, 

требующие объединения.  

Существуют два основных направления реализации СУБД: программное и аппаратное.  

Программная реализация (в дальнейшем СУБД) представляет собой набор программных 

модулей, работает под управлением конкретной ОС и выполняет следующие функции:  

•описание данных на концептуальном и логическом уровнях;  

•загрузку данных;  

•хранение данных;  

•поиск и ответ на запрос (транзакцию);  

•внесение изменений;  

• обеспечение безопасности и целостности. Обеспечивает пользователя следующими 

языковыми средствами:  

•языком описания данных (ЯОД);  

•языком манипулирования данными (ЯМД);  

• прикладным (встроенным) языком данных (ПЯД, ВЯД). Аппаратная реализация 

предусматривает использование так называемых машин баз данных (МБД). Их появление 

вызвано возросшими объемами информации и требованиями к скорости доступа. Слово 

«машина» в термине МБД означает вспомогательный периферийный процессор. Термин 

«компьютер БД» – автономный процессор баз данных или процессор, поддерживающий 

СУБД. Основные направления МБД:  

•параллельная обработка;  

•распределенная логика;  

•ассоциативные ЗУ;  

•конвейерные ЗУ;  
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•фильтры данных и др. Проектирование БД можно объединить в четыре этапа. На этапе 

формулирования и анализа требований устанавливаются цели организации, определяются 

требования к БД. Эти требования документируются в форме, доступной конечному 

пользователю и проектировщику БД. Обычно при этом используется методика 

интервьюирования персонала различных уровней управления.  

Этап концептуального проектирования заключается в описании и синтезе информационных 

требований пользователей в первоначальный проект БД. Результатом этого этапа является 

высокоуровневое представление информационных требований пользователей на основе 

различных подходов.  

В процессе логического проектирования высокоуровневое представление данных 

преобразуется в структуре используемой СУБД. Полученная логическая структура БД может 

быть оценена количественно с помощью различных характеристик (число обращений к 

логическим записям, объем данных в каждом приложении, общий объем данных и т.д.).  

На этапе физического проектирования решаются вопросы, связанные с производительностью 

системы, определяются структуры хранения данных и методы доступа.  

Взаимодействие между этапами проектирования и словарной системой необходимо 

рассматривать отдельно. Процедуры проектирования могут использоваться независимо в 

случае отсутствия словарной системы.  

Предназначение склада данных – информационная поддержка принятия решений, а не 

оперативная обработка данных. Потому база данных и склад данных не являются 

одинаковыми понятиями.  

Основные принципы организации хранилищ данных следующие. 1. Предметная ориентация. 

В оперативной базе данных обычно поддерживается несколько предметных областей, каждая 

из которых может послужить источником данных для ХД.  

2. Средства интеграции. Приведение разных представлений одних и тех же сущностей к 

некоторому общему типу.  

3. Постоянство данных. В ХД не поддерживаются операции модификации в смысле 

традиционных баз данных.  

4. Хронология данных. Благодаря средствам интеграции реализуется определенный 

хронологический временной аспект, присущий содержимому ХД.  

Основные функции репозитариев:  

• парадигма включения/выключения и некоторые формальные процедуры для объектов;  

• поддержка множественных версий объектов и процедуры управления конфигурациями для 

объектов;  

• оповещение инструментальных и рабочих систем об интересующих  
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их событиях;  

• управление контекстом и разные способы обзора объектов репозитария;  

• определение потоков работ. Рассмотрим кратко основные направления научных 

исследований в области баз данных:  

• развитие теории реляционных баз данных;  

• моделирование данных и разработка конкретных моделей разнообразного назначения;  

• отображение моделей данных, направленных на создание методов их преобразования и 

конструирования коммутативных отображений, разработку архитектурных аспектов 

отображения моделей данных и спецификаций определения отображений для конкретных 

моделей данных;  

• создание СУБД с мультимодельным внешним уровнем, обеспечивающих возможности 

отображения широко распространенных моделей;  

• разработка, выбор и оценка методов доступа;  
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• создание самоописываемых баз данных, позволяющих применять единые методы доступа 

для данных и метаданных;  

• управление конкурентным доступом;  

• развитие системы программирования баз данных и знаний, которые обеспечивали бы единую 

эффективную среду как для разработки приложений, так и для управления данными;  

• совершенствование машины баз данных;  

• разработка дедуктивных баз данных, основанных на применении аппарата математической 

логики и средств логического программирования, а также пространственно-временных баз 

данных;  

• интеграция неоднородных информационных ресурсов.  

4.4. Представление и использование информации  

В условиях использования информационных технологий функции распределены между 

человеком и техническими устройствами. При анализе деятельности человека наибольшее 

значение имеют эргономические (инженерно-психологические) и психологические 

(социально- психологические) факторы.  

Эргономические факторы позволяют, во-первых, определить рациональный набор функций 

человека, во-вторых, обеспечить рациональное сопряжение человека с техническими 

средствами и информационной средой.  

Психологические факторы имеют большое значение, так как внедрение информационных 

технологий в корне изменяет деятельность человека. Наряду с положительными моментами, 

связанными с рационализацией  
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деятельности, предоставлением новых возможностей, возникают и негативные явления. Это 

может быть вызвано различными факторами: психологическим барьером, усложнением 

функций, другими субъективными факторами (условиями и организацией труда, уровнем 

заработной платы, результативностью труда, изменением квалификации).  

При работе в среде информационных технологий человек воспринимает не сам объект, а 

некоторую его обобщенную информационную модель, что накладывает особые требования на 

совместимость пользователя с различными компонентами информационных технологий.  

Важным признаком, который необходимо учитывать при разработке и внедрении 

информационных технологий является отношение человека к информации.  

Основной задачей операции представления информации пользователю является создание 

эффективного интерфейса в системе «человек— компьютер». При этом осуществляется 

преобразование информации в форму, удобную для восприятия пользователя.  

Среди существующих вариантов интерфейса в системе «человек— компьютер» можно 

выделить два основных типа: на основе меню («смотри и выбирай») и на основе языка команд 

(«вспоминай и набирай»).  

Интерфейсы типа меню облегчают взаимодействие пользователя с компьютером, так как не 

требуют предварительного изучения языка общения с системой.  

Интерфейс на основе языка команд требует знания пользователем синтаксиса языка общения 

с компьютером. Достоинством командного языка является его гибкость и мощность.  

Технология представления информации должна давать дополнительные возможности для 

понимания данных пользователями, поэтому целесообразно использование графики, 

диаграмм, карт.  

Пользовательский интерфейс целесообразно строить на основе концептуальной модели 

предметной области, которая представляется совокупностью взаимосвязанных объектов со 

своей структурой. В сценарии работы пользователя при информационном наполнении 

понятий предметной области выделяем две фазы:  

• выбор окон;  

• работа с окнами. Таким образом, фаза выбора объектов должна поддерживаться следующими 
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функциями:  

• работой с общим каталогом окон в главном разделе;  

• созданием нового раздела;  

• удалением раздела;  

• редактированием описания раздела;  

• передачей определений и окон между разделами;  
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• движением по иерархии разделов;  

• отбором разделов для работы;  

• отбором окон для работы. Позиции окон могут быть связаны с другими окнами через 

соответствующие команды из типового набора. По существу спецификация окон задает 

сценарий работы с экземплярами.  

Окно – средство взаимосвязи пользователя с системой. Окно представляется как специальный 

объект. Проектирование пользовательского интерфейса представляет собой процесс 

спецификации окон.  

Примером оконного интерфейса является интерфейс MS Windows, использующий метафору 

рабочего стола и включающий ряд понятий, близких к естественным (окна, кнопки, меню и 

т.д.).  

Пользователь информационной системы большей частью вынужден использовать данные из 

самых разных источников: файлов, баз данных, электронных таблиц, электронной почты и т. 

д. При этом данные имеют самую различную форму: текст, таблицы, графика, аудио- и 

видеоданные и др.  

Этим требованиям удовлетворяет Web-технология. Развитие средств вычислительной техники 

привело к ситуации, когда вместо традиционных параметров – производительность, 

пропускная способность, объем памяти, узким местом стал интерфейс с пользователем. 

Первым шагом на пути преодоления кризисной ситуации стала концепция гипертекста, 

впервые предложенная Теодором Хольмом Нельсоном. По своей сути гипертекст – это 

обычный текст, содержащий ссылки на собственные фрагменты и другие тексты. Аналогом 

гипертекста можно считать книгу, оглавление которой по своей сути представляет ссылки на 

главы, разделы, страницы. Дальнейшее развитие гипертекст получил с появлением сети 

Интернет, позволившей размещать тексты на различных, территориально удаленных 

компьютерах. Web-сервер выступает в качестве информационного концентратора, 

получающего информацию из разных источников и в однородном виде представляющем ее 

пользователю. Средства Web обеспечивают также представление информации с нужной 

степенью детализации с помощью Web- навигатора. Таким образом web – это 

инфраструктурный интерфейс для пользователей различных уровней.  

Несомненным преимуществом Web-технологии является удобная форма предоставления 

информационных услуг потребителям независимо от платформы и содержимого.  
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Контрольные вопросы  

1. Перечислите формы исследования данных. 2. Объясните суть декомпозиции на основе 

объектно-ориентированного  

подхода? 3. Что такое инкапсуляции, полиформизм и наследование? 4. Какие существуют 

методы обогощения информации? 5. Поясните содержание числовой и нечисловой обработки 

информации. 6. Охарактеризуйте виды обработки информации. 7. Какие.существуют 

архитектуры ЭВМ с точки зрения обработки  

информации? 8. Определите содержание основных процедур обработки данных. 9. Укажите 

отличия базы данных, хранилища данных, витрины данных,  

репозитария. 10. Какие модели используются для описания предметной области? 11. Какие 

модели используются на концептуальном уровне? 12. Какие модели используются на 
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физическом уровне? 13. Дайте краткую характеристику основных типов баз данных. 14. 

Сформулируйте подходы к проектированию баз данных? 15. Что такое СУБД и каковы ее 

стандарты? 16. Что такое интерфейс и какова его роль в процессе представления  

информации? 17. На чем основана концепция гипертекста?  

Задания для самостоятельной работы  

1. Изучить технологии текстового поиска. 2. Изучить факсимиле (ранние телеграфные факсы, 

аналоговое  

телефонное факсимиле, цифровое факсимиле, телетекст и видиотекст).  
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Лекция 5 Модель процесса передачи данных в информационных системах  

План 5.1. Транспортирование информации  

5.1.1. Характеристика и назначение ИТ передачи информации 5.1.2. Классификация 

локальных вычислительных сетей 5.1.3. Модель OSI 5.1.4. Протоколы  

5.1. Транспортирование информации  

5.1.1. Характеристика и назначение ИТ передачи информации  

Информационные технологии основаны на реализации информационных процессов, 

разнообразие которых требует выделения базовых. К ним можно отнести извлечение, 

транспортирование, обработку, хранение, представление и использование информации.  

В процессе транспортирования осуществляют передачу информации на расстояние для 

ускоренного обмена и организации быстрого доступа к ней, используя при этом различные 

способы преобразования.  

Процесс транспортирования информации рассматривается в рамках эталонной семиуровневой 

модели, известной как модель OSI. Большое внимание уделено протоколам различных 

уровней, обеспечивающих необходимый уровень стандартизации.  

5.1.2. Классификация локальных вычислительных сетей  

При работе на персональном компьютере в автономном режиме пользователи могут 

обмениваться информацией (программами, документами и т. д.), используя дискеты, лазерные 

диски. Однако перемещение носителя информации между компьютерами не всегда возможно 

и может занимать достаточно продолжительное время. Создание компьютерных сетей 

вызвано практической потребностью быстрого к информационным ресурсам других 

компьютеров, а также принтерам и другим периферийным устройствам.  

Основным физическим способом реализации операции транспортировки является 

использование локальных сетей и сетей передачи данных. Локальная вычислительная сеть – 

программно-аппаратный комплекс, включающий в себя несколько активно 

взаимодействующих компьютеров, объединенных совместно используемой средой передачи  
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даннных. В локальную сеть включается также коммуникационное оборудование. К нему 

oтносятся:  

• концентраторы;  

• мосты;  

• коммутаторы;  

• маршрутизаторы. Основное отличие локальной сети от территориально распределенных 

сетей заключается в использовании коммуникационного оборудования, не требующего 

специальных мер коррекции ошибок передачи и сжатия информации.  

Локальные вычислительные сети (ЛВС) классифицируются: по назначению на:  

• сети, управляющие различными процессами (административными, технологическими и др.);  

• информационно-поисковые;  

• информационно-расчетные;  

• сети обработки документальной информации и др.; по типам используемых в сети ЭВМ на:  

• однородные, которые характеризуются однотипным составом оборудования и абонентских 
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средств;  

• неоднородные, которые содержат различные классы и модели ЭВМ и различное абонентское 

оборудование;  

по способу организации управления однородные вычислительные сети подразделяются на:  

• сети с централизованным управлением; они имеют центральную ЭВМ, управляющую их 

работой, и характеризуют простотой обеспечения взаимодействия между ЭВМ. Применение 

таких сетей целесообразно при небольшом числе абонентских систем;  

• сети с децентрализованным, распределенным управлением; в них функции управления 

распределены между системами сети. Применение таких систем целесообразно при большом 

числе абонентских систем;  

по характеру организации передачи данных ЛВС подразделяются на:  

• сети с маршрутизацией информации. В них абонентские системы могут взаимодействовать 

по различным маршрутам передачи блоков данных;  

• сети с селекцией информации. В них взаимодействие абонентских систем производится 

выбором (селекцией) адресованных им блоков данных;  

по характеру физической среды различают сети, физической средой которых могут быть:  

• «витая пара»;  

• многожильные кабели;  

• коаксиальный кабель (наиболее распространенная в настоящее время среда);  
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• оптоволоконные кабели;  

• беспроводные сети(Radio Ethernet); по методу управления средой передачи данных 

различают сети с методом детерминированного и случайного доступа к моноканалу.  

5.1.3. Модель OSI  

При разработке и использовании сетей для обеспечения совместимости используется ряд 

стандартов, объединенных в семиуровневую модель открытых систем, принятую во всем мире 

и определяющую правила взаимодействия компонентов сети на данном уровне (протокол 

уровня) и правила взаимодействия компонентов различных уровней (межуровневый 

интерфейс). Международные стандарты в области сетевого информационного обмена нашли 

отражение в эталонной семиуровневой модели, известной как модель OSI (Open System 

Intercongtction – связь открытых систем).  

Физический уровень реализует физическое управление и относится к физическому каналу 

связи, например витой паре, по которой передается информация.  

Канальный уровень. На этом уровне осуществляется управление звеном сети (каналом) и 

реализуется пересылка кадров информации по физическому звену. Осуществляет такие 

процедуры управления, как определение начала и конца блока, обнаружение ошибок 

передачи, адресация сообщений и др.  

Сетевой уровень служит для образования единой транспортной системы, объединяющей 

несколько сетей. Выполняет следующие функции: маршрутизацию, фрагментацию, контроль 

ошибок.  

Транспортный уровень обеспечивает приложениям или верхним уровням стека передачу 

данных с той степенью надежности которая им требуется.  

Сеансовый уровень обеспечивает взаимодействие сторон, фиксирует, какая из сторон является 

активной в настоящий момент и представляет средства синхронизации сеанса.  

Уровень представления. Программные средства этого уровня выполняют преобразования 

данных из внутреннего формата передающего компьютера во внутренний формат 

компьютера-получателя, не меняя ее содержания. Данный уровень включает функции, 

относящиеся к используемому набору символов, кодированию данных и способам 

представления данных на экранах дисплеев или печати. Помимо конвертирования форматов 

на данном уровне осуществляется сжатие передаваемых данных и их распаковка.  
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Прикладной уровень – набор протоколов, с помощю которых пользователи получают доступ 

к разделяемым ресурсам, таким как файлы, принтеры и т.д., уровень обычно оперирует 

сообщениями.  

Рис. 1.4. Модель OSI  

Модель OSI представляет собой стандартизированный каркас и общие рекомендации, 

требования же к конкретным компонентам сетевого программного обеспечения задаются 

протоколами.  

5.1.4. Протоколы  

Протокол является стандартом в области сетевого программного обеспечения и определяет 

совокупность функциональных и эксплуатационных требований к какому-либо его 

компоненту, которых придерживаются производители этого компонента. Требования 

протокола могут отличаться от требований эталонной модели OSI.  

Международный институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) 

разработал стандарты для протоколов передачи данных в локальных сетях. Эти стандарты, 

которые описывают методы доступа к сетевым каналам данных, получили название IEEE 802.  

Протоколы сетевого взаимодействия можно классифицировать по степени близости к 

физической среде передачи данных. Это протоколы:  

•нижнего уровня, распространяемые на канальный и физический уровни модели OSI;  

•среднего уровня, распространяемые на сетевой, транспортный и сеансовый уровни OSI;  
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•верхнего уровня, распространяемые на уровень представления и прикладной уровень модели 

OSI. При каждой реализации протоколов вышестоящих уровней используются реализации 

протоколов нижестоящих уровней.  

Протоколы нижнего уровня OSI соответствуют уровню сетевых аппаратных средств и 

нижнему уровню сетевого программного обеспечения. Среди наиболее распространенных 

стандартов данного уровня выделяют Ethernet, FDDI, LLC,X.25, ISDN  

Протоколы среднего уровня распространяются на сетевой, транспортный и сеансовый уровни 

эталонной модели. По типу межкомпьютерного обмена эти протоколы можно 

классифицировать следующим образом:  

•сеансовые протоколы (протоколы виртуального соединения);  

•дейтаграммные протоколы. Сеансовые протоколы определяют организацию передачи 

информации между компьютерами по так называемому виртуальному каналу в три этапа:  

•установление виртуального канала (установка сеанса);  

•реализация непосредственного обмена информацией;  

•уничтожение виртуального канала (разъединение). В сеансовых протоколах порядок 

следования пакетов при передаче соответствует их исходному порядку в сообщении, а 

передача осуществляется с подтверждением доставки, а в случае потери отбавленных пакетов 

они передаются повторно.  

При использовании дейтаграммных протоколов пакеты сообщений передаются так 

называемыми дейтаграммами независимо друг от друга, поэтому порядок доставки пакетов 

каждого сообщения может не соответствовать их исходному порядку в сообщении. При этом 

пакеты сообщений передаются без подтверждения.  

Таким образом, с точки зрения достоверности, сеансовые протоколы являются более 

предпочтительными, зато скорость передачи при использовании дейтаграммных протоколов 

гораздо выше.  

Любой протокол среднего уровня предусматривает следующие этапы реализации 

межкомпьютерного обмена:  

•инициализация связи;  

•непосредственный информационный обмен;  
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•завершение обмена. Наиболее часто используемыми наборами протоколов среднего уровня 

являются следующие:  

•набор протоколов SPX/IPX, используемый в локальных сетях, функционирующих под 

управлением сетевой операционной системы NetWare;  

•протоколы NetBIOS и NetBEUI, поддерживаемые большинством  
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сетевых операционных систем и используемые только в локальных сетях;  

•протоколы TCP/IP, являющиеся стандартом для глобальной сети Internet, используемые в 

локальных сетях и поддерживаемые большинством сетевых операционных систем.  

Набор протоколов SPX/IPX используется в сетевой операционной системе NetWare фирмы 

Novell.  

Протокол IPX (Internetwork Packet Exchange – межсетевой обмен пакетами) является 

дейтаграммным протоколом и соответствует сетевому уровню эталонной модели. 

Применяется для выполнения функций адресации при обмене пакетами сообщений.  

Протокол SPX (Sequenced Packet Exchange – последовательный обмен пакетами) является 

сеансовым протоколом и соответствует транспортному и сеансовому уровням эталонной 

модели. По степени близости к самому низкому уровню эталонной модели протокол SPX 

находится над протоколом IPX и использует этот протокол.  

Важным недостатком протоколов SPX и IPX является несовместимость с протоколами TCP/IP, 

используемыми в глобальной сети Интернет. Для подключения локальной сети NetWare к 

Интернету используется один из следующих способов:  

Протоколы NetBIOS и NetBEUI разработаны фирмой IBM и предназначены только для 

локальных компьютерных сетей.  

Протокол NetBIOS (Network Basic Input/Output System – базовая система ввода-вывода) 

соответствует сетевому, транспортному сеансовому уровням эталонной модели. Реализация 

данного протокола обеспечивает прикладной интерфейс, используемый для создания сетевых 

программных приложений.  

Протокол NetBEUI (Extended User Interface NetBIOS – расширенный пользовательский 

интерфейс NetBIOS) является модификацией предыдущего протокола и распространяется 

только на сетевой и транспортный уровни.  

Реализации протоколов NetBIOS и NetBEUI обеспечивают решение следующих задач: 

поддержка имен, поддержка сеансового и дейтаграммного взаимодействия, получение 

информации о состоянии сети.  

Достоинства протоколов NetBIOS и NetBEUI: удобная адресация, высокая 

производительность, самонастройка и хорошая защита от ошибок, экономное использование 

оперативной памяти.  

Недостатки NetBIOS и NetBEUI связаны с отношением к глобальным сетям: отсутствие 

поддержки функций маршрутизации и низкая производительность.  

Семейство протоколов TCP/IP было разработано для объединения различных компьютерных 

сетей в одну глобальную сеть, получивщую название Интернет.  

Рис. 1.5. SMB и NetBIOS  

Семейство протоколов TCP/IP включает протоколы, относящиеся как к средним, так и другим 

уровням модели OSI:  

• прикладной уровень и уровень представления – протокол передачи файлов (FTP), протоколы 

электронной почты (SMTP, РОР3, 1МАР4), протоколы удаленного доступа (SLIP, PPP, Telnet), 

протокол сетевой файловой системы (NPS), протокол управления сетями (SNMP), протокол 

передачи гипертекста (НТРР) и др.;  

• сеансовый и транспортные уровни – протоколы TCP и UDP;  

•сетевой уровень – протоколы IP, ICMP, IGMP;  

•канальный уровень – протоколы ARP, RARP. Дейтаграммный протокол IP (Internet Protocol) 
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является основным для сетевого уровня и обеспечивает маршрутизацию передаваемых 

пакетов сообщений.  

Протокол ICMP (Internet Control Message Protocol) отвечает за обмен сообщениями об ошибках 

и другой важной информацией с программными средствами сетевого уровня на другом 

компьютере, маршрутизаторе или шлюзе. Протокол IGMP (Internet Management Protocol) 

используется для отправки IP-пакетов множеству компьютеров в сети.  

Протокол TCP (Transmission Control Protocol) является протоколом сетевого уровня и 

обеспечивает надежную передачу данных между двумя компьютерами путем организации 

виртуального канала обмена и использования его для передачи больших массивов данных.  
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Протокол UDP (User Datagram Protocol) реализует гораздо более простой сервис передачи, 

обеспечивая надежную доставку данных без установления логического соединения.  

Протоколы верхнего уровня соответствуют уровню пользователей и прикладных программ и 

распространяются на уровень представления и прикладной уровень эталонной модели 

сетевого взаимодействия. Наиболее распространенными являются следующие 

высокоуровневые протоколы:  

•перенаправления запросов и обмена сообщениями (SMB, NCP);  

•управления сетями (SNMP);  

•сетевой файловой системы (NFS);  

•вызова удаленных процедур (RPC);  

•повышающие эффективность использования протоколов TCP/IP среднего уровня (DNS, 

DHSP);  

•удаленного доступа к компьютерным ресурсам (SLIP, PPP, Telnet, SSH); •передачи файлов 

(FTP);  

•передачи гипертекста (HTTP);  

•электронной почты (SMTP, POP3, IMAP4);  

•организации электронных конференций и системы новостер (NNTP). Протокол SMB (Server 

Message Blocks – блоки серверных сообщений), разработанный совместно корпорациями 

Microsoft, Intel IBM, используется в сетевых операционных системах Windows NT, Lan 

Manager, LAN Server. Данный протокол определяет серии команд, используемых для передачи 

информации между сетевым) компьютерами.  

Протокол NCP (NetWare Core Protocol – протокол ядра NetWare) разработан фирмой Novell и 

используется в сетевых ОС NetWare.  

Протокол SNMP (Simple Network Management Protocol – простой протокол управления сетью) 

осуществляет гибкое и полное управление сетью, при этом предполагается выполнение 

администратором следующих функций: управление конфигурацией, доступом к общим 

сетевым ресурсам, производительностью, подготовкой к восстановлению, восстановлением.  

Протокол NFS (Network File System – сетевая файловая система) предназначен для 

предоставления универсального интерфейса работы с файлами для различных операционных 

систем, сетевых архитектур и протоколов среднего уровня.  

Протокол RPC (Remote Procedure Call – сервис вызова удаленных процедур) предназначен для 

организации межпрограммных взаимодействий для сети «клиент–сервер» и обеспечивает 

связь между процессами- клиентами и процессами-серверами, реализованными на разных 

компьютерах сети.  
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Протокол DNS (Domain Name System – система доменных имен) предназначен для 

установления соответствия между смысловыми символьными именами и IP – адресами 

компьютеров.  

Протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol – протокол динамической конфигурации 
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компьютеров) позволяет автоматически назначать IP-адреса подключаемых к сети 

компьютеров и изменять их при перемещении из одной подсети в другую.  

Протокол SLIP (Serial Line Internet Protocol – протокол Интернета последовательного 

соединения) обеспечивает работу протоколов TCP/IP при коммутируемом телефонном 

соединении.  

Протокол PPP (Point-to-Point Protocol – протокол «точка-точка») обеспечивает установление 

соединения и реализацию непосредственного обмена информацией.  

Протокол РРТР (Point-to-Point Tunntling Protocol – туннельный протокол «точка-точка») 

ориентирован на поддержку мульти-протокольных виртуальных частных сетей (Virtual Private 

Networks – VPN) и предоставляет возможность удаленным пользователям иметь безопасный 

доступ к корпоративным сетям по Интернету.  

Протокол SSH является стандартом удаленного дистанционного управления, позволяющим 

безопасно управлять компьютерами с помощью командной строки.  

Контрольные вопросы  

1. Что собой представляет модель OSI? 2. Какие существуют протоколы сетевого 

взаимодействия? 3. Что такое драйвер? 4. Что такое дейтаграммный протокол? 5. Укажите 

функции, выполняемые протоколами канального уровня. 6. Какие функции выполняют 

протоколы среднего уровня? 7. Какие функции выполняют протоколы верхнего уровня? 8. 

Укажите основное назначение протоколов прикладного уровня?  

Задание для самостоятельной работы  

Изучить глобальные телекоммуникационные сети.  

54  

Лекция 6 Базовые информационные технологии: технология автоматизированного офиса, 

технологии баз данных  

План 6.1. Технология автоматизированного офиса  

6.1.1. Характеристика и назначение автоматизации офиса 6.1.2. Основные компоненты 

автоматизации офиса 6.2. Технологии баз данных  

6.2.1. Базы данных и системы управления базами данных 6.2.2. Классификация БД по виду 

модели  

6.1. Технология автоматизированного офиса  

6.1.1. Характеристика и назначение автоматизации офиса  

Специалисты традиционных профессий все имеют на своем рабочем месте компьютер и 

используют информационные технологии в своей профессиональной деятельности.  

Создание и редактирование документов с помощью компьютера, т. е. овладение офисными 

информационными технологиями становится в информационном обществе социально 

необходимым умением.  

Современные информационные технологии позволяют включать в состав документа любые 

мультимедийные объекты (графику, звук, анимацию, видео), а также создать фотоархив, 

отсканировав старые фотографии и поместив их в упорядоченном виде в компьютерный 

фотоальбом, в процессе обучения вы можете подготовить реферат с иллюстрациями, 

компьютерную презентацию. Умение работать с мультимедиа документами, создавать 

компьютерные презентации становится важным в информационном обществе.  

В современном информационном обществе навыки традиционного черчения на ватмане 

уходят в прошлое. Вместо этого полезно получить первоначальное представление о 

назначении и возможностях компьютерных систем автоматизированного проектирования 

(САПР). Такие системы позволят быстро рассмотреть различные варианты планировки 

интерьера, создать чертеж или схему.  

Использование электронных таблиц сделает более простыми и наглядными процессы 

исследования и построения графиков функций в процессе изучения математики, построения 

и исследования моделей различных объектов и процессов.  
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Необходимость упорядочить информацию, например, о людях, с которыми вы контактируете, 

требует использования записной книжки.  
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Однако часто удобнее использовать для хранения такой информации компьютерную базу 

данных «Записная книжка». При поиске информации в современной библиотеке или в 

Интернете необходимо иметь навыки поиска информации в базах данных. В информационном 

обществе очень полезным является умение создавать базы данных, а также вести в них поиск 

данных.  

Квалифицированный пользователь компьютера может на основе использования средств 

визуального объектно-ориентированного программирования создавать необходимые ему 

специализированные приложения. Например, можно создать приложение, которое 

автоматизирует заполнение многочисленных квитанций оплаты за квартиру, электроэнергию, 

газ и др. Современному человеку необходимо овладеть коммуникативной культурой, т. е. 

умениями создавать и посылать электронные письма, находить нужную информацию во 

Всемирной паутине или в файловых архивах и т. д. Необходимым условием успешной 

профессиональной деятельности становится создание и публикация в Интернете Web-сайтов 

с информацией о деятельности организации или предприятия.  

Информационная культура состоит не только в овладении определенным комплексом знаний 

и умений в области информационных и коммуникационных технологий, но также 

предполагает знание и соблюдение юридических и этических норм и правил. Законы 

запрещают использование пиратского компьютерного обеспечения и пропаганду насилия, 

наркотиков и порнографии в Интернете. Общение с помощью электронной почты или в чатах, 

участие в телеконференциях предполагают соблюдение определенных правил: отвечать на 

письма и не рассылать знакомым и незнакомым людям многочисленные рекламные 

сообщения (спам), не отклоняться от темы обсуждения в телеконференциях и чатах и т. д.  

Информационная технология автоматизированного предприятия (офиса) – организация и 

поддержка коммуникационных процессов как внутри организации, так и с внешней средой на 

базе компьютерных сетей и других современных средств передачи и обработки информации.  

Автоматизированный офис:  

• поддерживает внутреннюю связь персонала;  

• дает возможность группового решения задач;  

• повышает производительность труда;  

• предоставляет новые средства коммуникации с внешним окружением.  

6.1.2. Основные компоненты автоматизации офиса  

В настоящее время известно несколько десятков программных продуктов для компьютеров и 

некомпьютерных технических средств, обеспечивающих технологию автоматизации офиса. 

На рис. 1.6 изображены основные компоненты автоматизации офиса.  

Рис.1.6. Основные компоненты автоматизации офиса  

Текстовый процессор – это вид прикладного программного обеспечения, предназначенный 

для создания и обработки текстовых документов. Он позволяет добавлять или удалять слова 

перемещать предложения и абзацы, устанавливать формат, манипулировать элементами 

текста и режимами и т. д. Регулярное получение подготовленных с помощью текстового 

процессора писем и докладов.  

Электронная почта (е-mail), основываясь на сетевом использовании компьютеров, дает 

возможность пользователю получать, хранить и отправлять сообщения по сети. Электронная 

почта может предоставлять пользователю различные возможности в зависимости от 

используемого программного обеспечения. Чтобы посылаемое сообщение стало доступно 

всем пользователям электронной почты, его следует поместить на компьютерную доску 

объявлений.  

Аудиопочта – это почта для передачи сообщений голосом. Она напоминает электронную 
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почту, но сообщение вместо набора на клавиатуре передается через телефон. Аудиопочта 

также реализуется в сети. Почта для передачи аудиосообщений может успешно 

использоваться для комплексного решения проблем. Главным преимуществом аудиопочты по 

сравнению с электронной почтой является то, что она проще – при ее использовании не нужно 

вводить данные с клавиатуры.  

Табличный процессор, так же как и текстовый процессор, является базовой составляющей 

автоматизированной офисной технологии. Функции современных программных сред 

табличных процессоров позволяют выполнять многочисленные операции над данными, 

представленными в  
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табличной форме. Объединяя эти операции по общим признакам, можно выделить наиболее 

многочисленные и применяемые группы технологических операций:  

• ввод данных как с клавиатуры, так и из баз данных;  

• обработка данных (сортировка, автоматическое формирование итогов, копирование и 

перенос данных, различные группы oneраций по вычислениям, агрегирование данных и т. д.);  

• вывод информации в печатном виде, в виде импортируемых файлов в другие системы, 

непосредственно в базу данных;  

• качественное оформление табличных форм представления данных;  

• многоплановое и качественное оформление данных в виде диаграмм и графиков;  

• проведение инженерных, финансовых, статистических расчетов;  

• проведение математического моделирования и ряд других вспомогательных операций.  

Любая современная среда табличного процессора имеет средства пересылки данных по сети.  

Электронный календарь предоставляет еще одну возможность использовать сетевой вариант 

компьютера для хранения и манипулирования рабочим расписанием. Техническое и 

программное обеспечение электронного календаря полностью соответствует аналогичным 

компонентам электронной почты, более того, программное обеспечение календаря часто 

является составной частью программного обеспечения электронной почты.  

Компьютерные конференции используют компьютерные сети для обмена информацией 

между участниками группы, решающей определенную проблему. Круг лиц, имеющих доступ 

к этой технологии, ограничен. Количество участников компьютерной конференции может 

быть во много раз больше, чем участников аудио- и видеоконференций.  

Телеконференция включает в себя три типа конференций:  

• аудио;  

• видео;  

• компьютерную. Видеотекст основан на использовании компьютера для получения 

отображения текстовых и графических данных на экране монитора. Для лиц, принимающих 

решение, имеются три возможности получения информации в форме видеотекста:  

• создать файлы видеотекста на своих собственных компьютерах;  

• заключить договор со специализированной компанией на получение доступа к 

разработанным ею файлам видеотекста;  

• заключить договоры с другими компаниями на получение доступа к их файлам видеотекста.  

Популярен обмен каталогами и прайс-листами своей продукции между  
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компаниями в форме видеотекста.  

Хранение изображений. В любой фирме необходимо длительное время хранить большое 

количество документов. Их хранение даже в форме файлов вызывает серьезные проблемы. 

Поэтому возникла идея хранить не сам документ, а его образ (изображение), причем хранить 

в цифровой форме. Хранение изображений (imaging) – перспективная офисная технология, 

которая основывается на использовании специального устройства – оптического 
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распознавателя образов, позволяющего преобразовывать изображение документа или фильма 

в цифровой вид для дальнейшего хранения во внешней памяти компьютера. Для хранения 

изображений используются оптические диски, обладающие огромными емкостями. Созданию 

данной технологии способствовало появление нового технического решения – оптического 

диска в комбинации с цифровой записью изображения.  

Базы данных. Обязательным компонентом любой технологии является база данных. В 

автоматизированном офисе она концентрирует в себе данные о производственной системе, так 

же как в технологии обработки данных на операционном уровне. Информация в базу данных 

может также поступать из внешнего окружения фирмы.  

6.2. Технологии баз данных  

6.2.1. Базы данных и системы управления базами данных  

База данных (БД) – это структурированный организованный набор данных, описывающий 

характеристики какой-либо физической или виртуальной системы.  

Организация структуры БД формируется исходя из следующих соображений:  

• Адекватность описываемому объекту/системе – на уровне концептуальной и логической 

модели.  

• Удобство использования для ведения учёта и анализа данных – на уровне так называемой 

физической модели.  

Для создания и манипулирования базой данных используется специализированная программа, 

называемая системой управления базой данных (СУБД). Основные функции СУБД:  

• управление данными во внешней памяти (на дисках);  

• управление данными в оперативной памяти;  

• журнализация изменений и восстановление базы данных после сбоев;  

• поддержка языков БД (язык определения данных, язык манипулирования данными).  

Обычно современная СУБД содержит следующие компоненты:  
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• ядро, которое отвечает за управление данными во внешней и оперативной памяти и 

журнализацию;  

• процессор языка базы данных, обеспечивающий оптимизацию запросов на извлечение и 

изменение данных и создание, как правило, машинно-независимого исполняемого 

внутреннего кода;  

• подсистему поддержки времени исполнения, которая интерпретирует программы 

манипуляции данными, создающие пользовательский интерфейс с СУБД;  

• сервисные программы (внешние утилиты), обеспечивающие ряд дополнительных 

возможностей по обслуживанию информационной системы. По архитектуре организации 

хранения данных СУБД подразделяются на локальные (все части локальной СУБД 

размещаются на одном компьютере) и распределенные (части СУБД могут размещаться на 

двух и более компьютерах).  

По способу доступа к БД СУБД разделяются на файл-серверные и клиент-серверные. 

Архитектура «файл-сервер» не имеет сетевого разделения компонентов диалога и использует 

компьютер для функции отображения, что облегчает построение графического интерфейса. 

«Файл-сервер» только извлекает данные из файлов, так что дополнительные пользователи 

добавляют лишь незначительную нагрузку на ЦП и каждый новый клиент добавляет 

вычислительную мощность сети. Минусом этой архитектуры является высокая загрузка сети 

при передаче данных. На данный момент файл-серверные СУБД считаются устаревшими. 

Клиент-серверная СУБД позволяет обмениваться клиенту и серверу минимально 

необходимыми объёмами информации. При этом основная вычислительная нагрузка ложится 

на сервер. Клиент может выполнять функции предварительной обработки перед передачей 

информации серверу, но в основном его функции заключаются в организации доступа 

пользователя к серверу.  



 

45 

В большинстве случаев клиент-серверная СУБД менее требовательна к пропускной 

способности компьютерной сети, чем файл-серверная СУБД, особенно при выполнении 

операции поиска в базе данных по заданным пользователем параметрам, т.к. для поиска нет 

необходимости получать на клиент весь массив данных: клиент передаёт параметры запроса 

серверу, а сервер производит поиск по полученному запросу в локальной базе данных. 

Результат выполнения запроса, который обычно на несколько порядков меньше по объёму, 

чем весь массив данных, возвращается клиенту, который обеспечивает отображение 

результата пользователю.  

6.2.2. Классификация БД по виду модели  

Существующие виды концептуальных и логических моделей БД – это картотека, сетевая 

модель, иерархическая модель, реляционная модель,  
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многомерная модель, объектная модель. Рассмотрим эти модели по отдельности.  

Картотека. Картотекой называется систематизированное хранилище информации, как 

правило, в форме карточек с некоторыми данными. Встретиться с картотекой до сих пор 

можно, к примеру, в библиотеке: в виде картотеки зачастую представляется библиотечный 

каталог. Картотеками повсеместно пользовались до появления электронных баз данных: в 

настоящее время картотеки почти полностью вытеснены последними.  

Иерархическая модель. Иерархическая модель базы данных состоит из объектов с указателями 

от родительских объектов к потомкам, соединяя вместе связанную информацию. Например, 

если иерархическая база данных содержит информацию о покупателях и заказах, то будет 

существовать родительский объект «покупатель» и дочерний объект «заказ». В этой модели 

запрос, направленный вниз по иерархии, прост (пример: «какие заказы принадлежат этому 

покупателю?»), однако запрос, направленный вверх по иерархии, более сложен (например, 

«какой покупатель поместил этот заказ?»). Также, трудно представить не-иерархические 

данные при использовании этой модели.  

Рис. 1.7. Пример построения иерархической БД  

Типичным (наиболее известным и распространенным) примером иерархической СУБД 

является Information Management System (IMS) фирмы IBM, первая версия которой появилась 

в 1968 году. Известны также Time- Shared Date Management System (TDMS) компании 

Development Corporation, Mark IV Multi-Access Retrieval System компании Control Data 

Corporation и некоторые другие.  

Сетевая модель. Сетевые базы данных подобны иерархическим, за исключением того, что в 

них имеются указатели в обоих направлениях,  
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которые соединяют родственную информацию. К основным понятиям сетевой модели базы 

данных относятся уровень, элемент (узел), связь. Узел – это совокупность атрибутов данных, 

описывающих некоторый объект. В сетевой структуре каждый элемент может быть связан с 

любым другим элементом.  

Несмотря на то, что эта модель решает некоторые проблемы, связанные с иерархической 

моделью, выполнение простых запросов остается достаточно сложным процессом. Также, 

поскольку логика процедуры выборки данных зависит от физической организации этих 

данных, то эта модель не является полностью независимой от приложения. Другими словами, 

если необходимо изменить структуру данных, то нужно изменить и приложение.  

Реляционная модель. Реляционная база данных основана на т.н. реляционной модели, 

представляющей собой строгую формальную теорию. Принципы реляционной модели были 

сформулированы в 1969-1970 годах доктором Эдгаром Коддом из компании IBM. Эта модель 

характеризуется простотой структуры данных, удобным для пользователя табличным 

представлением и возможностью использования формального аппарата алгебры отношение и 

реляционного исчисления для обработки данных.  
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Реляционная модель ориентирована на организацию данных в виде двумерных таблиц. 

Каждая из этих таблиц обладает следующими свойствами:  

• Каждый элемент таблицы – один элемент данных.  

• Все столбцы в таблице однородны, т.е. все элементы в столбце имеют одинаковый тип 

(числовой, символьный и т.д.).  

• Каждый столбец имеет уникальное имя.  

• Одинаковые строки в таблице отсутствуют.  

• Порядок следования строк и столбцов может быть произвольным. Одним из важнейших в 

реляционной модели является понятие первичного ключа, обозначающее поле (столбец) или 

группу полей таблицы базы данных, значение которого (или комбинация значений которых) 

используется в качестве уникального идентификатора записи (строки) этой таблицы. Смысл 

использования первичного ключа состоит в том, что в теории реляционных баз данных 

порядок следования строк в таблице не определен, и, соответственно, единственный способ 

идентифицировать определенную запись в этой таблице – это указать набор значений одного 

или нескольких полей, который был бы уникальным для этой записи. Значение первичного 

ключа используется везде, где требуется указать на конкретную запись. На использовании 

первичных ключей основана организация связей между таблицами реляционной БД. С этой 

целью в одну из связываемых таблиц добавляют поле, содержащее значение первичного 

ключа записи в другой таблице (такое поле называют внешним ключом).  
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Известны три вида связей между таблицами:  

• Связь «один к одному». На каждое значение первичного ключа первой таблицы ссылается 

не более одной записи второй таблицы.  

• Связь «один ко многим». На каждое значение первичного ключа первой таблицы может 

ссылаться множество записей второй таблицы.  

• Связь «многие ко многим». Для организации этой разновидности связи создается отдельная 

таблица, называемая таблицей связи или таблицей ассоциации, каждая запись которой 

содержит значения первичных ключей двух связываемых записей в разных таблицах.  

Необходимым качеством реляционной базы данных является т.н. ссылочная целостность, 

заключающаяся в отсутствии в любой таблицы базы данных внешних ключей, ссылающихся 

на несуществующие записи в этой или других таблицах. База данных, в которой ссылочная 

целостность нарушена, не может нормально эксплуатироваться, т.к. в ней разорваны связи 

между зависимыми объектами или даже между частями одного и того же объекта. 

Непосредственным результатом нарушения ссылочной целостности является то, что 

корректным запросом не удается выбрать все данные, относящиеся к искомому объекту или 

группе объектов. Причинами нарушения ссылочной целостности может быть некорректная 

работа программного обеспечения (неполная запись объектов, некорректная правка ссылки и 

т.п.) или сбои в работе оборудования.  

Обязательным (хотя и не достаточным) условием сохранения ссылочной целостности является 

поддержка транзакций. Если программное обеспечение выполняет группу связанных между 

собой операций, которые по отдельности могут приводить к нарушению целостности ссылок, 

СУБД должна предоставлять возможность выполнения всей этой группы в одной транзакции, 

т.е. так, чтобы при любом сбое производилась автоматическая отмена всех операций группы, 

в том числе уже полностью завершенных.  

Кроме того, СУБД может иметь механизм автоматического поддержания ссылочной 

целостности, основанный на явном описании ссылок при создании БД. При описании таблиц 

БД программист явно описывает, какие поля таблиц являются внешними ключами и на какие 

таблицы они ссылаются. Эта информация сохраняется в служебных областях памяти БД. 

Любая операция, изменяющая данные в таблице, вызывает автоматическую проверку 

ссылочной целостности. При этом:  
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• При операции добавления или редактирования записи автоматически проверяется, 

ссылаются ли внешние ключи в этой записи на существующие записи в заявленных при 

описании связанных таблицах. Если выясняется, что операция приведет к появлению 

некорректных ссылок, она отменяется.  

• При операции редактирования записи проверяется, не изменяется ли ее первичный ключ, и 

нет ли на нее ссылок. Если первичный ключ изменяется, и при этом на данную запись имеются 

ссылки, то операция  
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редактирования отменяется или же происходит каскадное обновление внешних ключей в 

связанных таблицах.  

• При операции удаления записи проверяется, нет ли на нее ссылок. Если ссылки имеются, то 

удаление отменяется, либо происходит каскадное удаление связанных записей.  

Для устранения из БД избыточных функциональных зависимостей между полями таблиц 

используется т.н. нормализация – процесс преобразования БД к виду, соответствующему 

одной из т.н. нормальных форм. Понятие нормальной формы было введено Эдгаром Коддом 

при создании реляционной модели БД. Основное назначение нормальных форм – обеспечение 

минимальной избыточности данных, содержащихся в базе. Каждая нормальная форма 

представляет собой определенное условие, которому должна соответствовать таблица базы 

данных. Если таблица не соответствует нормальной форме, она может быть приведена к ней 

(нормализована) за счет декомпозиции, т.е. разбиения на несколько таблиц, связанных между 

собой. Обычно выделяют следующие нормальные формы:  

• Первая нормальная форма (1NF). Таблица находится в первой нормальной форме, если 

каждое из ее полей содержит только одно значение, и все строки различны.  

• Вторая нормальная форма (2NF). Таблица находится во второй нормальной форме, если она 

находится в первой нормальной форме, и при этом любое ее поле, не входящее в состав 

первичного ключа, зависит от первичного ключа, но при этом не находится в зависимости от 

какой-либо его части.  

• Третья нормальная форма (3NF). Таблица находится в третьей нормальной форме, если она 

находится во второй нормальной форме, и при этом любое ее неключевое поле функционально 

зависит только от первичного ключа.  

Также известны нормальная форма Бойса-Кодда (BCNF), четвертая и пятая нормальные 

формы (4NF и 5NF), но они при разработке БД используются сравнительно редко.  

Многомерная модель. Многомерная модель рассматривает данные либо как факты с 

соответствующими численными параметрами, либо как текстовые измерения, которые 

характеризуют эти факты. К примеру, в розничной торговле покупка – это факт, объем 

покупки и стоимость – параметры, а тип приобретенного продукта, время и место покупки – 

измерения.  

Многомерная модель данных характеризуется следующими преимуществами использования:  

• Возможность анализа больших объемов данных с приемлемой скоростью.  
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• Возможность осуществления любых «срезов» и «углублений» в структуре БД.  

• Быстрая локализация трендов и проблемных областей. Многомерный подход возник 

практически одновременно и параллельно с реляционным, но только с середины 1990-х годов 

интерес к многомерным СУБД (МСУБД) начал приобретать всеобщий характер в связи с 

массовым появлением информационных систем, ориентированных на аналитическую 

обработку данных.  

Объектная модель. В объектно-ориентированной БД данные оформлены в виде моделей 

объектов, включающих прикладные программы, которые управляются внешними событиями. 

Объектно-ориентированный подход представляет более совершенные средства для 

отображения реального мира, чем реляционная модель, т.к. обеспечивают естественное 
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представление данных (в реляционной модели все отношения принадлежат одному уровню, в 

то время как объектную модель можно рассматривать послойно, на разных уровнях 

абстракции), и, кроме того, имеется возможность определения новых типов данных и 

операций с ними. В то же время объектной модели присущ и ряд недостатков: отсутствуют 

мощные непроцедурные средства извлечения объектов из базы, а вместо декларативных 

средств ограничений целостности приходится писать процедурный код. Последнее является 

основной причиной того, что СУБД, использующие объектную модель, пока уступают по 

распространенности реляционным СУБД. Примеры объектных СУБД: IBM Lotus 

Notes/Domino, Jasmine, ObjectStore.  

СУБД позволяют структурировать, систематизировать и организовать данные для их 

компьютерного хранения и обработки. Невозможно представить себе деятельность 

современного предприятия или учреждения без использования профессиональных СУБД. 

Несомненно, они составляют фундамент информационной деятельности во всех сферах — 

начиная с производства и заканчивая финансами и телекоммуникациями.  

Контрольные вопросы  

1. Каковы основные функции СУБД? 2. Чем сетевая модель баз данных отличается от 

иерархической? 3. Каким образом реализуется связь «многие ко многим» в реляционных  

базах данных? 4. В чем состоит основное предназначение нормализации таблиц?  

Задание для самостоятельной работы  

Изучить как функционирует электронная почта Outlook Express.  
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Лекция 7 Базовые информационные технологии: мультимедиа-технологии, CASE-технологии  

План 7.1. Мультимедиа  

7.1.1. Понятие мультимедиа 7.1.2. История термина мультимедиа 7.1.3. Классификация 

мультимедиа 7.1.4. Структурные компоненты мультимедиа  

7.1.4.1. Текст 7.1.4.2. Аудио 7.1.4.3. Компьютерная графика 7.1.4.4. Видео 7.1.5. Применение 

мультимедиа-технологий 7.2. CASE-средства  

7.2.1. Проблематика разработки ИС 7.2.2. Структурный подход к проектированию ИС 7.2.3. 

Проектирование ИС с применением CASE-технологий Контрольные вопросы Задания для 

самостоятельной работы  

7.1. Мультимедиа  

7.1.1. Понятие мультимедиа  

Мультимедиа – одновременное использование различных форм представления информации и 

ее обработки в едином объекте-контейнере. Например, в одном объекте-контейнере может 

содержаться текстовая, аудиальная, графическая и видео информация, а также, возможно, 

способ интерактивного взаимодействия с ней. Термин мультимедиа также зачастую 

используется для обозначения носителей информации, позволяющих хранить значительные 

объемы данных и обеспечивать достаточно быстрый доступ к ним (первыми носителями 

такого типа были CD-ROM). В таком случае термин мультимедиа означает, что компьютер 

может использовать такие носители и предоставлять информацию пользователю через все 

возможные виды данных, такие как аудио, видео, анимация, графика и другие в дополнение к 

традиционным способам представления информации, таким как текст.  
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7.1.2. История термина мультимедиа  

В 1965 году термин «мульти-медиа» был использован для описания Exploding Plastic Inevitable 

– шоу, совместившего в себе живую рок-музыку, кино, экспериментальные световые эффекты 

и нетрадиционное искусство. В течение сорока лет данный термин приобретал различные 

значения. В конце 1970-х годов этот термин обозначал презентации, составленные из 

изображений, получаемых от нескольких проекторов, синхронизированных со звуковой 

дорожкой. В 1990-х этот термин приобрел современное нам значение.  



 

49 

7.1.3. Классификация мультимедиа  

Мультимедиа может быть классифицирована на две основные группы:  

• Линейная. Аналогом линейного способа представления является кино. Человек, 

просматривающий данный документ, никаким образом не может повлиять на его вывод.  

• Нелинейная. Нелинейный способ представления информации позволяет человеку 

участвовать в выводе информации, взаимодействуя каким-либо образом со средством 

отображения мультимедийных данных. Участие человека в данном процессе также называется 

интерактивностью. Нелинейный способ представления мультимедийных данных иногда 

называется термином «гипермедиа».  

В качестве примера линейного и нелинейного способа представления информации, можно 

рассматривать такую ситуацию, как проведение презентации. Если презентация была записана 

на пленку и показывается аудитории, то этот способ донесения информации может быть 

назван линейным, так как просматривающие данную презентацию не имеют возможности 

влиять на докладчика. В случае же живой презентации аудитория имеет возможность 

взаимодействовать с докладчиком (например, задавать ему вопросы), что позволяет ему 

отходить от темы презентации, поясняя некоторые термины или более подробно освещая 

спорные части доклада. Таким образом, живая презентация может быть представлена, как 

нелинейный (интерактивный) способ подачи информации.  

7.1.4. Структурные компоненты мультимедиа  

Рассмотрим основные компоненты мультимедийных объектов.  
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7.1.4.1. Текст  

Текст – это упорядоченный набор предложений, предназначенный для того, чтобы выразить 

некий смысл. В смысловой цельности текста отражаются те связи и зависимости, которые 

имеются в самой действительности (общественные события, явления природы, человек, его 

внешний облик и внутренний мир, предметы неживой природы и т.д.).  

Восприятие текста изучается в рамках таких дисциплин, как лингвистика текста и 

психолингвистика.  

Текстовый файл – обычная форма представления текста на компьютере. Каждый символ из 

используемого набора символов кодируется в виде одного байта, а иногда в виде 

последовательности подряд идущих двух, трех и более байтов.  

Особой разновидностью текстовых данных следует считать т.н. гипертекст. Термин 

«гипертекст» был введен Тедом Нельсоном в 1965 году для обозначения «текста ветвящегося 

или выполняющего действия по запросу». Обычно гипертекст представляется набором 

текстов, содержащих узлы перехода от одного текста к какому-либо другому, позволяющие 

избирать читаемые сведения или последовательность чтения. Общеизвестным и притом ярко 

выраженным примером гипертекста служат веб-страницы – документы на HTML 

(гипертекстовом языке разметки) , размещенные в интернете.  

Существуют стилистические, жанровые и тематические классификации текста.  

7.1.4.2. Аудио  

Аудио (от лат. audio – «слышу») – общий термин, относящийся к звуковым технологиям. Как 

правило, под термином аудио понимают звук, записанный на звуковом носителе, а также 

запись и воспроизведение звука, звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура.  

Таким образом, аудиальный компонент мультимедийной информации предназначен для 

передачи звуковых данных. Как физическое явление звук изучается в рамках акустики, но при 

этом акустика является междисциплинарной наукой, использующей для решения своих 

проблем широкий круг дисциплин: математику, физику, психологию, архитектуру, 

электронику, биологию, теорию музыки и др. Непосредственное отношение к вопросам 

мультимедиа-технологий имеют такие направления современной акустики, как музыкальная 

акустика, электроакустика, акустика речи, цифровая акустика.  
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По содержанию аудиальный компонент мультимедиа обычно классифицируется на 

музыкальный и речевой звук. Музыкальный звук обладает следующими характеристиками:  

• определенной высотой (обычно от 16 до 4500 Гц);  

• тембром, который определяется присутствием в звуке обертонов и зависит от источника 

звука;  

• громкостью, которая не может превышать болевого порога;  

• длительностью. Речевой звук образуется произносительным аппаратом человека с целью 

языкового общения. Звуки речи подразделяются на шумы и тоны. Тоны в речи возникают в 

результате колебания голосовых связок; шумы образуются вследствие непериодических 

колебаний выходящей из легких струи воздуха. С точки зрения акустики речевые звуки 

представляют собой колебания упругой среды, обладающие определенным спектром, 

интенсивностью и диапазоном. Наиболее известной характеристикой речевого сигнала 

является основной тон. Эта характеристика представляет собой обычную частотную 

модуляцию сигнала, параметры которой легко измеряются. Период основного тона разных 

людей (мужчин, женщин, детей) находится в диапазоне 50-250 Гц.  

Среди звуковых носителей информации выделяют аналоговые и цифровые носители. Для 

целей мультимедиа-технологий наибольшее значение имеют последние, причем 

преимущественно это аудио-файлы, значительное количество которых было разработано в 

последние годы. В классификации форматов аудио-файлов выделяют форматы без потерь и 

форматы с потерями. Аудиоформаты без потерь предназначены для точного (с точности до 

частоты дискретизации) представления звука. В свою очередь они делятся на несжатые и 

сжатые форматы.  

Примеры несжатых форматов:  

• RAW – сырые замеры без какого-либо заголовка или синхронизации.  

• WAV (Waveform audio format) – разработан Microsoft совместно с IBM, распространенная 

форма представления звуковых данных небольшой продолжительности.  

• CDDA – стандарт для аудио-CD. Первая редакция стандарта издана в июне 1980 года 

компаниями Philips и Sony, затем была доработана организацией Digital Audio Disc Committee.  

Примеры сжатых форматов:  

• WMA (Windows Media Audio 9 Lossless) – лицензируемый формат аудио-файлов, 

разработанный компанией Microsoft для хранения и трансляции. В рамках формата есть 

возможность кодирования звука как с потерей, так и без потери качества.  
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• FLAC (Free Audio Lossles Audio Codec) – популярный формат для сжатия аудиоданных. 

Поддерживается многими аудио-приложениями, а также устройствами воспроизведения 

звука.  

Аудиоформаты с потерями ориентированы в первую очередь на по возможности компактное 

хранение звуковых данных: при этом идеально точное воспроизведение записанного звука не 

гарантируется. Примеры таких форматов:  

• MP3 – лицензируемый формат файла для хранения аудиоинформации, разработанный 

рабочей группой института Фраунхофера MPEG в 1994 году. На данный момент MP3 является 

самым известным и популярным из распространенных форматов цифрового кодирования 

звуковой информации с потерями. Он широко используется в файлообменных сетях для 

передачи музыкальных произведений. Формат может проигрываться в любой современной 

операционной системе, на практически любом портативном аудио-плеере, а также 

поддерживается всеми современными моделями музыкальных центров и DVD-плееров.  

• Vorbis – свободный формат сжатия звука с потерями, появившийся летом 2002 года. 

Психоакустическая модель, используемая в Vorbis, по принципам действия близка к MP3. По 

всевозможным оценкам этот формат является вторым по популярности после MP3 форматом 
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компрессии звука с потерями. Широко используется в компьютерных играх и в 

файлообменных сетях для передачи музыкальных произведений.  

• AAC (Advanced Audio Coding) – формат аудио-файла с меньшей потерей качества при 

кодировании, чем MP3 при одинаковых размерах. Изначально создавался как преемник MP3 

с улучшенным качеством кодирования, но в настоящий момент распространен существенно 

меньше, чем MP3.  

• WMA – см. выше.  

7.1.4.3. Компьютерная графика  

Данное направление мультимедийных технологий предназначено для передачи пользователю 

визуальных изображений. Первые вычислительные машины не имели отдельных средств 

работы с графикой, однако уже использовались для получения и обработки изображений. 

Существенный прогресс компьютерная графика испытала с появлением возможности 

запоминать изображения и выводить их на компьютерном дисплее.  

По способам построения изображений компьютерную графику можно разделить на 

двумерную и трехмерную графику. Двумерная компьютерная графика (2D) классифицируется 

по типу представления графической информации, и следующими из него алгоритмами 

обработки изображений. Известны следующие виды двумерной графики:  
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• Растровая графика. Эта разновидность двумерной графики всегда оперирует двумерным 

массивом (матрицей) пикселов. Пиксел (или пиксель) – мельчайшая единица растрового 

изображения, представляющая собой неделимый объект прямоугольной (обычно квадратной) 

формы, обладающий определенным цветом. Без особых потерь визуального качества 

растровые изображения можно только уменьшать; увеличение же растровых изображений 

приводит к увеличению дискретности изображения (см. рис. 1). В растровом виде представимо 

любое изображение, однако этот способ хранения характеризуется большим объемом памяти, 

необходимым для работы с изображениями и потерями при редактировании.  

• Векторная графика. Представляет изображение как набор примитивов, в качестве которых 

обычно выбираются точки, прямые, окружности, прямоугольники, а также сплайны 

некоторого порядка. Объектам присваиваются некоторые атрибуты (толщина линий, цвет 

заполнения и т.д.). Рисунок хранится как набор координат, векторов и других численных 

значений, характеризующих набор примитивов. Изображение в векторном формате дает 

простор для редактирования, поскольку может без потерь (в отличие от растрового 

изображения) масштабироваться, поворачиваться, деформироваться. Вместе с тем, не всякое 

изображение может быть представлено в виде набора примитивов. Такой способ 

представления хорош для схем, используется для масштабируемых шрифтов, деловой 

графики, очень широко используется для создания мультфильмов и просто роликов разного 

содержания.  

Рис. 1.8. Результат увеличения растрового изображения  

• Фрактальная графика. Фракталов в общем смысле называется объект, отдельные элементы 

которого наследуют свойства родительских структур. Поскольку более детальное описание 

элементов меньшего масштаба происходит по простому алгоритму, описать такой объект 

можно всего лишь несколькими математическими уравнениями.  
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Трехмерная компьютерная графика (3D) оперирует с объектами в трехмерном пространстве. 

Обычно результаты визуализации трехмерной графики представляют собой плоскую 

картинку, проекцию. В трехмерной графике все объекты обычно представляются как набор 

поверхностей или частиц. Минимальную поверхность называют полигоном. В качестве 

полигона чаще всего выбирают треугольники.  

Для передачи и хранения цвета в компьютерной графике используются различные формы его 

представления. В общем случае цвет представляет собой набор чисел, координат в некоторой 
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цветовой системе. Известны, например, следующие модели цветопередачи:  

• RGB (аббревиатура английских слов Red, Green, Blue – красный, зеленый, синий) – 

аддитивная цветовая модель: цвета получаются путем добавления к черному. Иначе говоря, 

если цвет экрана, освещенного цветным прожектором, обозначается как (r1, g1, b1), а цвет того 

же экрана, освещенного другим прожектором, – (r2, g2, b2), то при освещении двумя этими 

прожекторами цвет экрана будет обозначаться как (r1+r2, g1+g2, b1+b2). Выбор основных 

цветов обусловлен особенностями физиологии восприятия цвета сетчаткой человеческого 

глаза. Цветовая модель RGB нашла широкое применение в технике. В телевизорах и 

мониторах применяются три электронные пушки (либо три вида светодиодов, светофильтров 

и др.) для красного, зеленого и синего каналов.  

• CMYK (от англ. Cyan, Magenta, Yellow, black – голубой, пурпурный, желтый, черный) – 

субтрактивная схема формирования цвета, используемая обычно в полиграфии для 

стандартной триадной печати.  

• HSV (от англ. Hue, Saturation, Value – тон, насыщенность, значение) – цветовая модель, в 

которой координатами являются цветовой тон, насыщенность (называемая также чистотой 

цвета) и значением (яркостью) цвета. Данная модель является нелинейным преобразованием 

модели RGB.  

Компьютерная графика представляет собой одно из наиболее мощных современных 

направлений развития компьютерных технологий.  

7.1.4.4. Видео  

Видео (от лат. video – «смотрю», «вижу») – под этим термином понимают широкий спектр 

технологий записи, обработки, передачи, хранения и воспроизведения визуального и 

аудиовизуального материала на мониторах.  

Наиболее важные характеристики видеосигнала – это количество кадров в секунду, развертка, 

разрешение, соотношение сторон, цветовое разрешение, ширина видеопотока, качество. 

Рассмотрим эти характеристики по отдельности.  
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Количество кадров в секунду (частота) – это число неподвижных изображений, сменяющих 

друг друга при показе 1 секунды видеоматериала и создающих эффект движения на экране. 

Чем больше частота кадров, тем более плавным и естественным будет казаться движение. 

Минимальный показатель, при котором движение будет восприниматься однородным – 

примерно 10 кадров в секунду (это значение индивидуально для каждого человека). 

Компьютерные оцифрованные видеоматериалы хорошего качества, как правило, используют 

частоту 30 кадров в секунду.  

Развертка видеоматериала может быть прогрессивной (построчной) или чересстрочной 

(интерлейсинг). При прогрессивной развертке все горизонтальные линии (строки) 

изображения отображаются одновременно, при чересстрочной – показываются попеременно 

четные и нечетные строки. Чересстрочная развертка была изобретена для показа изображения 

на кинескопах и используется сейчас для передачи видео по «узким» каналам, не 

позволяющим передавать изображение во всем качестве.  

Любой видеосигнал характеризуется вертикальным и горизонтальным разрешением, 

измеряемым в пикселах (см. выше). Обычное аналоговое телевизионное разрешение 

составляет 720×576 пикселей. Новый стандарт высокоотчетливого цифрового телевидения 

HDTV предполагает разрешения до 1920×1080 с прогрессивной разверткой.  

Соотношение ширины и высоты кадра – важнейший параметр в любом видеоматериале. 

Старому стандарту, который предписывает соотношение сторон как 4:3, появившемуся еще в 

1910 году, на смену приходит более соответствующий естественному полю зрения человека 

стандарт 16:9, на который сейчас ориентируется цифровое телевидение.  

Количество цветов и цветовое разрешение видеосигнала описывается цветовыми моделями, 

рассмотренными ранее. В компьютерной технике применяется в основном RGB и HSV.  
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Ширина видеопотока или битрейт (от англ. bit rate – частота битов) – это количество 

обрабатываемых бит видеоинформации за секунду времени. Чем выше ширина видеопотока, 

тем в общем лучше качество видео. Например, для формата VideoCD битрейт составляет всего 

примерно 1 Мбит/с, для DVD – около 5 Мбит/с, а для формата HDTV – около 10 Мбит/с.  

Качество видео измеряется с помощью формальных метрик, таких, как PSNR или SSIM, или с 

использованием субъективного сравнения с привлечением экспертов.  

Из современных стандартов цифрового кодирования и сжатия видеоматериалов можно 

выделить следующие:  

• MPEG-2 – группа стандартов цифрового кодирования видео и аудио сигналов. MPEG-2 в 

основном используется для кодирования видео и аудио при вещании, включая спутниковое 

вещание и кабельное телевидение. С  
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некоторыми модификациями этот формат также используется как стандарт для сжатия DVD.  

• MPEG-4 – новый международный стандарт сжатия цифрового видео и аудио, появившийся 

в 1998 году. Используется для вещания (потоковое видео), записи дисков с фильмами, 

видеотелефонии и широковещания. Включает в себя многие функции MPEG-2 и других 

стандартов, добавляя такие функции, как поддержка языка виртуальной разметки VRML для 

показа 3D-объектов, объектно-ориентированные файлы, поддержка управления правами и 

разные типы интерактивного медиа.  

• Ogg Theora – видеокодек, разработанный Фондом Xiph.Org как часть их проекта «Ogg» 

(целью этого пректа является интеграция видеокодека On2 VP3, аудиокодека Ogg Vorbis и 

мультимедиа-контейнера Ogg в одно мультимедийное решение, наподобие MPEG-4). 

Полностью открытый, свободный в лицензионном отношении мультимедиа-формат.  

7.1.5. Применение мультимедиа-технологий  

Мультимедиа-технологии нашли широкое применение в таких сферах человеческой 

деятельности, как искусство, образование, индустрия развлечений, медицина, бизнес, научные 

исследования и др. В настоящее время мультимедийный способ передачи информация стал 

неотъемлемым элементом современных компьютерных систем.  

7.2. CASE-средства  

7.2.1. Проблематика разработки ИС  

Тенденции развития современных информационных технологий приводят к постоянному 

возрастанию сложности информационных систем (ИС), создаваемых в различных областях 

экономики. Современные крупные проекты ИС характеризуются, как правило, следующими 

особенностями:  

• Сложность описания, требующая тщательного моделирования и анализа данных и 

процессов;  

• Наличие совокупности тесно взаимодействующих компонентов, имеющих свои локальные 

задачи и цели функционирования;  

• Отсутствие прямых аналогов, ограничивающее возможность использования каких-либо 

типовых проектных решений и прикладных систем; • Необходимость интеграции 

существующих и вновь разрабатываемых приложений;  

• Функционирование в неоднородной среде на нескольких аппаратных платформах;  

74  

• Разобщенность и разнородность отдельных групп разработчиков по уровню квалификации и 

сложившимся традициям использования тех или иных инструментальных средств;  

• Существенная временная протяженность проекта, обусловленная, с одной стороны, 

ограниченными возможностями коллектива разработчиков, и, с другой стороны, масштабами 

организации-заказчика и различной степенью готовности отдельных ее подразделений к 

внедрению ИС.  

Для успешной реализации проекта объект проектирования (ИС) должен быть прежде всего 
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адекватно описан, должны быть построены полные и непротиворечивые функциональные и 

информационные модели ИС. Накопленный к настоящему времени опыт проектирования ИС 

показывает, что это логически сложная, трудоемкая и длительная по времени работа, 

требующая высокой квалификации участвующих в ней специалистов.  

7.2.2. Структурный подход к проектированию ИС  

В 70-х и 80-х годах при разработке ИС достаточно широко применялась структурная 

методология, предоставляющая в распоряжение разработчиков строгие формализованные 

методы описания ИС и принимаемых технических решений.  

Сущность структурного подхода к разработке ИС заключается в ее декомпозиции (разбиении) 

на автоматизируемые функции: система разбивается на функциональные подсистемы, 

которые в свою очередь делятся на подфункции, подразделяемые на задачи и так далее. 

Процесс разбиения продолжается вплоть до конкретных процедур. При этом 

автоматизируемая система сохраняет целостное представление, в котором все составляющие 

компоненты взаимоувязаны. При разработке системы «снизу-вверх» от отдельных задач ко 

всей системе целостность теряется, возникают проблемы при информационной стыковке 

отдельных компонентов.  

Все наиболее распространенные методологии структурного подхода базируются на ряде 

общих принципов. В качестве двух базовых принципов используются следующие:  

• Принцип «разделяй и властвуй» – принцип решения сложных проблем путем их разбиения 

на множество меньших независимых задач, легких для понимания и решения;  

• Принцип иерархического упорядочивания – принцип организации составных частей 

проблемы в иерархические древовидные структуры с добавлением новых деталей на каждом 

уровне.  

Выделение двух базовых принципов не означает, что остальные принципы являются 

второстепенными, поскольку игнорирование любого из  
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них может привести к непредсказуемым последствиям (в том числе и к провалу всего проекта). 

Основными из этих принципов являются следующие:  

• Принцип абстрагирования – заключается в выделении существенных аспектов системы и 

отвлечения от несущественных;  

• Принцип формализации – заключается в необходимости строгого методического подхода к 

решению проблемы;  

• Принцип непротиворечивости – заключается в обоснованности и согласованности 

элементов;  

• Принцип структурирования данных – заключается в том, что данные должны быть 

структурированы и иерархически организованы.  

Наглядность и строгость средств структурного анализа позволяла разработчикам и будущим 

пользователям системы с самого начала неформально участвовать в ее создании, обсуждать и 

закреплять понимание основных технических решений. Однако, широкое применение этой 

методологии и следование ее рекомендациям при разработке конкретных ИС встречалось 

достаточно редко, поскольку при неавтоматизированной (ручной) разработке это практически 

невозможно.  

7.2.3. Проектирование ИС с применением CASE-технологий  

Рассмотренная ситуация способствовала появлению программно- технологических средств 

специального класса – CASE-средств, реализующих CASE-технологию создания и 

сопровождения ИС. Термин CASE (Computer Aided Software Engineering) используется в 

настоящее время в весьма широком смысле. Первоначальное значение термина CASE, 

ограниченное вопросами автоматизации разработки только лишь программного обеспечения 

(ПО), в настоящее время приобрело новый смысл, охватывающий процесс разработки 

сложных ИС в целом. Теперь под термином CASE-средства понимаются программные 
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средства, поддерживающие процессы создания и сопровождения ИС, включая анализ и 

формулировку требований, проектирование прикладного ПО (приложений) и баз данных, 

генерацию кода, тестирование, документирование, обеспечение качества, конфигурационное 

управление и управление проектом, а также другие процессы. CASE-средства вместе с 

системным ПО и техническими средствами образуют полную среду разработки ИС.  

CASE-технология представляет собой методологию проектирования ИС, а также набор 

инструментальных средств, позволяющих в наглядной форме моделировать предметную 

область, анализировать эту модель на всех этапах разработки и сопровождения ИС и 

разрабатывать приложения в соответствии с информационными потребностями 

пользователей. Большинство существующих CASE-средств основано на методологиях 

структурного (в основном) или объектно-ориентированного анализа и  
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проектирования, использующих спецификации в виде диаграмм или текстов для описания 

внешних требований, связей между моделями системы, динамики поведения системы и 

архитектуры программных средств.  

Современные CASE-средства охватывают обширную область поддержки многочисленных 

технологий проектирования ИС: от простых средств анализа и документирования до 

полномасштабных средств автоматизации, покрывающих весь жизненный цикл ПО.  

Обычно к CASE-средствам относят любое программное средство, автоматизирующее ту или 

иную совокупность процессов жизненного цикла ПО и обладающее следующими основными 

характерными особенностями:  

• мощные графические средства для описания и документирования ИС, обеспечивающие 

удобный интерфейс с разработчиком и развивающие его творческие возможности;  

• интеграция отдельных компонент CASE-средств, обеспечивающая управляемость процессом 

разработки ИС;  

• использование специальным образом организованного хранилища проектных метаданных 

(репозитория).  

Интегрированное CASE-средство (или комплекс средств, поддерживающих полный 

жизненный цикл ПО) содержит следующие компоненты;  

• Репозиторий, являющийся основой CASE-средства. Он должен обеспечивать хранение 

версий проекта и его отдельных компонентов, синхронизацию поступления информации от 

различных разработчиков при групповой разработке, контроль метаданных на полноту и 

непротиворечивость;  

• Графические средства анализа и проектирования, обеспечивающие создание и 

редактирование иерархически связанных диаграмм (DFD, ERD и др.), образующих модели 

ИС;  

• Средства разработки приложений, включая языки 4GL и генераторы кодов; • Средства 

конфигурационного управления;  

• Средства документирования;  

• Средства тестирования;  

• Средства управления проектом;  

• Средства реинжиниринга. На сегодняшний день Российский рынок программного 

обеспечения располагает следующими наиболее развитыми CASE-средствами:  

• Vantage Team Builder (Westmount I-CASE);  

• Designer/2000;  

• Silverrun;  

• ERwin+BPwin;  
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• S-Designor;  

• CASE.Аналитик. Кроме того, на рынке постоянно появляются как новые для отечественных 
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пользователей системы (например, CASE /4/0, PRO-IV, System Architect, Visible Analyst 

Workbench, EasyCASE), так и новые версии и модификации перечисленных систем.  

Контрольные вопросы 1. Перечислите основные компоненты мультимедиа. 2. Приведите и 

прокомментируйте пример нелинейной мультимедиа. 3. Опишите достоинства и недостатки 

векторной графики. 4. С какой целью используется чересстрочная развертка и почему в 

настоящее время она вытесняется прогрессивной?  

5. В чем состоит сущность структурного подхода к проектированию ИС?  

6. Какие программные средства относят к CASE? 7. Каково назначение репозитория в CASE-

средствах?  

Задания для самостоятельной работы 1. Используя любую из доступных вам программ 

оцифровки звука, запишите свою речь в формате WAV. Затем на основе этой записи создайте 

файл в формате MP3 с использованием соответствующей программы сжатия. Сравните 

размеры файлов WAV и MP3, сформулируйте выводы.  

2. Используя принципы структурного подхода, разработайте логическую модель приложения, 

играющего роль телефонной книги.  
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Лекция 8 Базовые информационные технологии: геоинформационные технологии, технологии 

защиты информации  

План 8.1. Геоинформационные технологии  

8.1.1. Векторные и растровые модели 8.1.2. Назначение и основные области использования 

ГИС 8.2. Технологии защиты информации Контрольные вопросы Задание для 

самостоятельной работы  

8.1. Геоинформационные технологии  

В настоящее время в соответствии с требованиями новых информационных технологий 

создаются и функционируют многие системы управления, отображающие информацию на 

электронной карте:  

• геоинформационные системы;  

• системы федерального и муниципального управления;  

• системы проектирования;  

• системы военного назначения и т.д. Геоинформационная система – это компьютерная 

информационная система, отображающая информацию на электронной карте. Данные 

системы являются новейшим классом информационных систем, интенсивно развивающихся в 

настоящее время. Специалисты предсказывают этим системам большое будущее.  

В качестве примера рассмотрим ГИС муниципального управления, т. е. информационную 

систему большого города. Эта система должна обеспечивать информацией городские власти, 

органы охраны правопорядка, транспортников, энергетиков, связистов, торговлю, 

медицинские службы, образование и прочее. Следовательно, соответствующая 

информационная система, представляющая собой совокупность баз данных и географических 

карт (схем), причем такая, что каждая база данных привязана к точке на карте и представляет 

собой муниципальную ГИС.  

Системы управления регулируют деятельность технических и социальных систем, 

функционирующих в некотором операционном пространстве (географическом, 

экономическом и т.п.) с явно выраженной пространственной природой.  
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При решении задач социального и технического регулирования в системах управления 

используется масса пространственной информации: топография, гидрография, 

инфраструктура, коммуникации, размещение объектов.  

Таким образом, геоинформационные технологии предназначены для широкого внедрения в 

практику методов и средств работы с пространственно-временными данными, 

представляемыми в виде системы электронных карт, и предметно-ориентированных сред 
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обработки разнородной информации для различных категорий пользователей.  

Графическое представление какой-либо ситуации на экране компьютера подразумевает 

отображение различных графических образов. Сформированный на экране ЭВМ графический 

образ состоит из двух различных с точки зрения среды хранения частей – графической 

«подложки» или графического фона и других графических объектов. По отношению к этим 

другим графическим образам «образ-подложка» является «площадным», или 

пространственным двухмерным изображением. Основной проблемой при реализации 

геоинформационных приложений является трудность формализованного описания 

конкретной предметной области и ее отображения на электронной карте.  

Графическая информация, которая хранится в ГИС, не является статической. Она часто 

подвергается манипуляциям типа «сжать» и «растянуть» и более сложным и поэтому хранится 

как правило в векторном (а не в растровом) формате. Если исходная карта вводится в 

компьютер путем сканирования, то первоначальный растровый формат изображения 

подвергается специальной обработке, называемой векторизацией, т. е, между линиями и 

точками, составляющими изображение, устанавливаются геометрические и формульные 

соотношения.  

Основным классом данных геоинформационных систем (ГИС) являются координатные 

данные, содержащие геометрическую информацию и отражающие пространственный аспект. 

Основные типы координатных данных: точка (узлы, вершины), линия (незамкнутая), контур 

(замкнутая линия), полигон (ареал, район). На практике для построения реальных объектов 

используют большее число данных (например, висячий узел, псевдоузел, нормальный узел, 

покрытие, слой и др.).  

Рассмотренные типы данных имеют большее число разнообразных связей, которые можно 

условно разделить на три группы:  

• взаимосвязи для построения сложных объектов из простых элементов;  

• взаимосвязи, вычисляемые по координатам объектов;  

• взаимосвязи, определяемые с помощью специального описания и семантики при вводе 

данных.  
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8.1.1. Векторные и растровые модели  

Основой визуального представления данных при использовании ГИС- технологий является 

графическая среда, основу которой составляют векторные и растровые (ячеистые) модели.  

Векторные модели основаны на представлении геометрической информации с помощью 

векторов, занимающих часть пространства, что требует при реализации меньшего объема 

памяти. Другим достоинством этих моделей является то, что векторные рисунки могут буть 

увеличены или уменьшены без потери качества. Это возможно, т. к. изменение размера 

рисунка производится с помощью простого умножения координат точек графических 

объектов на коэффициент масштабирования. Используются векторные модели в 

транспортных, коммунальных, маркетинговых приложениях ГИС.  

Эти модели создаются в векторных графических редакторах. Так как векторные модели 

состоят из отдельных графических объектов, то они легко редактируются (каждый из объектов 

может быть перемещен, удален, увеличен или уменьшен и т. д.).  

Векторными графическими редакторами являются системы компьютерного черчения. 

Использование систем компьютерного черчения позволяет создавать чертежи с гораздо 

большей точностью, а также измерять расстояния, углы, периметры и площади начерченных 

объектов. Векторными графическими редакторами являются также системы 

автоматизированного проектирования.  

Широко распространенным форматом векторных графических файлов является формат WMF, 

который используется для хранения коллекции графических изображений Microsoft Clip 

Gallery. Некоторые программы обработки изображений используют оригинальные форматы, 
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которые распознаются только самой создающей программой (например, векторный редактор 

StarOffice Draw сохраняет файлы в собственном формате SDA.  

Мощные векторные графические редакторы содержат конверторы, которые позволяют 

преобразовывать растровые изображения в векторные рисунки.  

В растровых моделях объект (территория) отображается в пространственные ячейки, 

образующие регулярную сеть. Каждой ячейке растровой модели соответствует одинаковый по 

размерам, но разный по характеристикам (цвет, плотность) участок поверхности. Ячейка 

модели характеризуется одним значением, являющимся средней характеристикой участка 

поверхности. Эта процедура называется пикселизацией. Растровые модели делятся на 

регулярные, нерегулярные и вложенные (рекурсивные или иерархические) мозаики. Плоские 

регулярные мозаики бывают трех типов: квадрат, треугольник и шестиугольник. Квадратная 

форма удобна при  
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обработке больших объемов информации, треугольная – для создания сферических 

поверхностей. В качестве нерегулярных мозаик используют треугольные сети неправильной 

формы (Triangulated Irregular Network – TIN) и полигоны Тиссена. Они удобны для создания 

цифровых моделей отметок местности по заданному набору точек.  

Универсальным форматом растровых графических файлов является формат BMP. Растровые 

графические файлы в этом формате имеют большой информационный объем, так как в них 

хранятся коды цветов всех точек изображения.  

Для размещения изображений на Web-страницах в Интернете используются форматы 

растровых графических файлов, в которых используется сжатие. В растровом графическом 

формате GIF используется метод сжатия, который позволяет неплохо сжимать файлы, в 

которых много одноцветных областей изображения (логотипы, надписи, схемы). Файлы в 

формате GIF могут содержать не одну, а несколько растровых картинок, которые 

показываются одна за другой с указанной в файле частотой, чем достигается иллюзия 

движения (GIF-анимация). Недостатком формата GIF является ограниченная палитра, в 

которой не может быть больше 256 цветов.  

Растровый графический формат PNG использует метод сжатия без потери данных и является 

усовершенствованным вариантом формата GIF, т. к. позволяет использовать в PNG-палитре 

до 16 миллионов цветов. При сохранении файлов в этом формате можно указать требуемую 

степень сжатия на шкале «высокая степень сжатия и плохое качество изображения – низкая 

степень сжатия и высокое качество изображения».  

Для сжатия цифровых и отсканированных фотографий используется формат JPEG. 

Компьютер обеспечивает воспроизведение более 16 млн различных цветов, тогда как человек 

вряд ли способен различить более сотни цветов и оттенков. В формате JPEG отбрасывается 

«избыточное» для человеческого восприятия разнообразие цветов соседних пикселей. 

Применение этого формата позволяет сжимать файлы в десятки раз, однако приводит к 

необратимой потере информации (файлы не могут быть восстановлены в первоначальном 

виде).  

Процедуры создания графических образов в растровом и векторном редакторах практически 

одинаковы, однако существенно различаются результаты рисования. В растровом 

графическом редакторе созданный объект перестает существовать как самостоятельный 

элемкнт в конце процесса создания и становится лишь группой пикселей на рисунке. В 

векторном редакторе этот объкт продолжает сохранять свою индивидуальность, и можно его 

копировать, перемещать, изменять его размеры, цвет и прозрачность.  

Примеры графических редакторов изображены на рис. 1.9  

Рис. 1.9. Графические редакторы: векторный и растровый  

Таким образом, векторная модель содержит информацию о местоположении объекта, а 

растровая о том, что расположено в той или иной точке объекта. Векторные модели относятся 
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к бинарным или квазибинарным. Растровые позволяют отображать полутона. Основной 

областью использования растровых моделей является обработка аэрокосмических снимков.  

Цифровая карта может быть организована в виде множества слоев (покрытий или карт 

подложек). Слои в ГИС представляют набор цифровых картографических моделей, 

построенных на основе объединения (типизации) пространственных объектов, имеющих 

общие функциональные признаки. Совокупность слоев образует интегрированную основу 

графической части ГИС.  

Важным моментом при проектировании ГИС является размерность модели. Применяют 

двухмерные модели координат (2D) и трехмерные (3D). Двухмерные модели используются 

при построении карт, а трехмерные – при моделировании геологических процессов, 

проектировании инженерных сооружений (плотин, водохранилищ, карьеров и др.), 

моделировании потоков газов и жидкостей. Существуют два типа трехмерных моделей: 

псевдотрехмерные, когда фиксируется третья координата и истинные трехмерные.  

8.1.2. Назначение и основные области использования ГИС  

Большинство современных ГИС осуществляет комплексную обработку информации:  

• сбор первичных данных;  

• накопление и хранение информации;  

• различные виды моделирования (семантическое, имитационное, геометрическое, 

эвристическое);  


