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      Информационное  общество - одна из теоретических моделей, 

используемых для описания качественно  нового 

этапа общественного развития, в который вступили развитые страны 

с началом информационно-компьютерной революции. Технологическим 

основанием общества становятся не индустриальные, а информационные и 

телекоммуникационные технологии (ИТТ). 

       Информационное  общество - это общество, в котором  

информация становится главным экономическим ресурсом, а 

информационный сектор выходит на первое место по темпам развития, по 

числу занятых, по доле капиталовложений, по доле в ВВП. ИТТ становятся 

главным средством повышения эффективности производства, укрепления 

конкурентоспособности, как на внутреннем, так и на мировом рынке. 

       Имеется развитая инфраструктура, обеспечивающая создание 

достаточных информационных ресурсов. Это в первую очередь  

система образования и наука. 

       Происходит  перераспределение ресурсов в пользу 

науки и образования. В США  так называемый накопленный человеческий 

капитал в три раза больше активов всех американских корпораций. 

       Основной  формой собственности становится интеллектуальная 

собственность. В конкурентной борьбе за мировое первенство появляется 

новый  фактор – уровень развитости информационной инфраструктуры и 

индустрии. 

       Информация  становится предметом массового  потребления. 

Информационное общество обеспечивает любому индивиду доступ 

к любому источнику информации. Это  гарантируется законом (военная  

и государственная тайна также  определяется законом) и техническими 

возможностями. 

       Появляются  новые критерии оценки уровня развития общества –

 количество компьютеров, количество подключений к Интернету, количество 

мобильных и фиксированных  телефонов и т.д. 

       Вырабатываются  правовые основы информационного общества. 

Формируется единая интегрированная информационная система на основе 

технологической конвергенции (слияния телекоммуникационной, 

компьютерно-электронной, аудиовизуальной техники). 

       Создаются единые национальные информационные системы 

(в США - в 80-е годы, в Западной Европе – в 90-е годы). 



       Информационное  общество формируется как глобальное 

и включает в себя: 

 мировую "информационную экономику"; 

 единое мировое информационное пространство; 

 глобальную информационную инфраструктуру; 

 формирующуюся мировую законодательно - правовую 

систему. 

       В информационном обществе деловая активность перетекает 

в информационно-коммуникативную  среду. Формируются виртуальная  

экономика, виртуальная финансовая система и тому подобное, что ставит 

важнейшие вопросы о механизмах их регулирования и связи с реальной, 

"физической" экономикой. 

В данной работе подробно остановимся на изменениях, происходящих 

в современном обществе.    

  

  

 1. Понятие и особенности современного 

информационного общества 

 
       Информационное  общество — теоретическая концепция 

постиндустриального общества, историческая фаза возможного развития 

цивилизации, в которой главными продуктами производства становятся 

информация и знания. 

       В конце XX в. термины информационное общество и информатизация 

прочно заняли свое место, причём не только в лексиконе специалистов в 

области информации, но и в лексиконе политических деятелей, экономистов, 

преподавателей и ученых. В большинстве случаев это понятие ассоциировалось 

с развитием информационных технологий и средств телекоммуникации, 

позволяющих на платформе гражданского общества (или, по крайней мере, 

декларированных его принципов) осуществить новый эволюционный скачок. 

         В отличие от революций, происходящих  в человеческом обществе, 

каждый  информационный "скачок" вперед  не уничтожал, а вбирал в себя и 

усовершенствовал достижения предыдущих этапов. 

         Основные характеристики информационного  

общества определяются по следующим  критериям: 

         Технологический: ключевой фактор — информационные 

технологии, которые широко применяются в производстве, учреждениях, 

системе образования и в быту. 



         Социальный: информация выступает в качестве важного 

стимулятора изменения качества жизни, формируется и утверждается 

«информационное сознание» при широком доступе к информации. 

         Экономический: информация составляет ключевой фактор в 

экономике в качестве ресурса, услуг, товара, источника добавленной стоимости 

и занятости. 

         Политический: свобода информации, ведущая к политическому 

процессу, который характеризуется растущим участием и консенсусом между 

различными классами и социальными слоями населения. 

         Культурный: признание культурной ценности информации 

посредством содействия утверждению информационных ценностей в интересах 

развития отдельного индивида и общества в целом. 

         Коммуникация представляет собой «ключевой элемент 

информационного общества». 

         Говоря об информационном обществе, его следует принимать не в  

буквальном смысле, а рассматривать  как ориентир, тенденцию изменений  

в современном обществе. Эта модель  ориентирована на будущее, но  

в развитых странах уже сейчас можно отметить целый ряд вызванных 

информационными технологиями изменений, которые подтверждают 

концепцию информационного общества. Среди этих изменений можно 

выделить следующие: 

o структурные изменения в экономике, особенно в сфере 

распределения рабочей силы; 

o возросшее осознание важности информации и информационных 

технологий; 

o растущее осознание необходимости компьютерной грамотности; 

o широкое распространение компьютеров и информационной 

технологии; 

o развитие компьютеризации и информатизации общества и 

образования; 

o поддержка правительством развития компьютерной 

микроэлектронной технологии и телекоммуникаций. 

         В свете этих изменений "информационное  общество" 

можно определить как  общество, в котором качество  

жизни так же как перспективы социальных изменений и экономического 

развития в возрастающей степени зависят от информации и ее эксплуатации. В 

таком обществе стандарты жизни, формы труда и отдыха, система образования 

и рынок находятся под значительным влиянием достижений в сфере 

информации и знания. 



       В развитых капиталистических странах (прежде всего, в Японии и 

США) становится очевидным, что информация и информационные ресурсы 

играют особую самостоятельную роль, не привязанную более к материальному 

производству. При этом информационные ресурсы приобретают статус 

определяющего фактора развития материального производства, а не наоборот, 

как это было ранее.  Все это вызвало появление нового  подхода к оценке 

влияния информации и информационных процессов на общество – концепции 

информационного  общества, в котором  информация    занимает 

главенствующее   положение.  

       Изобретение термина приписывается профессору Токийского 

технологического института Ю. Хаяши. Контуры информационного общества 

были обрисованы в отчетах, представленных японскому правительству рядом 

организаций. В этих отчетах информационное общество представлялось как 

такое, где процесс компьютеризации даст людям доступ к надежным 

источникам информации, избавит их от рутинной работы, обеспечит высокий 

уровень автоматизации производства. При этом изменится и само производство 

- продукт его станет более «информационно емким», что означает увеличение 

доли инноваций, дизайна и маркетинга в его стоимости. Именно тогда впервые 

была сформулирована ныне общепризнанная идея о том, что «производство 

информационного продукта, а не продукта материального будет движущей 

силой образования и развития общества». 

       Значительное  влияние  на развитие концепции информационного  

общества оказали также работы У. Мартина, М. Кастельса, М. Маклюэна, Й. 

Масуды, Т. Стоуньера и других исследователей. 

      Несмотря  на многообразие взглядов различных  исследователей, 

все же можно выделить некоторые общие фундаментальные  

черты информационного общества: 

 изменение роли информации и знания в жизни общества, 

выразившееся, прежде всего,    в    беспрецедентном    возрастании 

информационной    насыщенности хозяйственной, управленческой и других 

сфер деятельности, в превращении информации и знания в важнейший ресурс 

социально-экономического развития; 

 превращение информационной индустрии в наиболее динамичную, 

выгодную и престижную сферу производства; 

 возникновение развитой рыночной инфраструктуры потребления 

информации и информационных услуг; 

o нарастающая информатизация общества с использованием 

телефонии, радио, телевидения, сети Интернет, а также традиционных и 

электронных СМИ; 



o создание глобального информационного пространства, 

обеспечивающего: эффективное информационное взаимодействие людей, их 

доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их 

потребностей в информационных продуктах и услугах; 

o глубокие изменения в моделях социальной организации и 

сотрудничества, когда во всех сферах общества происходит замена 

централизованных иерархических структур гибкими сетевыми типами 

организации, приспособленными к быстрым изменениям и инновационному 

развитию. 

       Таким образом, можно говорить о том, что  стремительное развитие 

и распространение  новых информационно-коммуникационных технологий 

несет с собой кардинальные изменения в информационной сфере  на 

глобальном уровне. Их революционное воздействие касается государственных 

структур и институтов гражданского общества, экономической и социальной 

сфер, науки и образования, культуры и образа жизни людей. 

  

 

 

2. Роль информации в развитии современного общества 
 

       Информация всегда являлась немаловажным фактором 

общественного развития. С ее помощью человечество концентрировало 

многовековой опыт жизни прежних поколений. Поговорка «Кто владеет 

информацией - тот владеет миром» подчёркивает социальную роль 

информации. Дальнейшее социальное развитие, безусловно, будет в первую 

очередь связано с информатизацией. Владение информацией открывает 

новые модели управления, формирует новые социальные структуры 

общества. Под влиянием быстро развивающейся системы социальных 

коммуникаций и информации формируется информационный сектор 

экономики. Возникает новый капитал - знание. Под воздействием этих 

процессов меняется характер труда: внедряются безлюдные технологии, т.е. 

исчезает сам труд в непосредственном производстве, расширяется участие 

работников в управлении производством. Информация как орудие 

продвижения прогрессивных идей способствует всё большей прозрачности 

границ между странами и народами. Складывается новая система 

общественного богатства с использованием информационных технологий, 



где ценятся, прежде всего, умственные способности человека. По данным 

ЮНЕСКО, более половины всего занятого населения наиболее развитых 

стран прямо или косвенно принимает участие в процессе производства, 

хранения и распространения информации. 

       Научно-технический  прогресс требует государственного 

вмешательства в информационный обмен и обязательных капиталовложений 

в информационные сферы деятельности. Технологии обмена информацией 

должны быть более эффективными: благодаря информации знания и 

культура людей будут еще более универсальными. Люди станут менее 

зависимыми от обстоятельств места и времени, сопутствующих их жизни, 

что должно улучшить качество и уровень жизни общества. Под этим 

подразумевается улучшение качества доступа к информации; достижение 

соответствия и качества услуг, предоставляемых населению, обеспечения 

всеобщего доступа к информации за счет мак   Развитие  телекоммуникаций 

открывает новые  возможности в приобретении знаний и самореализации 

для инвалидов  и престарелых граждан, людей надомного труда, в 

предоставлении больших возможностей гражданам при исполнении 

различных ролей в обществе (служащих, студентов, предпринимателей и 

пр.); содействует развитию творчества, предоставляет более широкие 

возможности для обучения, развития многоязычия и культурного 

разнообразия. 

       Интенсивное использование информационных технологий 

в различных сферах жизнедеятельности  существенно изменило 

представление  о месте и роли информации в  современном обществе. 

При реализации государственной научно-информационной политики 

основное внимание должно быть уделено созданию телекоммуникационной 

инфраструктуры для обмена информацией, поддержке существующих 

информационных сетей и их совместимости с глобальными сетями, 

обеспечению доступа российских пользователей к мировому богатству 

научных знаний. Необычайно важно использование информационных 

технологий в науке. Использование информационных технологий в науке 

должно, с одной стороны, развиваться в рамках информатизации страны, а с 

другой - обеспечивать более тесное взаимодействие между наукой, 

образованием, промышленностью и социальной сферой. 

       Внедрение новых информационных технологий позволило 

организовать непрерывный мониторинг научно-технического потенциала, 

включая такие его аспекты, как статистика науки и инноваций, 

реструктуризация системы научных организаций, финансирование науки, 



интеграция высшего образования и науки, оценка результатов реформ, как на 

федеральном, так и на региональном уровнях. 

       Современные исследования информационных технологий 

показывают, что наиболее эффективным видом информационной системы, 

хранящей разнородную информацию и являющейся актуальным средством 

реализации интеграционных процессов, выступают электронные библиотеки 

(ЭБ). Идет процесс развития мобильных компьютеров, мобильного 

телевидения, широкополосного беспроводного доступа, онлайн-дневников 

(«блогов»), технологии RSS и таких технологий, которые называют 

«эволюцией в прогрессе». Получается, что с использованием новых 

информационных технологий открываются глобальные возможности для 

научных исследований и разработок. 

       Современный этап развития хозяйственной системы  

позволяет констатировать изменение  места информации в структуре  

факторов производства. В результате последней информационной 

революции  информация превратилась в ведущий предмет и средство труда, 

она овеществлена во всех факторах и продуктах общественного производства 

в силу этого она выступает как составная часть ВВП, интегрируется со всеми 

другими экономическими ресурсами, определяет эффективность всех 

остальных факторов и само существование различных производств и видов 

бизнеса.  

  

  

  

3.Тенденции  развития современного  общества 
 

       Тенденции развития информационного общества заключаются в 

том, что в цивилизованном мире под влиянием научно-технической 

революции и других компонентов складывается постиндустриальное 

(«научное», «ноосферное») общество, не совпадающее с понятием 

«капитализм». Можно выделить основные тенденции развития современного 

общества. 

         Первая тенденция — это становление нового исторического вида 

гражданской собственности — интеллектуальной, которая является 

одновременно общественной собственностью всего населения планеты. 



         Интеллектуальная собственность  в отличие от материальных  

объектов по своей природе не отчуждается ни от их создателя, ни от того, кто 

ей пользуется. Следовательно, эта собственность является одновременно 

индивидуальной и общественной, т. е. общей собственностью граждан. Тем 

самым общая интеллектуальная собственность предстает как новая 

экономическая основа постиндустриального гражданского общества, как 

необходимое условие индивидуальной свободы и автономии. 

         Следующая тенденция — это перестройка мотивации труда 

(например, в киберпространстве каждый может выступать одновременно 

производителем информации, издателем и распространителем). Содержание 

труда, возможность самореализации, перспективы профессионального и 

социального роста становятся определяющими стимулами трудового 

поведения значительного числа граждан. Являясь наемным работником, 

человек требовал повышения оплаты труда независимо от финансового 

состояния предприятия. Превращаясь из наемного работника в 

сособственника и партнера, он становится причастным к делам предприятия 

и готов участвовать частью своих доходов в расширении производства. Это 

наиболее характерно для работников в сфере IT. Кроме того, появляются 

новые профессии, которых не было в прошлом веке (регистраторы доменных 

имен, пиар-менеджеры, кибер-консультанты, системные администраторы и 

др.). 

       Далее необходимо отметить радикальное изменение социальной 

дифференциации самого информационного общества, деление его не на 

классы, а на слабо дифференцируемые информационные сообщества. И это в 

первую очередь связано с доступом к знанию и разнообразной информации 

для широких слоев населения планеты. Теперь знание не является 

прерогативой богатых, знатных, успешных. Между традиционными классами 

постепенно «смываются» грани (например, это очевидно в блогосфере). 

       Объективной основой объединения людей в  постиндустриальном 

обществе является развитие образования, науки, информации. В этой связи 

исследователи отмечают еще одну интересную тенденцию: развитие сферы 

социальной защиты, образования, здравоохранения, обслуживания на базе IT. 

Это придает взаимоотношениям людей новый, гражданский смысл, который 

возникает из осознания принадлежности к общей культуре, участия в 

общественном развитии и созидании. Следовательно, прежнее 

противопоставление индивидуализма и коллективизма постепенно 

утрачивает свое принципиальное значение. 



         Следующая тенденция — это широкое участие слоев населения в 

процессах подготовки, принятия и осуществления управленческих решений, 

а также в контроле над их реализацией. Особую роль такое участие играет в 

тех областях, которые имеют для гражданина большое значение. Например, в 

это в первую очередь касается электронного голосования на выборах в 

местные органы власти. Такое положение вещей расширяет общественные 

связи человека и возможности для его самовыражения и самоутверждения. 

       В целом можно заключить, что в  своей совокупности и в 

обобщенном виде наблюдаются две взаимосвязанные тенденции развития 

информационного общества. 

       Первая состоит в гражданской социализации экономических 

структур и отношений частной собственности, в ограничении 

государственной власти. Социализация ведет не к уничтожению капитала, а к 

изменению его характера, приданию ему определенных общественных и 

цивилизованных форм. Это ограничивает и подавляет его эгоистические 

черты. И этот процесс в тех или иных формах («кооперативной», 

«акционерной») занял свое надлежащее место в большинстве развитых 

стран.   

       Вторая  тенденция — это индивидуализация экономических и 

социальных процессов, их наполнение многообразным личностным 

содержанием (люди все больше сидят дома, работают на дому). 

         Любая информационная революция (появление письменности, 

электричества, книгопечатанья и др.) характеризуется: 

         а) потоком аналогичных  событий; 

         б) исключительной динамичностью  происходящих изменений, 

обычно не имеющей  аналогов ни до, ни после этого периода. 

         Между прорывами в различных областях общественного развития 

существует множество связей, обеспечивающих ускорение или замедление 

соответствующих процессов. К примеру, книгопечатание существенно 

облегчило распространение идей протестантизма, вместе с тем дало каждому 

доступ к знанию. 

         Следует отметить, что на общественные  

процессы оказывают влияние не  только одни ученые, изобретатели  

и крупные корпорации. Например, в последние годы на развитие  

компьютерной технологии и интернет-телефонии  

в США существенно повлияли  именно подростки (через спрос на 

потребительском рынке), а не американские военные. 



       Процессы  информатизации общества должны идти «снизу», 

доминирующую роль при этом должны играть экономические факторы, 

преобладая над политическими, идеологическими, технологическими, 

социальными. Иными, словами наибольшая роль в осуществлении 

компьютеризации должна принадлежать предпринимателям, нежели 

политикам, теоретикам или даже инженерам. 

  

4. Перспективы развития информационного общества 
 

      Информационная революция, основу которой составляет бурное развитие 

вычислительной техники и новых  информационно-коммуникационных 

технологий, все больше становится причиной перемен  в политической, 

экономической, социально-культурной сферах. Появление глобальных 

информационных сетей существенно меняет традиционные модели 

экономики и бизнеса; процесс конвергенции стирает технологические, 

экономические и правовые границы. Происходит становление «новой 

экономики», которое характеризуется значительным увеличением 

производительности труда инноваций. Все большее значение для успешного 

экономического развития приобретает «электронная готовность» государства 

к участию в глобальных информационных сетях. При этом страны, 

соответствующий показатель которых является относительно низким, 

оказываются в заведомо проигрышной ситуации. 

      Подобное  положение дел привело к вынужденному 

изменению направления политической мысли. Возникает необходимость 

планирования предстоящего развития новых информационно-

телекоммуникационных технологий, которые в силу своих особенностей 

могут оказывать и позитивное, и негативное влияние на общество как в 

рамках той или иной страны, так и в рамках международной системы. В 

частности, важно не допустить расширения в информационной среде 

конфронтации и противоборства, а также дальнейшего обострения 

«цифрового неравенства» между развитыми странами и остальным миром. А 

такие угрозы, надо признать, реальны. 

       Условно выделяют две основные модели развития 

информационного общества: западную и восточную. Причем в рамках 

западной модели следует отделить путь, выбранный Европой, от 

американского пути, а в рамках восточной особое место в этом плане 

занимает Китай (КНР). 



       Основной  чертой политики европейских стран  служит 

поиск определенного баланса  между полным контролем со стороны 

государства и законами рынка, другими словами, сочетание 

правительственных и рыночных сил с учетом того, что роль каждой из них 

может меняться в зависимости от сложившейся ситуации. При этом в целом 

в Европе превалирует мнение, что в первую очередь необходимо развивать 

сферу услуг. 

       Однако  существуют и  альтернативные мнения, согласно 

которым строительство  информационной инфраструктуры (сетей) является 

движущим фактором развития сферы услуг. Серьезную озабоченность  

стран Евросоюза вызывает проблема неравенства в информационном 

обществе, когда значительная  часть населения может просто оказаться за его 

бортом. Учет национальных и культурных особенностей также играет 

значимую роль. 

      Американский  путь формирования информационного  общества 

определяется общей моделью социально-экономического развития, в которой 

функции государства сводятся к минимуму, а деятельность частных лиц - к 

максимуму. Главное в этом подходе - оставить все в руках частного сектора и 

сил рынка, полная либерализация рынка информационно-

телекоммуникационных технологий. В США основной упор делается на 

дальнейшее развитие с помощью новых информационных технологий 

«домашних развлечений», в Великобритании же спрос на  подобную 

продукцию не является определяющим. 

      В основе восточной (Япония, Китай и др. страны) модели развития 

информационного общества лежат сотрудничество государства и рынка, 

попытка установить связь между культурными ценностями и 

происходящими социальными изменениями. 

      Профессором Ф.Й. Радермахером были сформулированы некоторые 

принципы, которые лежат в основе европейского понимания перспектив 

развития информационного общества: 

1. активная роль правительств в корректировке рыночных процессов 

развития информационного общества, в том числе – политика 

либерализации рынка телекоммуникационных услуг; 

2. обеспечение для каждого гражданина Европы дешевого доступа к 

универсальному телекоммуникационному обеспечению на основе 

открытой системы услуг, сочетающейся со строгим соблюдением 

стандартов; 



3. постоянное внимание к таким социальным аспектам устойчивости, как: 

o справедливость, 

o всеобщая включенность в информационное общество, 

o сопротивление социальной разобщенности, 

o избежание разделения на имущих и неимущих в сфере 

компетенции и доступа к информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ), 

 партнерские отношения между государственными и частными 

организациями, 

 инвестиции в крупные международные проекты развития ИКТ, 

 создание новых рабочих мест, 

 доступ к образованию, профессиональной подготовке и обучению в 

любом возрасте, 

4. политика социального согласия между всеми регионами; 

5. культурное и лингвистическое разнообразие; 

6. большое внимание экологическим аспектам устойчивости: инвестиции 

в развитие ИКТ, снижающие нагрузку на окружающую среду; 

7. соблюдение гражданских прав: защита потребителя, охрана 

интеллектуальной собственности, защита персональных данных, 

безопасность и интегрированность в электронной коммерции; 

8. развитие международных механизмов координации в технической, 

коммерческой и правовой сферах; 

9. развитие систем обучения на распределенной мультимедийной основе; 

10. развитие систем профессиональной подготовки для новых сфер 

деятельности. 

      Среди прочих международных документов можно выделить документ 

«Окинавской Хартии Глобального информационного общества», 

определяющий цели и перспективы развития глобального информационного 

общества. 

      Другими важными перспективными направлениями  развития 

информационного общества обычно называют: 

1. интеллектуализацию, создание и внедрение новых социальных 

технологий, основанных на эффективном использовании главного 

стратегического ресурса общества – знаний; 



2. создание единых универсальных программно-инструментальных 

средств для упрощения описания, интегрирования, идентифицирования 

знаний в различных предметных областях; 

3. формирование новой системы образования и воспитания будущих 

поколений людей, учитывающей и использующей особенности и новые 

возможности информационного общества для формирования 

творческой, гармонично развитой и гуманистически ориентированной 

личности; 

4. разработка новых методов, которые должны позволить человеку не 

только правильно понять и исследовать открывающуюся перед ним 

новую высокодинамичную информационную картину мира, но и, 

постигнув единство законов информационного обмена в природе и 

обществе, научится целенаправленно формировать эту картину во имя 

своего будущего. 

      Роль  информации в обществе, новые механизмы  коммуникации, 

превращение информации в коммерческий продукт, сетевые  принципы 

организации, повсеместное внедрение  информационных технологий 

в экономику, политику, культуру, социальные отношения  и другие 

описанные теоретиками элементы информационного общества в настоящее 

время присутствуют и постоянно развиваются. 

5. Автоматизированное рабочее место: определение, 

основные принципы построения. 
 

Возрастающие темпы информатизации общества повышают значение 

вычислительной техники в управленческих процессах. Использование 

возможностей современной вычислительной техники для автоматизации 

процесса обработки информации позволяет увеличит производительность 

труда, повысить эффективность работы с документами и ускорить обмен 

управленческой информацией. 

В настоящее время большое распространение получила концепция 

распределенных автоматизированных систем управления, направо ленных на 

локальную обработку информации. Это позволяет организовать разделение 

труда управленческого персонала и автоматизировать выполнение им своих 

функций. Для реализации данной идеи необходимо создание для каждого 

уровня управления и каждой предметной области автоматизированных 



рабочих мест на базе персональных электронно-вычислительных машин 

(ПЭВМ). 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) — комплекс среди 

вычислительной техники и программного обеспечения, располагающийся, 

непосредственно на рабочем месте сотрудника и предназначенный для 

автоматизации его работы в рамках специальности. 

Автоматизированные рабочие места должны создаваться строго в 

соответствии с их предполагаемым функциональным назначением. Однако 

общие принципы создания АРМ остаются неизменными, к ним относят: 

     системность; 

     гибкость; 

     устойчивость; 

     эффективность. 

Под принципом системности понимается следующее: 

автоматизированное рабочее место должно представлять собой систему 

взаимосвязанных компонентов. При этом структура АРМ должна четко 

соответствовать тем функциям, для выполнения которых создается данное 

автоматизированное рабочее место. 

Принцип гибкости имеет огромное значение при создании современных и 

эффективно работающих автоматизированных рабочих мест. Данный принцип 

означает возможность приспособления АРМ к предполагаемой модернизации 

как программного обеспечения, так и технических средств. В настоящее 

время, когда скорость устаревания программных и технических средств 

постоянно растет, соблюдение данного принципа становится одним из 

важнейших условий при создании АРМ. 

Для обеспечения принципа гибкости в реально работающих 

автоматизированных рабочих местах все подсистемы отдельно 

взятого АРМ выполняются в виде отдельных, легко заменяемых модулей. 

Чтобы при замене не возникало проблем несовместимости, все элементы 

должны быть стандартизированы. 

Большое значение имеет принцип устойчивости. Он заключается в 

выполнении заложенных в АРМ функций, независимо от воздействия как 

внутренних, так и внешних факторов. При возникновении сбоев 

работоспособность системы должна быстро восстанавливаться, неполадки 

отдельных элементов должны легко устраняться. 

Принцип эффективности подразумевает, что затраты на создание и 

эксплуатацию системы не должны превышать экономическую выгоду от ее 

реализации. Кроме того, при создании АРМ надо учитывать, что его 
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эффективность будет во многом определяться правильным распределением 

функций и нагрузки между работником и машинными средствами обработки 

информации, ядром которых является ПЭВМ. Только при соблюдении этих 

условий АРМ становится средством повышения не только 

производительности труда и эффективности управления, но и социальной 

комфортности специалистов. 

Практический опыт использования АРМ как одного из элементов 

Распределенных систем управления позволяет выделить 

следующие требования к эффективно и полноценно функционирующему 

автоматизированному рабочему месту: 

     своевременное удовлетворение информационных потребности 

пользователя; 

     минимальное время ответа на запросы пользователя; 

     адаптация к уровню подготовки пользователя и специфике 

выполняемых им функций; 

     возможность быстрого обучения пользователя основным приемам 

работы; 

     надежность и простота обслуживания; 

     дружественный интерфейс; 

     возможность работы в составе вычислительной сети. 

Рассмотрим структуру автоматизированного рабочего места и связи 

между его составными частями. 

Как показано на схеме, АРМ состоит из технических и программных 

средств вычислительной техники, а также необходимой методик ческой 

документации, позволяющей пользователю эффективно взаимодействовать с 

данными средствами. 
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6. Архитектура компьютеров 
 

 

Основные характеристики компьютеров 

Архитектура компьютера – это его устройство и принципы 

взаимодействия его основных элементов – логических узлов, среди которых 

основными являются 

 процессор, 

 внутренняя память (основная и оперативная), 

 внешняя память 

 устройства ввода-вывода информации (периферийные). 

Каждый логический узел компьютера выполняет свои функции. 

 

Центральный процессор
1
 — электронный блок либо интегральная 

схема, исполняющая машинные инструкции (код программ), главная часть 

аппаратного обеспечения компьютера или программируемого логического 

контроллера. Иногда называют микропроцессором или просто процессором. 

 
Рисунок 1 – Процессор 

Функции процессора 

 обработка данных (выполнение над ними арифметических и 

логических операций); 

 управление всеми остальными устройствами компьютера. 

Характеристики процессора: 

 Тактовая частота (в МГц, ГГц) и подразумевает под собой 

количество тактов (вычислений) в секунду. 

 Частота шины – тактовая частота (в МГц), с которой происходит 

обмен данными между процессором и системной шиной материнской платы. 

https://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote1sym


 Множитель – коэффициент умножения, на основании которого 

производится расчет конечной тактовой частоты процессора, методом 

умножения частоты шины на коэффициент (множитель). 

 Разрядность (32/64 bit) — максимальное количество бит 

информации, которые процессор может обрабатывать и передавать 

одновременно. 

 Кэш-память первого уровня, L1 — это блок высокоскоростной 

памяти, который расположен на ядре процессора, в него помещаются данные 

из оперативной памяти. Сохранение основных команд в кэше L1 повышает 

быстродействие процессора, так как обработка данных из кэша происходит 

быстрее, чем при непосредственном взаимодействии с ОЗУ. 

 Кэш-память второго уровня, L2 — это блок высокоскоростной 

памяти, выполняющий те же функции, что и кэш L1, однако имеющий более 

низкую скорость и больший объем. 

 Кэш-память третьего уровня обычно присутствует в серверных 

процессорах или специальных линейках для настольных ПК. 

 Ядро – определяет большинство параметров центрального 

процессора: тип сокета, диапазон рабочих частот и частоту работы FSB. 

характеризуется следующими параметрами: 

 Техпроцесс Масштаб технологии (мкм), которая определяет 

размеры полупроводниковых элементов, составляющих основу внутренних 

цепей процессора. 

 Напряжение, которое необходимо процессору для работы и 

характеризует энергопотребление. 

 Тепловыделение – мощность (Вт), которую должна отводить 

система охлаждения, чтобы обеспечить нормальную работу процессора. 

 Тип сокета – то есть разъём для установки процессора на 

материнской плате. 

Оперативная память
2
 или оперативное запоминающее устройство 

(ОЗУ) — энергозависимая часть системы компьютерной памяти, в которой 

во время работы компьютера хранится выполняемый машинный код 

(программы), а также входные, выходные и промежуточные данные, 

обрабатываемые процессором. 

https://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote2sym


 
Рисунок 2 – Оперативная память 

Функции оперативной памяти: 

 прием информации от других устройств; 

 запоминание информации; 

 передача информации по запросу в другие устройства 

компьютера. 

 

Характеристики оперативной памяти: 

 форм-фактор (размер); 

 тип DDR — 1, 2, 3, 4; 

 тайминги – длительность импульсов и пауз обновления ячеек 

памяти; 

 тактовая частота оперативной памяти — частота в МГц 

(количество импульсов в секунду), с которой работает оперативная память; 

 тактовая частота шины — частота канала, по которому идёт 

обмен данными между оперативной памятью и процессором; 

 пропускная способность — это сколько за секунду времени 

может быть «пропущено» данных через плату оперативной памяти; 

 объём; 

 напряжение. 

Жёсткий диск, винчестер (накопитель на жёстких магнитных дисках, 

или НЖМД)
3
 — запоминающее устройство произвольного доступа, 

основанное на принципе магнитной записи. 

Винчестер является основным накопителем данных в большинстве 

компьютеров. Именно на жёсткий диск устанавливается операционная 

система или другое программное обеспечение. 

https://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote3sym


 
Рисунок 3 – Жёсткий диск 

Характеристики жёстких дисков: 

 форм-фактор; 

 объём; 

 скорость вращения шпинделя; 

 исполнение геометрии; 

 интерфейс подключения; 

 объём буфера; 

 наработка на отказ; 

 среднее время ожидания; 

 энергопотребление и тепловыделение. 

Видеокарта
4
— устройство, преобразующее графический образ, 

хранящийся как содержимое памяти компьютера (или самого адаптера), в 

форму, пригодную для дальнейшего вывода на экран монитора. 

 

 
Рисунок 4 – Видеокарта 

Характеристики видеокарт: 

 тип подключения; 

 предназначение; 

 производитель видеопроцессора (GPU); 

 частота GPU, МГц; 

 количество занимаемых слотов на материнской плате; 

https://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote4sym


 тип видеопамяти; 

 объем видеопамяти, ГБ; 

 тактовая частота видеопамяти, МГц; 

 шина обмена данными с памятью, бит; 

 низкопрофильные карты; 

 тип охлаждения; 

 поддержка SLI и CrossFire; 

 поддержка разных версий DirectX; 

 видеовыходы; 

 необходимость дополнительного питания. 

В основе архитектуры современных ЭВМ лежит магистрально-

модульный принцип (рис. 26), который позволяет комплектовать нужную 

конфигурацию и производить необходимую модернизацию. Он опирается на 

шинный принцип обмена информацией между модулями 

 
Рисунок 5 – Магистрально-модульный принцип построения 

компьютера 

 

Системная шина или магистраль компьютера включает в себя три 

многоразрядные шины: 

 шину данных – для передачи различных данных между 

устройствами компьютера; 

 шину адреса – для адресации пересылаемых данных, то есть для 

определения их местоположения в памяти или в устройствах ввода/вывода; 

 шину управления, которая включает в себя управляющие 

сигналы, которые служат для временного согласования работы различных 

устройств компьютера, для определения направления передачи данных, для 

определения форматов передаваемых данных и т. д. 



Основой построения модульного устройства компьютера является 

материнская (или системная) плата
5
 — печатная плата, которая содержит 

основную часть устройства (рис. 6). 

 
Рисунок 6 – Материнская плата 

На системной (материнской) плате размещаются: 

 микропроцессор; 

 математический сопроцессор; 

 генератор тактовых импульсов; 

 микросхемы памяти; 

 контроллеры внешних устройств; 

 звуковая и видеокарты; 

 таймер. 

 

7. Многообразие компьютеров 
 

В настоящее время рынок персональных компьютеров представлен 

огромным количеством моделей различных конфигураций. Основными 

факторами, влияющими на дальнейшее развитие компьютерной индустрии, 

станет снижение цен, появление в этом сегменте рынка все большего числа 

производителей. Компьютерный бизнес — одна из самых динамично 

развивающихся сфер как российской, так и мировой экономики. 

Также положительную динамику рынка персональных компьютеров 

связывают с глобальной «мобилизацией» потребителей. Сегодня все больше 

рядовых пользователей переходят с громоздких настольных машин на 

портативные ПК — например, ноутбуки и нетбуки. Немудрено, что при 

таком невероятном многообразии компьютеров пользователю практически 

невозможно выбрать персональный компьютер самостоятельно. 

https://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote5sym


Существует различные системы классификации ЭВМ: 

 по производительности и быстродействию; 

 по назначению; 

 по уровню специализации; 

 по типу используемого процессора; 

 по особенностям архитектуры; 

 по размерам. 

Рассмотрим одну из таких классификаций. 

1. Персональные компьютеры 

1.1 Стационарные компьютеры. Занимают постоянное место, 

например, компьютерный стол. Обладают большими вычислительными 

мощностями чем переносные гаджеты. Выделим основные виды подобных 

устройств: 

 Десктопы. Самые мощные и производительные персональные 

компьютеры, основным компонентом которого является системный блок, 

занимающий постоянное место. К блоку подключаются периферийные 

устройства – клавиатура, мышь, монитор и прочее. Такое устройство 

является модульным, то есть отдельные его части подлежат замене, что 

позволяет постоянно обновлять и улучшать показатели работы компьютера. 

 Неттопы. По сути это те же десктопы, но они обладают 

меньшими габаритами и более экономным энергопотреблением. Их 

производительность меньше, но для некоторых задач она не настолько 

важна, а вот отсутствие шума для некоторых покупателей является 

приоритетом. Такой девайс занимает меньше места и его значительно проще 

разместить в домашних или офисных условиях, что также имеет высокую 

ценность в некоторых ситуациях. 

 Моноблоки. У данного вида стационарных ПК отсутствует 

видимый системный блок – все его компоненты размещены в мониторе, 

который так же служит корпусом для комплектующих. Такие устройства 

обладают высокой эстетичностью и меньшими требованиями к наличию 

свободного места, а топовые моноблоки практически не уступают по 

характеристикам привычным десктопам. 

1.2. Портативные компьютеры – переносные персональные 

компьютеры, имеют высокие требования к мобильности конструкции и ее 

весу, способны работать в автономном режиме, для увеличения которого 

производители зачастую жертвуют производительностью системы. Этот вид 

ПК классифицируют следующим образом: 

  



o Ноутбуки – переносные компьютеры, оснащенные батареей, 

которая позволяет устройство работать без подключения к электрической 

сети. В одном корпусе такого гаджета одновременно находятся все 

необходимые элементы – монитор, клавиатура, процессор и прочая начинка. 

o Нетбуки – это компактные ноутбуки, которые приносят 

производительность в жертву легкости веса и упрощения мобильности, они 

отлично подходят для тех, кто любит работать не только за определенным 

рабочим местом, но и буквально где придется – в поезде, кафе или 

библиотеке. 

o Планшеты – нечто среднее между смартфонами и ноутбуками. 

Обладают довольной большой диагональю экрана порядка 10 дюймов, весят 

заметно меньше ноутбуков. Управляются посредством сенсорного дисплея, 

хотя, например, планшетные ноутбуки обладают полноценной клавиатурой. 

o Карманные компьютеры и смартфоны. Форм-фактор КПК был 

крайне популярен на заре нулевых, когда мобильные телефоны еще не 

предоставляли широких возможностей. Пришедшие на смену КПК 

смартфоны проигрывают в производительности более тяжелым и мощным 

ноутбукам, зато они имеют неоспоримое достоинство – они умещаются в 

карман и их всегда можно иметь под рукой. 

2. Вычислительные серверы – благодаря таким компьютерам 

обеспечивается доступ к сетям, в том числе и интернету. Все файлы и 

информация, которую пользователь видит на экране монитора при веб-

серфинге, хранится на таких серверах. Для таких компьютеров огромную 

роль играет производительность, но есть и более важная характеристика 

подобных систем – надежность. Вычислительные серверы должны без сбоев 

работать весь срок своей службы. Такие типы компьютеров всегда имеют 

резервные копии данных, что сказывается на общей концепции их 

архитектуры. 

В основе такой аппаратуры лежит параллельная обработка 

информации, потому серверы стали пионерами в развитии 

многопроцессорности и многоядерности, которая сегодня используется уже 

повсеместно. 

3. Суперкомпьютеры –профессиональные машины с наиболее 

высокой на сегодняшний день производительностью, они используются в 

научных лабораториях и крупном бизнесе. Такое устройство представляет 

собой целый комплекс компьютерных устройств, который может занимать 

огромные помещения. Каждый составной элемент подобной махины 

отвечает за свою конкретную задачу, подобная структуризация и векторная 



организация позволяют решать самые сложные проблемы, требующие 

невероятного объема расчетов. 

4. Другие виды – многие устройства, которые привычно 

воспринимаются опосредовано от компьютерной составляющей, например, 

банкоматы или игровые приставки, также по большому счету являются 

компьютерами. Бытовая техника тоже имеет в себе встроенные компьютеры, 

ответственные за выполнение ряда функций. Роботы, которые постепенно 

получают все большее распространение в нашей жизни, так же являются 

компьютерными устройствами. 

 

Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру 

 

Периферийные
6
 (внешние) устройства персонального компьютера 

подключаются к его интерфейсам и предназначены для выполнения 

вспомогательных операций. Благодаря этим устройствам компьютерная 

система приобретает гибкость и универсальность. 

По назначению периферийные устройства можно подразделить на: 

 устройства ввода данных; 

 устройства вывода данных; 

 устройства хранения данных. 

 

 

 

Виды программного обеспечения компьютеров 

 

Программное обеспечение (ПО, англ. software) – это совокупность 

программ, обеспечивающих функционирование компьютеров и решение с их 

помощью задач предметных областей. Программное обеспечение – 

неотъемлемая часть компьютерной системы, является логическим 

продолжением технических средств и определяет сферу применения 

компьютера. 

ПО современных компьютеров включает множество разнообразных 

программ, которые можно условно разделить на две группы: 

1. Системное программное обеспечение (системные программы); 

2. Прикладное программное обеспечение (прикладные программы); 

Системное программное обеспечение – это программы, управляющие 

работой компьютера и выполняющие различные вспомогательные функции, 

например, управление ресурсами компьютера, создание копий информации, 

проверка работоспособности устройств компьютера, выдача справочной 

https://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote6sym


информации о компьютере и др. Они предназначены для всех категорий 

пользователей, используются для эффективной работы компьютера и 

пользователя, а также эффективного выполнения прикладных программ. 

Центральное место среди системных программ занимают 

операционные системы (англ. operating systems). 

 

Операционная система управляет работой компьютера с момента 

включения до момента выключения питания. Она загружается автоматически 

при включении компьютера, ведет диалог с пользователем, осуществляет 

управление компьютером, его ресурсами (оперативной памятью, дисковым 

пространством и т.д.), запускает другие программы на выполнение и 

обеспечивает пользователю и программам удобный способ общения – 

интерфейс – с устройствами компьютера. Другими словами, операционная 

система обеспечивает функционирование и взаимосвязь всех компонентов 

компьютера, а также предоставляет пользователю доступ к его аппаратным 

возможностям. 

Сервисные системы расширяют возможности ОС по обслуживанию 

системы, обеспечивают удобство работы пользователя. К этой категории 

относят системы технического обслуживания, программные оболочки и 

среды ОС, а также служебные программы. 

Системы технического обслуживания – это совокупность 

программно-аппаратных средств ПК, которые выполняют контроль, 

тестирование и диагностику и используются для проверки 

функционирования устройств компьютера и обнаружения неисправностей в 

процессе работы компьютера. Они являются инструментом специалистов по 

эксплуатации и ремонту технических средств компьютера. 

Служебные программы (утилиты, лат. utilitas – польза) – это 

вспомогательные программы, предоставляющие пользователю ряд 

дополнительных услуг по реализации часто выполняемых работ или же 

повышающие удобство и комфортность работы. К ним относятся: 

  

o программы-упаковщики (архиваторы), которые позволяют более 

плотно записывать информацию на дисках, а также объединять копии 

нескольких файлов в один, так называемый, архивный файл (архив); 

o антивирусные программы, предназначенные для предотвращения 

заражения компьютерными вирусами и ликвидации последствий заражения; 

o программы оптимизации и контроля качества дискового 

пространства; 



o программы восстановления информации, форматирования, 

защиты данных; 

o драйверы – программы, расширяющие возможности 

операционной системы по управлению устройствами ввода/вывода, 

оперативной памятью и т.д. При подключении к компьютеру новых 

устройств необходимо установить соответствующие драйверы; 

o коммуникационные программы, организующие обмен 

информацией между компьютерами и др. 

Прикладное программное обеспечение предназначено для решения 

задач пользователя. В его состав входят прикладные программы 

пользователей и пакеты прикладных программ различного назначения. 

Прикладная программа пользователя – это любая программа, 

способствующая решению какой-либо задачи в пределах данной проблемной 

области. Прикладные программы могут использоваться либо автономно, 

либо в составе программных комплексов или пакетов. 

Пакеты прикладных программ – это специальным образом 

организованные программные комплексы, рассчитанные на общее 

применение в определенной проблемной области и дополненные 

соответствующей технической документацией. 

1 англ. central processing unit, CPU 

2 англ. Random Access Memory, RAM, память с произвольным 

доступом 

3 англ. hard (magnetic) disk drive, HDD, HMDD 

4 также видеоадаптер, графический адаптер, графическая плата, 

графическая карта, графический ускоритель 

5 от англ. motherboard, MB или англ. mainboard — главная плата 

6англ. periphera 
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8. Определение термина файловая система 
 

Файловая система – это организованный порядок, определяющий набор 

правил для безопасного расположения, хранения и последующего доступа к 

разнообразным данным на запоминающих хранилищах информации в 

компьютерных и других устройствах, содержащих цифровой накопитель. 

Параметры файловой системы изначально определяют формат содержимого, 

группируют его в понятном, для операционной системы, виде, содержащим 

набор файлов и каталогов, устанавливают максимальный граничный размер 

файла и раздела, управляют приоритетами доступа, осуществляют 

шифрование файлов, назначают набор атрибутов файла и перенаправляют к 

конкретной информации при соответствующем запросе операционной 

системы. 

Программная система управления аппаратными средствами 

компьютера идентифицирует любой накопитель как набор однотипных 

кластеров. Драйверы файловой системы организуют кластеры доступного 

дискового пространства в файлы и каталоги и содержат список 

реализованной организации, на основании которого происходит 

отслеживание и маркировка используемых, свободных или неисправных 

кластеров, а также осуществляется переход к нужным ячейкам хранения 

данных по первому требованию. 

Файловые системы обслуживают любые виды накопителей 

информации и управляют различными категориями, например, носители с 

произвольным или последовательным доступом, виртуальные и сетевые 

файловые системы, оптические носители, устройства на базе флэш-памяти и 

т.д. 

Главные функции файловой системы сводятся к построению 

логической модели внутренней организации пространства запоминающего 

устройства, устойчивой к сбоям питания, ошибкам аппаратных и 

программных средств, и обеспечению беспрепятственного взаимодействия 

элементов операционной системы и программных приложений с 

расположенными на носителе информационными ресурсами. 

Что представляют собой файловые 

системы «FAT», «FAT32», «exFAT» и «NTFS» 

Операционная система «Windows», как самый массовый представитель 

систем управления компьютерными устройствами в мире, настроена на 

взаимодействие с различными файловыми системами («NTFS» и «FAT»), 

но «NTFS» поддерживает большие размеры файлов и томов и обеспечивает 

https://hetmanrecovery.com/ru/recovery_news/how-to-configure-bitLocker-encryption-of-the-hard-disk-drive-or-an-external-usb-drive-in-windows.htm
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более эффективную организацию данных, по сравнению с другими 

вариантами файловых систем. 

И несмотря на общие цели, файловые 

системы «NTFS» и «FAT» различаются методами организации и хранения 

данных на диске, а также указанием типов атрибутов, прикрепленных к 

файлам. И далее мы представим непосредственное описание конкретных 

файловых систем. 

Файловая система «FAT» 

Сокращенная аббревиатура «FAT» расшифровывается как «таблица 

размещения файлов». Это простая классическая архитектура файловой 

системы, изначально предназначенная для небольших дисков и простых 

структур папок. Иными словами, файловая система «FAT» представляет 

собой групповой метод организации, в котором таблица размещения файлов 

выделена в отдельную логическую область и находится в начале тома. Для 

исключения непреднамеренных или случайных ошибок, способных повлиять 

на корректное отображение таблицы, система, в целях безопасности, хранит 

копию массива индексных указателей. 

Файловая система «FAT32» 

«FAT32» является фактическим стандартом, пришедшим на смену 

более ранним версиям файловой системы «FAT», «FAT12» и «FAT16», и 

изначально устанавливается на большинстве видов сменных носителей по 

умолчанию. Пространство «FAT32» логически разделено на три 

сопредельные области: зарезервированную область для служебных структур, 

табличную форму указателей и непосредственную зону записи содержимого 

файлов. Файловая система позволяет использовать накопители на ее основе 

не только на современных моделях компьютеров, но и в устаревших 

устройствах и консолях, снабженных разъемом «USB». 

Тем не менее, стандарт «FAT32» имеет определенные системные 

ограничения. Размер отдельных файлов на диске с файловой 

системой «FAT32» не может превышать четыре гигабайта. Кроме того, весь 

раздел «FAT32» должен быть менее восьми терабайт. По совокупности 

ограничений, формат «FAT32» считается подходящим для «USB-

накопителей» или внешних носителей информации. Для внутреннего 

накопителя, особенно при желании установить новейшую версию 

операционной системы «Windows 10», отсутствие отдельных привилегий 

прикладного уровня в «FAT32» будет серьезным препятствием, и потребует 

наличия более продвинутой версии файловой системы. 

Файловая система «exFAT» 



«exFAT» – это сокращенное обозначение от полного английского 

названия «Extended File Allocation Table» («расширенная таблица 

размещения файлов»). Стандарт является обновленной версией файловой 

системы «FAT32», созданный корпорацией «Microsoft». Основными 

параметрами система «exFAT» чрезвычайно похожа на «FAT32». Но 

главным отличием является устранение ограничений, присутствующих в 

файловой системе «FAT32», что позволяет пользователям хранить файлы 

намного большего размера, чем четыре гигабайта. 

Также в файловой системе «exFAT» значительно снижено число 

перезаписей секторов, ответственных за непосредственное хранение 

информации, что особенно важно для флэш-накопителей, ввиду 

необратимого изнашивания ячеек после определённого количества операций 

записи, и улучшен механизм распределения свободного места. 

Файловая система «NTFS» 

«NTFS» («файловая система новой технологии») была в основном 

создана с целью устранения ограничений и недостатков файловых 

систем «FAT», улучшения производительности, надёжности и 

эффективности использования дискового пространства, а также создания 

надежного механизма защиты и хранения информации. Файловая 

система «NTFS» хранит информацию о файлах в главной файловой 

таблице «Master File Table» («MFT»), осуществляет разграничение доступа 

к данным для различных пользователей, предотвращает 

несанкционированный доступ к содержимому файла, применяя систему 

шифрования под названием «Encryption File System», которая использует 

защитный метод «прозрачного шифрования» данных. 

Помимо вышесказанного, в файловой системе «NTFS» добавлена 

способность, отсутствующая в характеристиках файловой системы «FAT», 

открывать файлы, в названиях которых не используются английские буквы, 

позволяя использовать любые символы стандарта кодирования 

юникода «UTF». Таким образом, ограничения использования в названиях 

символов любых сложных языков, например, хинди или корейский, 

отсутствует. 

Разница между файловыми 

системами «NTFS», «FAT», «FAT32» и «exFAT» 

Файловая система «FAT» создавалась первоначально для накопителей 

незначительного объема и способна поддерживать граничные размеры 

файлов до четырех гигабайт, в то время как в системе «NTFS» допустимый 

предел размера увеличен до шестнадцати терабайт. Далее подробнее 

представлены другие отличия: 



«NTFS» 

 Поддержка файлов и дисков значительных размеров, на порядок 

превышающие остальные файловые системы. 

 Позволяет использовать расширенные имена файлов, включая 

поддержку множества сложных языков. 

 Падение работоспособности системы при запуске приложения 

проверки жёсткого диска или внешнего накопителя на ошибки файловой 

системы «chkdsk». 

 Стандартное приложение обслуживания 

системы «chkdsk» печально известно своей медлительностью. 

 Повышен уровень безопасности благодаря внедрению метода 

шифрования файлов. 

 Значительно быстрее на дисках объемом менее сорока гигабайт. 

 Меньшие файловые кластеры. 

 Поддержка сжатия на уровне файловой системы для файлов, 

каталогов и дисков для уменьшения дискового пространства. 

 Пользовательские разрешения для файлов и папок. 

 Копии файлов «отменяются», если прерванный кластер очищен. 

 Небольшие файлы хранятся в главной таблице файлов в начале 

диска. 

«FAT» 

 Не совместим с последней версией операционной 

системы «Windows». 

 Поддержка дисков от тридцати двух мегабайт до двух терабайт. 

 Более сильные преимущества и результативные особенности 

инструментов для восстановления. 

 Поддерживает быструю проверку работоспособности диска. 

 Простой способ размещения операционной системы и быстрый 

алгоритм чтения файлов. 

 Быстрее функционирует на дисках объемом менее десяти 

гигабайт. 

 Цепочки кластеров, содержащие данные из прерванных копий, 

помечаются как поврежденные. 

 Таблица основных файлов отделена от других файлов. 

«FAT 32» 

 Отсутствуют функции безопасности, которые реализованы в 

более современной файловой системе «NTFS». 



 Не удается установить новейшие версии операционной 

системы «Windows» (поскольку файл имеет большой размер и может быть 

установлен только на диски, отформатированные в системе «NTFS»). 

«exFAT» 

 Доступ к дискам с файловой системой «exFAT» в операционной 

системе «Linux» можно получить только после установки соответствующего 

программного обеспечения. 

 Работает со всеми версиями операционной системы «Windows» и 

современными версиями системы «Mac OS X». 

 

9. Текстовые редакторы 
 

Текстовыми редакторами, в основном, называют программы, 

создающие текстовые файлы без элементов форматирования (т. е. не 

позволяющие выделять части текста различными шрифтами и гарнитурами). 

Редакторы такого рода незаменимы при создании текстов компьютерных 

программ, они понятны и просты в использовании. Примером редактора 

неформатированных текстов является редактор NotePad, встроенный в 

операционную систему Windows. 

Текстовые процессоры умеют форматировать текст, вставлять в 

документ графику и другие объекты, не относящиеся к классическому 

понятию «текст». Некоторые текстовые процессоры являются так 

называемыми WYSIWYG-редакторами. Название получено по первым 

буквам фразы What You See Is What You Get - то, что ты видишь, есть то, что 

ты получишь. Когда говорят, что это WYSIWYG-редактор, то гарантируют 

полное соответствие внешнего вида документа на экране компьютера и его 

печатной копии. 

К редакторам такого типа относится, например, MS Word. 

Основные функции текстовых процессоров: 

- создание документов; 

- редактирование документов: перемещение по тексту, вставка и замена 

символов, удаление, перемещение, копирование, поиск и запей фрагментов 

текста, отмена команд; вставка фрагментов других документов или целых 

документов и т. д.; 

- сохранение документов во внешней памяти (на дисках) и чтение из 

внешней памяти в оперативную; 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fstudopedia.ru%2F16_105760_Microsoft-FrontPage.html
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fstudopedia.ru%2F13_149411_obshchaya-harakteristika-WYSIWYG-redaktora-Netscape-Composer.html
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fstudopedia.ru%2F16_21107_operativnaya-pamyat.html


- форматирование документов, т. е. выполнение преобразований, 

изменяющих форму (внешний вид) документа: оформление 

отдельных. символов и абзацев, страниц, изменение длины строки, 

межстрочного расстояния, выравнивания текста, изменение шрифта, его 

размера, применение различного начертания-шрифтов и т. д.; 

- печать документов (или их некоторой части); 

- автоматическое составление оглавлений и указателей в документе; 

- создание и форматирование таблиц; 

- внедрение в документ рисунков, формул и др.; 

- проверка пунктуации и орфографии. 

Современные текстовые процессоры по своим функциональным к 

возможностям приближаются к издательским системам - пакетам программ, 

предназначенным для верстки газет, журналов, книг. 

Основные структурные элементы текстового документа 

Основными элементами текстового документа являются: 

- символ — минимальная единица текстовой информации; 

- слово — произвольная последовательность букв и цифр, 

ограниченная с двух сторон служебными символами. В качестве служебных 

символов могут выступать пробел, запятая, скобки и т. д.; 

- строка — произвольная последовательность символов между левой и 

правой границами абзаца; 

- предложение — произвольная последовательность слов, 

завершающаяся точкой; 

- абзац — часть текста, которая завершается специальным символом 

конца абзаца, при этом допускаются пустые абзацы; 

- страницу составляют строки и абзацы, таблицы и внедренные з 

документ объекты. 

Наиболее крупной единицей является собственно документ, где все 

составляющие его абзацы определенным образом структурированы, 

снабжены при необходимости заголовками, выстроена иерархия структурных 

разделов. 

Шрифты, стили, форматы 

Шрифтом называют полный набор символов определенного 

начертания. Каждый шрифт имеет свое название. Размер шрифта задается 

пунктами (пт), 1 пт = 0,367 мм. 

По способу представления в компьютере шрифты делятся на растровые 

и векторные. Для представления растровых шрифтов используются методы 

растровой графики, поэтому растровые шрифты, так же как и растровые 

изображения, плохо масштабируются. А векторные шрифты описываются 



математическими формулами (кривыми), вследствие чего допускают 

произвольное масштабирование. 

Под форматированием понимают оформление текста. Существуют 

два способа форматирования текста: 

- прямое форматирование выделенных фрагментов; 

- стилевое форматирование, с помощью которого можно оформить 

сразу несколько абзацев без их предварительного выделения. 

Обычно текстовые процессоры предусматривают две основные 

операции изменения формата документа: 

1) Форматирование шрифта — произвольной последовательности 

символов (от одного до любого количества, чаще всего эта 

последовательность предварительно выделяется), при этом изменяются 

параметры введенных символов. 

При форматировании символов можно изменить: 

- шрифт; 

- начертание шрифта (полужирный, курсив, подчеркнутый); 

- размер шрифта; 

- межсимвольный интервал; 

- применить к символам эффекты (нижний, верхний индекс, малые 

строчные буквы и т. д.). 

2) Форматирование абзацев — задание или изменение параметров 

фрагмента текста, заканчивающегося нажатием клавиши Enter. 

При форматировании абзацев можно изменить: 

- способ выравнивания строк абзаца (влево, вправо, по центру, по 

ширине); 

- отступ в красной строке абзаца; 

- ширину и положение абзаца на странице; 

- межстрочное расстояние и расстояние между соседними абзацами; 

- создать специальные абзацы (маркированные или нумерованные 

списки и т. д.). 

Применение стилевого форматирования значительно упрощает 

форматирование документов. Смысл такого форматирования состоит в том, 

что абзацам (в том числе и заголовкам) назначается определенный стиль, 

который хранит в себе данные о параметрах форматирования данного 

объекта. Если же возникает необходимость изменить стиль всех подобных 

объектов, достаточно изменить параметры стиля, и все эти объекты будут 

автоматически переформатированы. Таким образом, отпадает необходимость 

изменять формат каждого объекта вручную. Поэтому стилевое 

форматирование особенно удобно применять в документах большого объема. 



Необходимый стиль можно выбрать из раскрывающегося 

списка Стили панели Форматирование или с помощью команды Формат —

 Стиль. Можно изменять и удалять существующие стили; можно создавать 

новые. 

Основные приемы редактирования документа 

Под редактированием обычно понимают преобразования текста, 

которые обеспечивают добавление, удаление, перемещение, исправление 

содержания документа. Обычно эти операции производятся над символами 

или фрагментами текста. 

Обычно в состав текстовых процессоров и редакционно-издательских 

систем включаются специальные программные модули, которые служат для 

проверки орфографии и синтаксиса. Такие системы содержат словари и 

грамматические правила для нескольких языков, что позволяет исправлять 

ошибки в многоязычных документах. Кроме того, в их составе, как правило, 

есть функция Автозамена;. которая автоматически исправляет наиболее 

часто встречающиеся опечатки. 

Встраиваемые объекты 

Современный объектно-ориентированный подход позволяет 

реализовать механизм встраивания и внедрения объектов OLE (Object 

Linking Embedding). Эта технология позволяет копировать и вставить 

объекты из одного приложения в другое. Например, в текстовый документ 

созданный в приложении MS Word, можно встроить изображения, 

анимацию, звук и даже видеофрагменты и таким образом из обычного 

документа получить мультимедийный документ. 

Понятие гипертекста 

Гипертекст — это способ организации текстовой информации, три 

котором устанавливаются смысловые связи между различными фрагментами 

текста. Такие связи называются гиперсвязями. Гипертекстовую информацию 

можно читать не только в обычном порядке; «листая страницы» на экране, но 

и перемещаясь по смысловым связям (гиперссылкам) в произвольном 

порядке. 

Суть технологии гипертекста состоит в том, что текст структурируется, 

т.е. в нем выделяются слова-ссылки. При активизации ссылки (например, при 

щелчке мышью) происходит переход на фрагмент текста, заданный 

указанной ссылкой. 

Любая гиперссылка состоит из двух частей: указателя ссылки и 

адресной части ссылки. В качестве указателя ссылки может выступать, 

например, фрагмент текста, который визуально выделяется в документе 

(обычно синим цветом и подчеркиванием). Адресная часть гиперссылки 



представляет собой название закладки в документе, на который указывает 

ссылка (закладка — это элемент документа, которому присвоено уникальное 

имя). В качестве указателей ссылок и закладок могут использоваться не 

только фрагменты текста, но и графические изображения. 

Наиболее важные сферы применения гипертекста — это справочные 

системы, электронные учебники и т. п. 

Гипертекстовые структуры могут распространяться на документы 

различных типов. В Интернете они образуют так называемую Всемирную 

паутину WWW (World Wide Web), сами документы в данном случае 

называются Web-документами. Каждый отдельный документ, имеющий 

собственный адрес, называется Web-страницей. 

Основные приемы преобразования текстов: редактирование и 

форматирование 

Текст, созданный в текстовом редакторе, может быть преобразован, т. 

е. отредактирован и отформатирован. Редактирование— это преобразование 

документа, обеспечивающее вставку, удаление, перемещение его фрагментов 

(объектов). Объект — это и весь текст в целом, и абзац, и строка, и слово, и 

символ, и таблица, и ее составляющие. Редактирование может быть 

применено к любому объекту документа, который предварительно выделен. 

Возможны следующие операции редактирования: 

• удаление, перемещение, копирование; 

• отмена или возврат выполнения последних операций; 

• поиск и замена фрагментов текста; 

• вставка необходимого объекта (рисунок, файл, содержимое буфера 

обмена, гиперссылку, объект OLE — формулу, диаграмму, таблицу из 

приложения Excel, анимацию, звук). 

Всё, что позволяет делать с текстом или его фрагментами 

меню Правка, Вставкаи некоторые кнопки панели инстру-

ментов Стандартная,и будет являться редактированием. 

Форматирование— это изменение вида документа, т. е. такое его 

преобразование, которое меняет форму представления документа. 

Форматирование может быть применено к любому выделенному объекту 

докумета (см. схему на с. 135). 



Возможны следующие виды форматирования: 

1) Задание параметров страницы (размер, поля, ориентация и др.). 

2) Форматирование абзаца: 

• выравнивание (по ширине, центру, правому и левому краям); 

• установка отступа первой строки; 

• установка отступов и интервалов между строками и абзацами. 

3) Форматирование символов: 

• изменение шрифта — растровый (Comic Sans MS) или векторный 

(Bookman Old Style), моноширинный (Courier), рубленый (Arial) или с 

засечками (Times New Roman); 

• изменение начертания шрифта (обычное, полужир-

ное,курсивное, полужирное курсивное,варианты подчеркивания, цвет 

символов, нижний или верхний индексы); 

• изменение размера символов (единицей измерения размера шрифта 

является пункт (пт), 1 пт = 0,376 мм. Например, 10 пт — размер, 12 пт —

 размер, 

14 пт — размер). 

4) Формирование списков. 

5) Оформление границ и заливки. 

6) Организация колонок. 

7) Форматирование таблиц (направление текста, объединение ячеек, 

ширина столбцов и высота строк и т. д.). 

Большую помощь при форматировании оказывает инструмент Формат 

по образцу,находящийся на панели инструментов Форматирование. 

При сохранении текстовых документов в текстовых редакторах 

(процессорах) можно задавать различные форматы: 

• только текст, *.txt— сохраняет текст без форматирования; 

• формат RTF, *.rtf— сохраняет все форматирование, универсальный; 

• документ Word, *.doc— полностью сохраняет форматирование; 

• HTML документ, *.htm или *.html— сохраняет web-страницы, 

содержит управляющие тэги языка разметки гипертекста; и другие. 



Понятие о настольных издательских системах 

Мощные программы обработки текста настольные издательские 

системы(программы верстки) предназначены для подготовки документов к 

публикации. Примерами такой системы являются Adobe PageMaker и Ventura 

Publisher. Они обеспечивают все функции текстового процессора: 

воспринимают тексты, созданные в различных текстовых редакторах; 

• воспринимают отсканированные или нарисованные в графических 

редакторах иллюстрации, созданные на ПК разных платформ, и 

корректируют их цвета; 

• имеют большой набор шрифтов и возможность их графического 

преобразования (сжатие, растяжение или симметричное отражение по 

вертикали или горизонтали); 

• имеют возможности для различного «обтекания» рисунка текстом; 

• обеспечивают автоматическое оптимальное размещение текста на 

странице, автоматическую нумерацию страниц будущей книги; 

• обеспечивают адаптацию к различным печатающим устройствам и пр. 

Гипертекстовое представление информации 

 



В широком смысле гипертекст— информационный массив, в котором 

заданы и автоматически 

поддерживаются ассоциативные и смысловые связи между 

выделенными элементами, понятиями, терминами или разделами. В более уз-

ком смысле это может быть текст, в котором отдельные фрагменты на экране 

выделены цветом, подчеркиванием; связанная с ними информация сразу 

может быть выдана на экран. Иллюстрацией такого текста 

служит СправкаWindows или любого приложения. Курсор мыши, 

оказавшись на выделенном фрагменте, принимает другую форму. Чтение 

документа с экрана монитора становится в таком случае не линейным, как в 

случае книги, а дающим возможность «перескакивать» с одной части текста 

к другой интересующей вас, а также просматривать дополнительную 

информацию. Гиперссылка (выделенный фрагмент) может состоять из тек-

ста, графики, видео, звука и анимации. Щелкнув на гиперссылке в 

документе, вы перейдете: 

• к дополнительному разделу в данном документе, в другом файле 

(меню Вставка, Гиперссылка, связать с местом в документе); 

• к показу рисунка или мультфильма, прослушиванию звукового 

фрагмента (меню Вставка, Гиперссылка, связать с новым документом); 

• на web-страницу какого-либо сайта (меню Вставка, Гиперссылка, 

связать с файлом, web-страницей)
1
. 

Web-страницы сайтов представляют собой документы с 

гипертекстовой разметкой. Поэтому так легко путешествовать по Всемирной 

паутине (WWW — Worl Wide Web), переходя с сайта на сайт по 

гиперссылкам. Существует специальный язык HTML для создания Web-

страниц. 

Динамические (электронные) таблицы. Назначение и принципы работы 

электронных таблиц. Использование электронных таблиц для обработки 

числовых данных (на примере задач из различных предметных областей). 

Прикладные программы, предназначенные для работы с числовыми 

данными, представленными в прямоугольных таблицах, 

называются табличными процессорами,еще их называют 

просто электронными таблицами. 

Назначение.Эти программы позволяют создавать динамические 

(электронные) таблицы, в которых автоматически происходит пересчет 

значений формул при изменении исходных данных, используемых в этих 



формулах. Они предназначены для математических, финансовых, стати-

стических расчетов, построения диаграмм для более наглядного 

воспроизведения данных и ведения простейших баз данных. 

Принципы работы.Для понимания принципов работы рассмотрим 

табличный процессор Excel фирмы Microsoft. Файл, полученный с помощью 

MS Excel, — это электронный документ (рабочая книга), который состоит из 

прямоугольных таблиц (рабочих листов). Электронную таблицу (ЭТ) можно 

редактировать, форматировать, удалять и сохранять во внешней памяти. ЭТ 

состоит из 256 строкс именами А, В, С, D,Е ...IV и столбцовс номерами 1, 2, 

3, 4 ..., 16 384, на пересечении которых находятся ячейки.Ячейка — основ-

ная единица хранения данных. Адрес ячейки(ссылка на ячейку) образуется 

из имени столбца и номера строки: А1, Bl,D3, Е5, АК10454, HZ14500 и т. 

п. Активная ячейкавыделяется на экране жирной рамкой. Данные можно 

вводить только в активную ячейку, их можно видеть также в строке формул. 

Активную ячейку можно выделить щелчком мышью. 

Типы данных. Вячейку можно поместить данные следующих типов: 

текст, число, формулу. Текст и числа рассматриваются как 

константы. Формулы— одно из важнейших средств табличных процессоров. 

Формула должна начинаться с одного из знаков: равенство, плюс или минус, 

может включать в себя числа, адреса ячеек данного или другого рабочего 

листа, функции (математические, статистические, финансовые и др.) и знаки 

математических операций. Например: 

=А2*ВЗ^2 — содержимое ячейки А2 умножается на квадрат 

содержимого ячейки В3; 

-(D4-F5)/5 — операция деления разности содержимого ячеек D4 и F5 на 

константу 5. 

При вводе формулы в ячейке может отображаться как результат 

вычислений по формуле, так и сама формула в зависимости от установки 

того или иного режима. Сама формула отображается также в строке формул 

при активизации ячейки. При изменении данных в ячейках, на которые 

ссылается формула, результат автоматически пересчитывается сразу же. 

Редактирование данных в ячейках:удаление содержимого ячейки, 

отмена последнего изменения, перемещение данных, копирование данных, 

замена содержимого ячейки целиком, исправление данных в ячейке (двойной 

щелчок левой кнопкой мыши в редактируемой ячейке или в строке формул). 

Форматирование данных в ячейках:, 



• изменение представления чисел (горизонтальное или вертикальное 

представление), т. е. их формата, что может облегчить восприятие данных; 

• выравнивание данных: по левому краю, по центру, по правому краю; 

• изменение начертания шрифтов: полужирный, курсив, 

подчеркивание; 

• изменение шрифта и его размера; 

• изменение ориентации данных используется для более удобного в 

ряде случаев представления их в таблице. 

Функции— это заранее подготовленные формулы, к которым надо 

обращаться по заданному имени и с определенным количеством и типом 

данных. MS Excel предлагает более 300 функций. Вызов функции 

осуществляется либо через меню Вставка, Формула,либо щелчком на 

кнопке Часто используемые функции: 

  

Имя функции Назначение функции 

СУММ Пример: =СУММ(А1:А5) 

равносильно формуле: =А1+А2+А3+А4+А5 
Суммирует аргументы 

МАКС Пример: =МАХ(А1:А20) 

Возвращает 

максимальное значение из 

списка аргументов 

СРЗНАЧ Пример: =CP3HA4(A1:F1) 

равносильно формуле: =(Al+Bl+Cl+Dl+Fl)/5 

Возвращает среднее 

арифметическое аргументов 

СЧЕТ Пример: =СЧЕТ(А1:А20) 
Подсчитывает количество 

чисел в списке аргументов 

Копирование формул. Абсолютные и относительные ссылки. 

Вформулах используются ссылки на адреса (содержимое) ячеек. Различие 

между ними проявляется при копировании формул. ЭТ Excel по умолчанию 

интерпретирует ссылки в формулах как относительные.Это означает, что 

если вы копируете формулу в другие ячейки рабочего листа, то ссылки на 

ячейки в новой формуле автоматически изменяются так, чтобы 

соответствовать новому расположению формулы. Изменение «координат» 

(номера строки и имени столбца) производится на столько единиц, на 

сколько строк и столбцов смещена ячейка, в которую помещают копию 

формулы. Например, копирование формулы =СУММ(СЗ:ЕЗ) из ячейки F3 в 



ячейку G4 приведет к появлению в ячейке G4 формулы =CyMM(D4:F4). Если 

необходимо, чтобы ссылки не изменялись при копировании формулы в 

другую ячейку, воспользуйтесь абсолютными ссылками.Абсолютный адрес 

указывает на точное положение адресуемой ячейки в таблице и записывается 

со знаком $ перед именем столбца и номером строки, например $А$3. 

Возможна абсолютная адресация только столбца или строки, такая адресация 

называется смешанной, например $А4, А$4. 

Автоматическое заполнение.Вы можете сэкономить время на ввод с 

клавиатуры последовательного ряда чисел (арифметической прогрессии), 

обозначений, названий месяцев и дней недели, как в строках, так и в 

столбцах: 

1. Для создания числового ряда введите в смежные ячейки два первых 

числа. 

2. Выделите эти ячейки. 

3. Установите указатель мыши на точку в правом нижнем углу 

выделения, он примет вид тонкого черного крестика +. 

4. Нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, перетащите 

указатель + по строке или столбцу. 



5.  Отпустите кнопку, и 

ячейки будут заполнены. 

Для автозаполнения названиями месяцев или дней недели достаточно 

ввести название в одну ячейку и выполнить пункты 3-5. 

Для автозаполнения формул достаточно выделить ячейку с формулой и 

выполнить пункты 3-5. При абсолютной адресации адреса ячеек копируются 

без изменения, а при относительной изменяются. 

В MS Excel имеется множество дополнительных возможностей, 

ускоряющих и облегчающих работу с таблицами: 

• автоматический подбор высоты строк и ширины столбцов; 

• объединение ячеек и перенос слов в ячейке; 

• наложение защиты на лист и книгу; 

• возможность сортировки данных таблицы; 

• удобная справочная система; 



• использование векторного редактора; 

• использование буфера обмена; 

• изменение вида информации в ячейках: формулы — значения; 

• печать рабочих листов. Предварительный просмотр; 

• работа с несколькими рабочими листами. Переключение рабочих 

листов. Именование рабочих листов. 

Примеры задач для обработки числовых данных [8, 22] Физика. 

Пересчет температуры из шкалы Цельсия в температуру по шкале 

Фаренгейта и обратно 

Немецкий физик Г. Фаренгейт в 1724 году предложил температурную 

шкалу, названную его именем. Температура по шкале Фаренгейта t°F связана 

с температурой по шкале Цельсия t°C соотношением: t°C = —(t°F - 32). 

Составить таблицу, переводящую температуру, измеренную по шкале Фа-

ренгейта, в температуру по шкале Цельсия и обратно. 
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