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Виды программного обеспечения компьютеров 
Программы, работающие на компьютере, можно разделить на три категории: 

 
• прикладные программы, непосредственно обеспечивающие выполнение необходимых 

пользователям работ: редактирование текстов, рисование картинок, обработку информационных 
массивов и т.д.; 

• системные программы, выполняющие различные вспомогательные функции, например 
создание копий используемой информации, проверку работоспособности устройств компьютера и т.д.; 

• инструментальные системы (системы программирования), обеспечивающие создание 
новых программ для компьютера. 

Грани между указанными тремя классами программ весьма условны, например, в состав 
программы системного характера может входить редактор текстов, т.е. программа прикладного 
характера. 

 
Системные программы 
Среди всех системных программ, с которыми приходится иметь дело пользователям 

компьютеров, особое место занимают операционные системы. Операционная система (далее – ОС) 
управляет компьютером, запускает программы, обеспечивает защиту данных, выполняет различные 
сервисные функции по запросам пользователя и программ. Каждая программа пользуется услугами ОС, 
а потому может работать только под управлением той ОС, которая обеспечивает для нее эти услуги. 
Таким образом, выбор ОС очень важен, так как он определяет, с какими программами Вы сможете 
работать на своем компьютере. От выбора ОС зависят также производительность Вашей работы, 
степень защиты Ваших данных, необходимые аппаратные средства и т.д. В дальнейшем мы 
познакомимся специально более подробно с операционными системами, их составом, принципом 
работы и т.д. 

• Драйверы являются важным классом системных программ. Они расширяют возможности 
ОС, например, позволяя ей работать с тем или иным внешним устройством, обучая ее новому 
протоколу обмена данными и т.д. Так, первоначально попавшие в нашу страну версии DOS, Windows и 
OS/2 были английскими и не поддерживали ввод русских букв с клавиатуры. Поэтому различные 
программисты создали драйверы, обеспечивающие эти средства. Большинство ОС содержит немало 
драйверов в комплекте своей поставки, и программа установки ОС устанавливает (задействует) те 
драйверы, которые нужны для поддержки устройств и функций ОС, указанных пользователем. 
Драйверы для различных ОС часто поставляются и вместе с новыми устройствами или контроллерами. 

• Программы-оболочки составляют весьма популярный класс системных программ. Они 
обеспечивают более удобный и наглядный способ общения с компьютером, чем штатные средства ОС. 
Многие пользователи настолько привыкли к удобствам, предоставляемым своей любимой программой-
оболочкой, что чувствуют себя без нее «не в своей тарелке». Наиболее популярной программной 
оболочкой для DOS являются Norton Commander. 

• Вспомогательные программы (Утилиты - это программы вспомогательного 
назначения).  

Чаще всего используются следующие типы утилит: 
 антивирусные программы – предназначены для предотвращения заражения 

компьютерным вирусом и ликвидации последствий заражения; 
 программы-упаковщики (архиваторы) позволяют за счет применения специальных 

методов «упаковки» информации сжимать информацию на дисках, т.е. создавать копии файлов 
меньшего размера, а также объединять копии нескольких файлов в один архивный файл; 

 программы-русификаторы приспосабливают другие программы (обычно ОС) для работы 
с русскими буквами (текстами, пользователями и т.д.); 

 программы для диагностики компьютера позволяют проверить конфигурацию 
компьютера и работоспособность его устройств; 
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 программы для оптимизации дисков позволяют обеспечить более быстрый доступ к 
информации на диске за счет оптимизации размещения данных на диске; 

 программы динамического сжатия дисков создают псевдодиски, информация которых 
хранится в сжатом виде в виде файлов на обычных (настоящих) дисках компьютера, что позволяет 
хранить на дисках больше данных; 

 программы ограничения доступа позволяют защитить хранящиеся на компьютере 
данные от нежелательных или неквалифицированных пользователей. 

 
Прикладные программы 
Для IBM PC разработаны и используются сотни тысяч различных прикладных программ для 

различных применений. Наиболее широко применяются программы: 
• подготовки текстов (документов) на компьютере – редакторы текстов; 
• обработки табличных данных – табличные процессоры; 
• подготовки документов типографского качества – издательские системы; 
• обработки массивов информации – системы управления базами данных; 
• подготовки презентаций (слайд-шоу); 
• программы экономического назначения – бухгалтерские программы, программы 

финансового анализа, правовые базы данных и т.д.; 
• программы для создания рисунков, анимации и видеофильмов; 
• программы черчения и конструирования различных предметов и механизмов – системы 

автоматизированного проектирования (САПР); 
• программы для статистического анализа данных; 
• компьютерные игры, обучающие программы, электронные справочники и т.д. 
 
 
Инструментальные программы  
Даже при наличии десятков тысяч программ для IBM PC пользователям может потребоваться 

что-то такое, чего не делают (или делают, но не так) имеющиеся программы. В этих случаях следует 
использовать системы программирования, т.е. системы для разработки новых программ. 

Современные системы программирования для персональных компьютеров обычно 
предоставляют пользователю весьма мощные и удобные средства для разработки программного 
обеспечения. Обычно в них входят: 

• компилятор, осуществляющий преобразование программ на языке программирования в 
программу в машинных кодах, или интерпретатор, осуществляющий непосредственное выполнение 
программы на языке программирования высокого уровня; 

• редактор текстов программ (обычно он обеспечивает цветовое выделение на экране 
синтаксических конструкций языка программирования); 

• библиотеки подпрограмм, содержащие заранее подготовленные подпрограммы, ко-
торыми могут пользоваться программисты; 

• различные вспомогательные программы, например отладчики, программы для полу-
чения перекрестных ссылок и т.д. 

Для популярных языков программирования имеется множество систем программирования, 
позволяющих создавать программы, работающие в среде: Dos, Windows, Windows NT и др. Приведем 
примеры таких языков программирования:                

• языки С и C++ - здесь наибольшей популярностью пользуются системы 
программирования фирмы Microsoft (Visual C++) и Borland (Borland C++, Turbo C++). Немало 
поклонников имеют системы программирования фирм Symantec и Watcom; 

• язык Паскаль – здесь наибольшей популярностью пользуются системы программиро-
вания фирмы Borland (Borland Pascal, Turbo Pascal);  

• язык Basic – для этого языка весьма популярна очень мощная система программирования 
Visual Basic фирмы Microsoft (она позволяет создавать, в т.ч. и программы типа «клиент-сервер») 

• Во многих областях используются другие системы программирования, такие как Фортран 
(Microsoft Fortran, Watcom Fortran и т.д.), Кобол (Visual Object Cobol фирмы Micro Focus и др.) и других. 

• В последнее время стали появляться системы программирования на языке Java (Symantec 
Cafe, Microsoft J++ и др.). Они позволяют создавать так называемые Java-приложения (апплеты) для 
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Web-страниц в Internet. Эти приложения могут вызываться при просмотре Web-страниц и выполняться 
на любом компьютере, независимо от операционной системы или типа микропроцессора этого 
компьютера. Чаще всего это делается для «оживления» Web-страниц, то есть внедрения в них 
элементов анимации, но могут быть и другие применения. 

Программы для обработки музыкальных файлов 
CD-граббер — программах для конвертирования музыкальных треков с аудио компакт-дисков в 

цифровой формат (mp3, wma и др.).  
Adobe Audition — аудиоредактор, производства фирмы Adobe. Поддерживает практически все 

звуковые форматы файлов. 
Студия звукозаписи Adobe Audition имеет огромные возможности и умеет работать, как с одним 

файлом, так и с отдельной группой файлов. Программа позволяет: 
- редактировать и обрабатывать (вырезать, соединять части файлов), встроенными в Adobe 

Audition многочисленными эффектами   
- производить запись с источников звука (микрофон, синтезатор и т.д.) 
- записывать и сводить компакт-диски 
- выполнять мастеринг аудиозаписей 
- Adobe Audition поддерживает VST-технологию (аудио эффекты) 
- осуществляет корректировку тона звучания по высоте, создаёт звуковые эффекты изменяя 

высоту исходного звука 
- доступна функция частотного редактирования звука 
- позволяет совместить видео фрагменты с диалогом и другими аудио эффектами 
- доступен импорт AVI, MPEG, DV и WMV и других форматов 
Sound Forge 
Sound Forge — цифровой аудиоредактор от Sony Creative Software, направленный на 

профессиональное и полупрофессиональное использование. 
Sound Forge позволяет создавать и редактировать звуковые файлы быстро и с высокой 

точностью, создавая из сырого и необработанного звука мастер-копию.  
С помощью Sound Forge можно анализировать и редактировать аудио (обрезать, вырезать куски, 

накладывать фильтры и эффекты и многое другое), создавать звуковые петли, производить цифровой 
ремастеринг и очищение старых записей, моделировать акустические образы, создавать потоковые 
медиафайлы и создавать мастер-диски.  

Sound Forge Pro поддерживает различные форматы видео, включая AVI, WMV, MPEG-1 и 
MPEG-2 и включает шаблоны MPEG-2 для записи HDV-совместимых файлов с разрешениями 720p и 
1080i. Также включены шаблоны для кодирования WMV с разрешением 720p и 1080p. 

Программа для создания музыки 
- MakeMusic Finale 2012 –это профессиональный инструмент, для работы с нотами, мелодиями, 

музыкальными партиями. По функционалу и набору инструментов, ей нет аналогов. Бесплатную 
версию MakeMusic Finale 2012 используют в различных целях: в системе музыкального образования, 
при съемках фильмов(для создания саундтреков например), на телевидении, в театрах и операх. 

- Используя аудиоредактор MakeMusic Finale 2012 и его инструменты, можно создавать 
музыкальные композиции используя всем известные наборы нот, прослушивать ее, записывать и 
сохранять как в виде аудиофайла, так и в виде нотных графических форматах(например TIFF или EPS). 

- Помимо написанных вами мелодий можно использовать огромную библиотеку «заготовок», 
таких как струнные, бас-заготовки, ударные, саксофон и много других 

-Для любителей «ремиксов» есть возможность добавить уже имеющиеся аудио файлы в 
популярных форматах: мр3, wav, midi  

- Уникальная функция MicNotator – прогрессивный инструмент при создании музыки, которая 
независимо от источника звука, будь то музыкальный инструмент или живым голосом исполненная 
композиция, с точностью определяет какова высота проигранного или исполненного звука. 

 
Локальная сеть 

Компьютерная сеть - представляет собой систему распределенной обработки информации, 
состоящую  как минимум из двух компьютеров и других вычислительных устройств, таких как 
принтеры, факсимильные аппараты и модемы, взаимодействующих между собой с помощью 
специальных средств связи. 

Компьютерные сети делятся на три основных класса: 
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1. Локальные компьютерные сети (LAN – Local Area Network) – это сети, которые 
объединяют между собой компьютеры, находящиеся географически в одном месте. В локальную сеть 
объединяют компьютеры, расположенные физически близко друг от друга (в одном помещении или 
одном здании). 

2. Региональные компьютерные сети (MAN – Metropolitan Area Network) – это сети, 
которые объединяют между собой несколько локальных компьютерных сетей, расположенных в 
пределах одной территории (города,  области или региона, например, Дальнего Востока). 

3. Глобальные вычислительные сети (WAN – Wide Area Network) – это сети, которые 
объединяют множество локальных, региональных сетей и компьютеров отдельных пользователей, 
расположенные на любом  расстоянии друг от друга (Internet, FIDO). 

Основное назначение любых видов компьютерных сетей — организация совместного доступа 
к ресурсам любого из компьютеров, подключенного к данной сети. Прежде всего, это совместный 
доступ к данным и программам. Это когда данные или программы, находящиеся на одном из 
компьютеров сети (файловом сервере), могут использоваться на любом из подключенных к нему 
компьютеров. Так происходит, например, при использовании сетевой бухгалтерской программы, когда 
работники, которые имеют доступ к сети, могут вносить изменения в единую базу данных. Для 
организации постоянной связи между компьютерами локальной сети их объединяют в рабочие группы. 

Типы сетей. 
Часто при организации связи между двумя компьютерами за одним компьютером 

закрепляется роль поставщика ресурсов (программ, данных и т.д.), а за другим — роль 
пользователя этих ресурсов. В этом случае первый компьютер называется сервером, а второй —
клиентом или рабочей станцией. Работать можно только на компьютере-клиенте под управлением 
специального программного обеспечения. 

Сервер (англ. serve — обслуживать) — это высокопроизводительный компьютер с большим 
объёмом внешней памяти, который обеспечивает обслуживание других компьютеров путем управления 
распределением дорогостоящих ресурсов совместного пользования (программ, данных и 
периферийного оборудования). 

Клиент (иначе, рабочая станция) — любой компьютер, имеющий доступ к услугам сервера. 
Существует два основных типа сетей: одноранговые и сети на основе сервера. 
В одноранговой сети все компьютеры равноправны: нет иерархии среди компьютеров и нет 

выделенного (англ. dedicated) сервера. Как правило, каждый компьютер функционирует и как клиент, и 
как сервер; иначе говоря, нет отдельного компьютера, ответственного за администрирование всей сети. 
Все пользователи самостоятельно решают, какие данные на своем компьютере сделать общедоступным 
по сети. На сегодняшний день одноранговые сети бесперспективны. Если к сети подключено более 10 
пользователей, то одноранговая сеть, где компьютеры выступают в роли и клиентов, и серверов, может 
оказаться недостаточно производительной. Поэтому большинство сетей использует выделенные 
серверы. 

Выделенным называется такой сервер, который функционирует только как сервер (исключая 
функции клиента или рабочей станции). Они специально оптимизированы для быстрой обработки 
запросов от сетевых клиентов и для управления защитой файлов и каталогов. Практически все услуги 
сети построены на принципе клиент-сервер. Сети на основе сервера стали промышленным стандартом. 
Существуют и комбинированные типы сетей, совмещающие лучшие качества одноранговых сетей и 
сетей на основе сервера. 

Все программное обеспечение сети также можно поделить на клиентское и серверное. При этом 
программное обеспечение сервера занимается предоставлением сетевых услуг, а клиентское 
программное обеспечение обеспечивает передачу запросов серверу и получение ответов от него. 

В производственной практики ЛВС (локальная вычислительная сеть) играют очень большую 
роль. Посредством ЛВС в систему объединяются персональные компьютеры, расположенные на многих 
удаленных рабочих местах, которые используют совместно оборудование, программные средства и 
информацию. Рабочие места сотрудников перестают быть изолированными и объединяются в единую 
систему. 

Сетевые устройства и средства коммуникаций. 
Для соединения устройств в сети используется специальное оборудование: 
1. Сетевой интерфейсный адаптер или сетевая плата для приёма и передачи данных. В 

соответствии с определённым протоколом управляют доступом к среде передачи данных. Размещаются 
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в системных блоках компьютеров, подключенных к сети. К разъёмам адаптеров подключается сетевой 
кабель. 

2. Коннекторы (соединители) и терминаторы для подключения кабелей к компьютеру; 
разъёмы для соединения отрезков кабеля. 

3. Трансиверы повышают уровень качества передачи данных по кабелю, отвечают за приём 
сигналов из сети и обнаружение конфликтов. 

4. Хабы (концентраторы) и коммутирующие хабы (коммутаторы) расширяют 
топологические, функциональные и скоростные возможности компьютерных сетей. 

5. Повторители (репитеры) усиливают сигналы, передаваемые по кабелю при его большой 
длине. 

6. Сетевые кабели (наиболее часто используются витая пара, коаксиальный кабель и 
оптоволоконные линии). 

Сетевые карты (Network Adapters). Сетевая карта - это устройство, устанавливаемое в 
компьютер и предоставляющее ему возможность взаимодействия с сетью. В настоящее время 
выпускается большое количество разнообразных сетевых карт. Наиболее часто встречающиеся карты 
имеют вид печатной платы, устанавливаемой в разъем расширения материнской платы компьютера. 
Наибольшую известность в мире получили три вида локальных сетей: Ethernet (Fast Ethernet), 
Arcnet и Token Ring, которые различаются методами доступа к каналам передачи данных. Наиболее 
популярной сетевой технологией является технология Ethernet. Многие производители сейчас 
встраивают сетевые карты прямо в материнские платы. 

Трансивер - это специальное устройство, используемое для подключения PC к локальной 
компьютерной сети Ethernet, создаваемой  на толстом кабеле. Такая сеть обладает гораздо лучшей 
защитой от электромагнитного излучения, чем сеть на тонком кабеле, и может иметь длину до 2,5 км 
(при использовании дополнительных устройств). 

    Трансивер подключается непосредственно к толстому сетевому кабелю, "прокусывая" его. От 
трансивера к PC идет специальный кабель, максимальная длина которого 50 м. 

 Хаб (Концентратор) является центральным устройством сети на витой паре, от него зависит ее 
работоспособность. Его необходимо подключать к сети электропитания и располагать в 
легкодоступном месте, чтобы можно было без проблем подключать кабели и следить за индикацией. 
Концентраторы выпускаются на разное количество портов, чаще всего на 8, 12, 16, 24. 

Коммутатор (фактически переключающий концентратор) - по схеме включения устройство, 
аналогичное концентратору, но имеет некоторые существенные отличия: 

• между любыми двумя станциями в сети нет ограничения четырьмя устройствами; 
• управляемый коммутатор может использоваться в закольцованной сети; 
• в управляемом коммутаторе можно управлять каждым портом в отдельности 

(ограничение пропускной способности, запрещение коммутации отдельных портов и пользователей); 
• в отличие от концентратора  коммутатор передает пакеты (информацию) конкретно той 

станции сети, для которой они (пакеты) предназначены. 
Репитеры - это устройства, используемые для  "удлинения" локальных компьютерных сетей. 
 Например, максимальная длина сети Ethernet на тонком кабеле составляет 185 м, тогда как 

соединение сегментов сети по 185 м с помощью репитеров позволяет получить сеть общей длиной до 
925 м (в сети не может быть больше 4 репитеров). Сегмент сети подключается к репитеру через Т-
коннектор (разветвитель). К одному концу коннектора подключается сегмент, а на другом ставится 
терминатор.  

 Использование репитеров в сети Ethernet на толстом кабеле позволяет удлинить ее до 2,5 км. В 
этом случае репитеры подключаются к сетевому кабелю через трансивер. 

На сегодняшний день локальная сеть – незаменимый атрибут любого офиса, любой 
организации. Организация, в офисах которой сотрудники работают за компьютерами, не 
объединенными в локальную сеть, а также не имеющими выхода в Интернет, имеет очень 
ограниченный уровень для развития и никогда не сможет составить конкуренции для аналогичной 
фирмы, в которой присутствует вышеуказанное. Локальная сеть является необходимым средством 
коммуникации в настоящее время, и в условиях современного рынка сложно представить себе офис без 
наличия локальной сети.  

Конфигурация локальной сети 
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Конфигурация локальной сети — метод соединения компьютеров между собой. Иногда 
встречается термин "топология сети". Чаще всего используется один из трех основных типов 
соединения. 

1. Шина — все компьютеры как бы построены в одну линию, т.е. от одного кабеля имеются 
отводы к каждому из компьютеров сети, причем концы кабеля являются незамкнутыми. Чаще всего 
такая схема применяется для соединения нескольких компьютеров, установленных в одном помещении, 
для чего применяется тонкий или толстый коаксиальный кабель. Наиболее яркий недостаток этой 
топологии — при любом обрыве в кабеле теряется связь между всеми компьютерами. 

 
Данная топология используется для сетей типа Ethernet, когда все компьютеры сети подключены 

друг к другу параллельно с последовательным включением в основную магистраль, а концы магистрали 
закрыты "терминаторами".  

Отправляемое какой-либо рабочей станцией сообщение распространяется на все компьютеры 
сети. Каждая машина проверяет кому адресовано сообщение, — если сообщение адресовано ей, то 
обрабатывает его. Принимаются специальные меры для того, чтобы при работе с общим кабелем 
компьютеры не мешали друг другу передавать и принимать данные. Для того, чтобы исключить 
одновременную посылку данных, применяется либо «несущий» сигнал, либо один из компьютеров 
является главным и «даёт слово» «МАРКЕР» остальным компьютерам такой сети. 

2. Кольцо — все компьютеры, как и в предыдущем случае, соединены между собой при помощи 
одного кабеля, концы которого соединены между собой. Эта схема в основном используется для 
создания сетей IBM Token Ring. Теперь любой разрыв кабеля уже не приводит к потере связи между 
компьютерами. Для соединения нескольких колец используются специальные устройства. 

 
3. Звезда — каждый компьютер сети отдельным кабелем подключен к одному ПК, который 

играет роль файлового сервера. Наиболее распространенная схема — локальная сеть создается на 
основе "витой пары" с применением концентратора. Обрыв в кабеле приводит к потере контакта только 
с одним компьютером или же сегментом сети, но для создания сети по данной топологии необходимо 
наличие специального распределителя (соединение компьютеров между собой полностью 
параллельное). 

 
В зависимости от размеров локальной сети, расположения компьютеров и их роли в данной сети 

может встретиться комбинированная схема подключения. 
Организация локальной сети 
Для начала, нужно определиться с технологией передачи данных по сети. На сегодняшний день 

существует два основных способа связи: проводная связь и беспроводная.  
Соединение узлов в сети посредством кабеля используется чаще, поскольку является более 

дешевым, безопасным и надежным вариантом по сравнению с беспроводной связью. Тем не менее, в 
последнее время беспроводная связь приобретает все большую популярность за счет двух своих 
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основных плюсов: мобильность и отсутствие лишних проводов. Последний фактор – исключительно 
эстетический, в то время как мобильность иногда бывает очень удобной, а порой даже необходимой. 

 Возможность перемещаться с ноутбуком по офису, подключение к локальной сети КПК, 
наличие альтернативного способа связи, наравне с проводной связью, отсутствие необходимости 
прокладывать кабельные каналы и лишние провода, а также наличие возможности подключиться к 
локальной сети из помещений, в которые по тем или иным причинам невозможно протянуть кабель – 
вот лишь некоторые преимущества беспроводной связи.  

Тем не менее, если количество ноутбуков в вашем офисе ограничено, а кабель проложить можно 
всюду, где есть в этом необходимость, то лучше выбирать связь «по проводам». 

   После того, как вы выбрали физическую технологию передачи данных, следует детально 
продумать план сети. В случае, если сеть проводная, нужно определиться, где будут пролегать кабели, 
где будет установлено коммутирующее оборудование, сколько и каких розеток будет установлено в 
кабинетах, место установки розеток с учетом дальнейшей возможности перемещения сотрудников в 
пределах кабинета, увеличения их числа в одном помещении. Необходимо выбрать место для 
серверного и кроссового помещений, если эти два помещения вы планируете совместить, то к нему 
будут прилагаться дополнительные требования, в частности возможность прокладки большого 
количества кабелей, площадь комнаты, наличие кондиционера или возможность его установки и т.д.  

Помимо этого сеть должна быть масштабируемой, то есть легко поддаваться расширению, 
например, посредством прокладки дополнительных кабелей до какой-либо точки, а не непременно до 
кроссового помещения.  

В плане физической организации сети локальная сеть на основе wi-fi оказывается менее 
трудоемкой. В таком случае для обеспечения физической связи устройств сети необходима установка 
коммутационного оборудования, точек доступа, усилителей сигнала. Обязательно нужно принимать в 
расчет то, из какого материала сделаны стены, какое оборудование находится в помещениях, т.к. все эти 
факторы оказывают воздействие на прохождение радио-волн. 

Понятие об информационных системах 
Под системой понимают любой объект, который одновременно рассматривается и как 

единое целое, и как объединенная в интересах достижения поставленных целей совокупность 
разнородных элементов. Сегодня создано большое число различных систем и они все отличаются 
между собой как по составу, так и по главным целям. 

В таблице приведены примеры нескольких систем, состоящих из разных элементов и 
направленных на реализацию разных целей. 

Система Элементы системы Главная цель системы 

Фирма Люди, оборудование, материалы, 
здания и др. Производство товаров 

Компьютер Электронные и электромеханические 
элементы, линии связи и др. Обработка данных 

Телекоммуникационная 
система 

Компьютеры, модемы, кабели, 
сетевое программное обеспечение и 

др. 
Передача информации 

Информационная 
     система 

Компьютеры, компьютерные сети, 
люди, информационное и 
программное обеспечение 

Производство 
профессиональной 

информации 

  
Понятие "система" широко распространено и имеет множество смысловых значений. 

Применительно к информационным системам  чаще всего имеется ввиду набор технических средств и 
программ. Системой может называться только аппаратная часть компьютера. Системой может также 
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считаться множество программ для решения конкретных прикладных задач, дополненных процедурами 
ведения документации и управления расчетами. 

Информационная система имеет цель – производство профессиональной информации, 
связанной с определенной профессиональной деятельностью. Информационные системы обеспечивают 
сбор, хранение, обработку, поиск, выдачу информации, необходимой в процессе принятия решений 
задач из любой области. Их задача помочь в анализе проблем и создавать новые продукты. 

Информационная система - взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, 
используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной 
цели. 

Сегодняшнее, современное понимание информационной системы предполагает использование в 
качестве основного технического средства переработки информации персонального компьютера. В 
крупных организациях наряду с персональным компьютером в состав технической базы 
информационной системы может входить  мэйнфрейм (Большая универсальная ЭВМ — 
высокопроизводительный компьютер со значительным объёмом оперативной и внешней памяти, 
предназначенный для организации централизованных хранилищ данных большой ёмкости и 
выполнения интенсивных вычислительных работ.)  или суперЭВМ. Кроме того, техническое 
воплощение информационной системы само по себе ничего не будет значить, если не учтена роль 
человека, для которого предназначена производимая информация и без которого невозможно ее 
получение и представление. 

Под организацией понимается сообщество людей, объединенных общими целями и 
использующих общие материальные и финансовые средства для производства материальных и 
информационных продуктов и услуг.  

Очевидно, что существует различие между компьютерами и информационными системами. 
Компьютеры, оснащенные специализированными программными средствами, являются технической 
базой и инструментом для информационных систем. Обязательной компонентой любой 
информационной системы является персонал, взаимодействующий с компьютерами и 
телекоммуникациями. 

Среди множества факторов, определяющих совокупность свойств конкретной 
информационной системы, можно выделить три основных: технический уровень системы; характер 
обрабатываемой информации; целевые функции, т.е. круг задач, для решения которых данная система 
предназначена. Перечисленные факторы определяют форму представления информации как в системе, 
так и для пользователя, характер процессов обработки информации и взаимодействия системы с 
внешней средой, состав алгоритмического и программного обеспечения системы. 

По техническому уровню информационные системы разделяют на: ручные, механизированные, 
автоматизированные и автоматические.  

В ручных информационных системах все процессы обработки информации осуществляются 
вручную. Информационные массивы ручных систем имеют небольшой объем, данные хранятся на 
носителях различных типов. Для поиска информации в таких системах используются простые селек-
тирующие приспособления. Фактически ручные информационные системы являются не системами, а 
устройствами, облегчающими поиск нужной информации по определенной совокупности признаков. 
Эти устройства дешевые, простые в обращении, для их эксплуатации не требуется высококвалифици-
рованный обслуживающий персонал. 

В механизированных информационных системах для обработки и поиска информации 
использовались различные средства механизации, среди которых наибольшее распространение 
получили счетно-перфорационные машины. Носителями информации в механизированных системах 
являлись перфокарты. В комплект технических средств такой механизированной системы входит набор 
перфорационных машин, каждая из которых выполняет определенные функции. С помощью 
перфоратора информация переносится с первичных документов на перфокарты. Перфокарты, имеющие 
общие признаки, раскладывает по отдельным группам сортировщик. 

В автоматизированных и автоматических информационных системах для хранения, 
обработки и поиска информации используются компьютеры. Эти системы обладают широкими 
функциональными возможностями и способны хранить и обрабатывать очень большие массивы 
информации. Носители информации здесь - запоминающие устройства компьютеров. 

Средства вычислительной техники в автоматических и автоматизированных информационных 
системах используются не только для хранения и поиска информации, но и для выполнения операций, 
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связанных со сбором, подготовкой и передачей информации в компьютеры, а также с выдачей 
информации пользователю. 

В функционировании автоматизированных информационных систем (АИС), являющихся 
наиболее распространенными, на различных этапах технологического процесса обработки информации 
принимает участие человек (при сборе информации и подготовке ее к вводу в компьютер, в процессе 
поиска). Человек является партнером АИС со стороны внешней среды, поэтому именно на него 
ориентирована выходная информация системы. 

В автоматических информационных системах все процессы протекают без участия человека. 
Обычно автоматические системы используются в составе более крупных систем, например в 
автоматизированных системах управления технологическими процессами и объектами. "Партнерами" 
автоматических систем являются роботы, станки с программным управлением, технологические 
процессы, производственные объекты и т.п. Входная информация в таких системах представляется в 
форме сигналов или каких-либо физических величин, выходная информация используется для 
управления и регулирования. 

По характеру обрабатываемой информации системы делятся на документальные и 
фактографические. 

В документальных системах объектами обработки, хранения и поиска являются определенные 
документы (книги, статьи, патенты и прочие информационные материалы). Обработка информации 
обычно сводится к поиску документов, нужных пользователю. В ответ на запрос, сформулированный 
пользователем, система выдает соответствующие документы или их копии. В документальных системах 
важное значение приобретают вопросы, связанные с оценкой содержания, смысла документа и запроса, 
с определением степени соответствия смысла (содержания)   документа  смыслу   (содержанию)   
запроса.  Для  решения  этих вопросов используются специальные способы организации информаци-
онных массивов и методы поиска, а также привлекаются различные логико-лингвистические средства. 

Документы, хранимые в фондах документальных систем, представляют собой текстовую 
информацию. Для хранения массивов таких документов в компьютерах требуется большой обьем 
памяти. Современные системы хранения информации используют различные носители информации, 
отличающиеся большой емкостью. В документальных АИС применяют специальные методы хранения 
информационных массивов,  в которых кроме электронных копий документов хранятся их адреса и 
атрибуты. Очень часто сами же документы или их копии хранятся в специальных хранилищах или на 
специальных машинных носителях большой емкости. Результатом машинного поиска является адрес 
документа, в соответствии с которым в хранилищах ищутся сами документы (или их электронные 
копии), выдаваемые пользователю. 

В факторографических информационных системах хранимая и обрабатываемая информация 
представляет собой конкретные сведения, факты (параметры и характеристики объектов, сведения 
технико-экономического характера, социальная информация, результаты измерений, справочные и ста-
тистические данные). Часто эта информация носит оперативный характер, т.е. регулярно обновляется 
и изменяется. В этом случае систамы являются оперативными. 

При создании фактографической системы важно изучить особенности объектов, сведения о 
которых хранятся в системе, и логические связи, существующие между объектами в реальном мире, 
которые определенным образом отображаются в структуре информационных массивов. В массивах 
фактографических ИС обычно осуществляется поиск сведений о конкретном объекте. Они выдаются 
пользователю или передаются прикладной программе для дальнейшей обработки. 

Целевые функции определяются назначением данной информационной  системы. В зависимости от 
них можно выделить системы информационно-справочные, управленческие, информационно-
расчетные и информационно-логические. От функций, выполняемых системой, зависят форма 
выходной информации, алгоритмы процессов ее обработки, а также характер, форма и способ общения 
пользователя с системой. 

В настоящее время создано и успешно функционирует большое число информационно-
справочных систем различного назначения, которые предназначены для удовлетворения 
информационных запросов пользователей. Характерная особенность таких систем — информация, 
найденная в соответствии с запросом, не используется непосредственно в рамках этой же системы, а 
выдается пользователю, который использует полученную информацию для любых необходимых ему 
целей. Примером информационно-справочных систем могут служить системы автоматизированного 
резервирования мест в пассажирском железнодорожном транспорте и в аэрофлоте. Эти системы 
являются также типичным примером оперативных систем, так как практически каждое обращение в 
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систему влечет за собой изменение текущего состояния информационного фонда (бронируются места, 
добавляются новые рейсы и т.п.). 

В соответствии с запросом информационно-справочная система осуществляет поиск нужных 
сведений из числа тех, что хранятся в ее информационном фонде. Поиск — одна из основных операций 
в таких системах, поэтому они являются также информационно-поисковыми системами (ИПС). 

Управленческие системы предназначены для решения различного рода управленческих и 
технико-экономических задач. Обычно эти системы функционируют в рамках АСУ предприятия, 
организации, отрасли (например, информационные системы больниц и автоматизированных складов, 
материально-технического снабжения и управления запасами, учета кадров и бухгалтерского учета и 
т.п.). Часто эти системы обслуживают отдельные службы и являются автономными, т.е. располагают 
собственным информационным фондом, алгоритмическим и программным обеспечением. 

Управленческие системы могут быть интегрированными, построенными по принципу банка 
данных. Такие системы обрабатывают общий поток информации, циркулирующий на предприятии, и 
призваны обеспечить ритмичное и плановое функционирование предприятия путем оптимального 
использования его ресурсов. 

С помощью технических средств удается автоматизировать только информационные операции. 
Непосредственные функции принятия решений и другие управленческие операции выполняет человек. 
Поэтому управленческие системы, как правило, бывают ориентированы на выдачу различных справок 
и отчетных форм отдельным службам и руководству предприятия. Следовательно, управленческие 
системы выполняют одновременно и функции информационно-справочных систем. Запросы в этих 
системах носят обычно регулярный или регламентный характер. Реализуя эти запросы, ИС выдает 
определенный перечень справочных форм по результатам регулярной (ежедневной, еженедельной и 
т.п.) обработки информации о состоянии контролируемых процессов, а также обслуживает и другие 
типы запросов. 

В информационно-расчетных системах хранящаяся информация используется для решения 
задач, связанных с различными расчетными операциями. К подобным задачам относятся 
статистический учет и анализ, прогнозы месторождений и погоды, диагностика (диагноз 
заболевания, установление причины неисправности оборудования или прибора). К информационно-
расчетным можно отнести и ИС, функционирующие в рамках систем автоматизированного 
проектирования (САПР). Последние выполняют различные проектные расчеты, решают задачи 
оптимизации параметров элементов, схем, устройств в приборостроении и машиностроении, 
радиоэлектронике и судостроении. 

Информационно-логические системы в отличие от всех прочих способны выдавать 
информацию, не введенную ранее в систему в непосредственном виде, а вырабатываемую на 
основании логического анализа, обобщения, переработки сведений, имеющихся в информационных 
массивах. Такие системы могут решать научно-исследовательские задачи, заменяя в определенной 
степени труд специалиста-исследователя. Их иногда называют интеллектуальными системами, так как 
при их разработке используются положения теории искусственного интеллекта. 

Во всех рассмотренных выше системах должны существовать развитые средства общения 
пользователей с системой, в том числе и пользователей — неспециалистов в области вычислительной 
техники. С помощью этих средств пользователь формулирует свои запросы, вводит их в систему, 
воспринимает информацию, выдаваемую ему системой. 

В разных системах эта задача решается по-разному. В некоторых существует строго 
определенный перечень запросов, которые могут быть реализованы. Пользователь выбирает запрос, 
наиболее полно удовлетворяющий его требованиям, и указывает его системе. Такие системы 
называются системами с типовыми (стандартными) запросами. 

Существенно большие возможности для пользователя предоставляют системы, реализующие 
произвольные запросы. Для их формулировки система должна располагать языком запросов, 
правилами их составления. Удобно общение пользователя с системой в форме диалога человека с 
машиной. При этом пользователь, знакомясь с получаемой информацией, имеет возможность 
корректировать свой запрос. 

Необходимо отметить, что любая конкретная информационная система может характе-
ризоваться совокупностью свойств, присущих отдельным выделенным видам систем. В то же время в 
зависимости от области применения информационных систем каждая система будет обладать своими 
особенностями. 

Автоматизация информационных процессов 
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Целью автоматизации информационных процессов является повышение производительности и 
эффективности труда работников, улучшение качества информационной продукции и услуг, 
повышение сервиса и оперативности обслуживания пользователей.  

Способами обеспечения автоматизированных информационных систем и их технологий 
являются программное, техническое, лингвистическое, организационное и правовое обеспечение, 
используемые или создаваемые при проектировании информационных систем и обеспечивающие их 
эксплуатацию. 

Программное обеспечение представляет инструментальную среду программистов, прикладные 
программы для соответствующих ЭВМ и установленные на них операционные системы. Это языки 
программирования, операционные системы, сетевое программное обеспечение, редакторы (текстовые, 
связей, табличные и др.), библиотеки программ, трансляторы, утилиты и др. Главными среди них 
являются программные комплексы АИС – системы управления базами данных (СУБД). Их оболочки – 
это автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС) широкого применения. 

Техническое обеспечение АИС включает средства ввода, обработки, хранения, поиска и 
передачи/приёма информации. Ввод, обработка и хранение данных – стандартные составляющие ЭВМ. 
Поиск информации осуществляется на основе использования специального ПО. Средства передачи 
информации представляют собой сетевое и телекоммуникационное оборудование ЭВМ, системы и 
средства связи. 

К лингвистическому обеспечению обычно относят: 
• типы, форматы, структура информации (данных, записей, документов); 
• языковые средства описания (ЯОД, словари данных) и манипулирования данными (ЯМД); 
• классификаторы, кодификаторы, словари, тезаурусы и т.п. 
В состав организационного обеспечения АИС входят структурные подразделения организации, её 

использующей, осуществляющие управление технологическими процессами и поддержку 
работоспособности системы, а также документация для обеспечения эксплуатации и развития системы. 

Универсальные оболочки не позволяют пользователям собственными силами развивать систему. 
Специальные программы класса СУБД (ORACLE, MS SQL, ADABAS, Informix и др.) разрабатываются 
таким образом, чтобы предоставлять пользователям широкие возможности их развития. Для 
обеспечения широких масс пользователей к открытым электронным информационным массивам 
осуществляется кооперация и интеграция этих ресурсов. 

Автоматизированные интегрированные информационные системы обеспечивают доступ к 
удалённым информационным и техническим ресурсам, а также возможность работы различных 
категорий пользователей с разнородной по формам представления информацией. К ним относят 
локальные, корпоративные и глобальные сети. 

АИПС, с точки зрения выполняемых задач и представляемых пользователям возможностей, 
могут быть как достаточно простыми (элементарные справочные), так и весьма сложными системами 
(экспертные и др., предоставляющие прогностические решения). 

Возможности настольных издательских систем 
Множество людей самых разных профессий практически ежедневно сталкиваются с 

необходимостью публикации каких-либо печатных материалов. Писатели, поэты, журналисты... Как 
долго приходится этим людям обивать пороги редакций и издательств, чтобы опубликовать свой труд! 

Сейчас времена изменились, и любой автор может издать свой труд самостоятельно, 
воспользовавшись современными компьютерными технологиями. Подготовив оригинал-макет своего 
труда на ПК, он может размножить его, используя простые средства копирования и тиражирования 
(ксерокс, ризограф), или сдать прямо в типографию. 

Проблема публикации собственных трудов не менее актуальна и для научных работников. 
Научные и научно-популярные книги, статьи, тезисы докладов - часто все это долго ждет своей очереди 
в редакциях научных журналов. Подготовка этого труда на компьютере позволит автору либо 
самостоятельно издать его, либо ускорит прохождение этапа редакционной обработки, т.к. статья 
будет практически полностью готова к вставке в общий сборник. 

Не менее заинтересованы в публикациях и переводчики. Текст перевода, подготовленный на 
ПК, легко форматируется для того, чтобы вывести его на печать по требованию заказчика. 

В последние годы в нашей стране появилось очень много предпринимателей различного уровня. 
Немалую роль в успешной предпринимательской деятельности играет грамотная реклама - рекламные 
буклеты, проспекты и т.п., которые могут быть тиражированы на бумажных носителях. 
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Школьники, студенты. Рефераты, доклады, курсовые, дипломные работы. Школьная газета, 
журнал, сборник лучших творческих работ. Во всех этих случаях вам просто будет необходимо 
"издательство на вашем столе". 

Название "настольная издательская система" берет начало от английского термина desktop 
publishing. В широком смысле слова этот термин означает совокупность аппаратных и программных 
средств для подготовки и создания образца печатной продукции готового для тиражирования. 

Первые настольные издательские системы на основе ПК появились в 1980-х годах, когда фирма 
Apple Computer разработала первый лазерный принтер с высоким качеством печати. Именно появление 
этих принтеров стало стимулом к быстрому развитию аппаратных и программных средств, способных 
обеспечить издательский процесс. Появление настольных издательских систем позволило основные 
этапы подготовки к печати перенести из типографии на обычный рабочий стол. 

 Это позволило: 
- комплексность работы над изданием; 
- независимость от типографии; 
- сокращение времени на подготовку полиграфической продукции. 
Подготовка печатного издания - комплексный процесс, который включает в себя следующие 

этапы: 
- набор; 
- редактирование и корректирование текста; 
- подготовка иллюстраций; 
- разработка дизайна всего издания. 
Аппаратный уровень поддержки - устройства ввода информации (клавиатура, сканер, цифровая 

фотокамера, дигитайзер, цифровой планшет, диски), хранения (жесткие диски, сменные диски, 
оптические накопители) и обработки (компьютер) информации, вывода (монитор, принтер, 
фотонаборный автомат) и передачи (сети, электронная почта) информации. 

Программный уровень поддержки - совокупность программ, необходимых для создания 
издания. 

Компьютерные технологии издательского дела 
Технология Основные операции с объектами Программные продукты 

Технология обработки 
изображений 

Создание и обработка иллюстративных 
материалов: преобразование готовых 
изображений, созданных на каком-либо 
материальном носителе в цифровую 
форму; создание иллюстративных 
материалов сразу в цифровом виде 

Adobe Photoshop, Corel Photo-Paint, 
Fractal Design Painter, Micrografx 
Picture Publisher 

Технология 
полиграфического 
дизайна 

Разработка самостоятельных графических 
продуктов: фирменные знаки, логотипы, 
визитки, бланки, объявления, афиши, 
пригласительные билеты, открытки и т.д. 

Adobe Illustrator, Corel DRAW, 
Macromedia FreeHand, Micrografx 
Designer 

Технология собственно 
настольной 
издательской системы 

Разработка издания (газеты, книги, 
журнала, брошюры, многостраничного 
документа) с помощью ПК. Может 
включать в себя результаты технологий 
графики и полиграфического дизайна. 

Adobe PageMaker, QuarkXpressCorel 
Ventura, Microsoft Publisher, 
Microsoft Word 

Пользовательский уровень поддержки - главенствующее положение занимает ЧЕЛОВЕК. 
Издательское дело - это творческий процесс, и у разных людей он проходит по-разному. В 

настольном издательском деле также может появиться талантливый мастер, способный создать шедевр 
печатного дела.  

 
Различные способы верстки текста 
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Очень часто текст набирается в несколько колонок. Примеры подобной верстки можно увидеть в 

справочных изданиях, газетах, журналах.  

 
Верстку текста можно осуществлять без переноса и с переносом слов. Первый способ 

используется довольно редко, так как при малой ширине колонки и верстке с двусторонней выключкой 
это может привести к слишком большим промежуткам между словами. 

Начало самой мелкой рубрикационно-компо-зиционной единицы текста, называемой абзацем, 
можно оформить по-разному. Обычно каждый новый абзац обозначается отступом в начале первой 
строки, которую иногда называют красной, но текст может быть набран и без абзацного отступа.  

Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 
технологий 

Информационные и коммуникационные технологии — это совокупность методов, устройств 
и производственных процессов, используемых обществом для сбора, хранения, обработки и 
распространения информации. 

Понятие «коммуникация» произошло от латинского слова communicatio — сообщение, передача, 
связь. 

Коммуникация — процесс, путь и средства передачи объекта, информации с одного места на 
другое. 

Информационные технологии находятся в постоянном развитии и совершенствовании и 
возникли они задолго до появления компьютеров. Термин «телекоммуникации» тоже не новый (от 
латинского tele — «вдаль», «далеко»), означавший некоторое время назад просто обмен информацией 
на расстоянии. В настоящее время определение выглядит по-другому. 

Телекоммуникация — дальняя, дистанционная связь и дистанционная передача всех форм 
информации, включая данные, голос, видео и т.п., между компьютерами по линиям связи различных 
видов. 

На разных этапах развития общества появлялись новые технические средства, разрабатывались 
новые методы организации данных, их передачи, хранения, обработки. Вот примеры распространённых 
в разное время технических средств коммуникации (или телекоммуникации): телеграф, телекс, телефон, 
факсимильный аппарат, телетайп, радиоприёмник и передатчик. 
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Во второй половине прошлого века появились так называемые новые информационные 
технологии, переход к которым стал возможен только благодаря появлению новых средств  — 
массовому использованию вычислительной техники, компьютерных сетей, спутников связи и пр. 

Относительно недавно появилось новое понятие — «телематика». Название дисциплины 
произошло из частей слов "телекоммуникации" и "информатика", она изучает системы объединения 
средств информатики и телекоммуникации. 

Телематика — новая научно-техническая дисциплина, предметом которой являются методы и 
средства передачи информации на расстояния, существенно превышающие линейные размеры 
площади, занимаемой участниками связи. 

Телематика — это ещё и название безбумажной технологии, исключающей использование 
носителей информации на промежуточной стадии её обработки. 

Итак,  современные телекоммуникационные технологии основаны на использовании 
информационных сетей. Эти технологии характеризуются не только применением компьютеров, но и 
активным вовлечением в  информационный процесс конечных пользователей-непрофессионалов, 
возможностью для рядового пользователя доступа к общим ресурсам компьютерных сетей. 

В зависимости от назначения сети в понятие  ресурс можно вкладывать различный смысл. 
Сетевые ресурсы бывают трёх типов:  

1. аппаратные; 
2. информационные; 
3. программные. 
Телекоммуникационная вычислительная сеть — это сеть обмена и распределенной 

обработки информации; средства передачи и обработки информации ориентированы в ней на 
коллективное использование общесетевых ресурсов — аппаратных, информационных, программных. 

С появлением телекоммуникационных сетей удалось разрешить две очень важные 
проблемы:  

1. обеспечение в принципе неограниченного доступа к ресурсам сети пользователей независимо 
от их территориального расположения; 

2. возможность оперативного перемещения больших массивов информации на любые 
расстояния, позволяющая своевременно получать данные для принятия тех или иных решений. 

Для телекоммуникационных сетей принципиальное значение имеют следующие 
обстоятельства:  

- компьютеры, находящиеся в составе разных сетей, связываются между собой автоматически (в 
этом заключается сущность протекающих в сети процессов); 

- каждый компьютер сети должен быть приспособлен как для работы в автономном режиме под 
управлением своей операционной системы (ОС), так и для работы в качестве составного звена сети; 

- каналы связи могут быть разнообразными — от телефонных до оптоволоконных и 
спутниковых. 

В числе основных этапов развития телекоммуникационных технологий следует назвать: 
— телеграфные и телефонные сети (докомпьютерная эпоха); 
— передача данных между отдельными абонентами по выделенным и коммутируемым каналам с 

использованием модемов; 
— сети передачи данных с коммутацией пакетов: дейтаграммные или использующие 

виртуальные соединения (типа Х.25); 
— локальные вычислительные сети (наиболее распространенные — Ethernet, Token Ring); 
— цифровые сети интегрального обслуживания (ISDN) — узкополосные, а затем 

широкополосные; 
— высокоскоростные локальные сети — Fast Ethernet, FDDI, FDDI II (развитие FDDI для 

синхронной передачи речевой и видеоинформации); 
— высокоскоростные распределенные сети Frame Relay, SMDS, АТМ; 
— информационные супермагистрали. 
Программные средства телекоммуникаций 
- Для работы в телекоммуникационных сетях необходимы и программные средства, 

обеспечивающие связь компьютеров между собой. Имеются разнообразные сетевые программные 
пакеты, такие как TELEMATE, MTE, UUPC, DEMOS MAIL for WINDOWS, EUDORA и др. Каждый из 
этих пакетов имеет определенный набор сетевых услуг. Выбор программного обеспечения определяется 
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имеющимися аппаратными средствами, набором необходимых сетевых услуг, а также той 
организацией, которая эти услуги предоставляет.  

- Важный класс составляют Броузеры- программы для просмотра Веб-страниц, например 
«Обозреватель Microsoft Internet Explorer». 

Интернет броузеры. 
- Интернет — это многочисленные компьютерные сети, соединяющие миллионы компьютеров 

по всему миру. А Microsoft Internet Explorer — средство подсоединения к Интернету для получения 
доступа к гигантскому хранилищу данных. Internet Explorer как и другие программы несущие подобные 
функции называют интернет броузерами.  

Интернет броузеры – это специальные программы, позволяющие просматривать содержимое web 
сайтов. 

 Доменная система имен. 
- DNS – адрес. 
IP - адрес имеет числовой вид, так как его используют в своей работе компьютеры. Но он весьма 

сложен для запоминания, поэтому была разработана доменная система имен: DNS.  
- DNS - адрес включает более удобные для пользователя буквенные сокращения, которые также 

разделяются точками на отдельные информационные блоки (домены).  
Например: http:/ /www.slvmuzkol.ru/- это DNS – адрес 
Доменные имена. 
DNS - адрес обычно имеет три составляющие (хотя их может быть сколько угодно). 
Доменная система имен имеет иерархическую структуру: домены верхнего уровня - домены 

второго уровня и так далее. Домены верхнего уровня бывают двух типов: географические 
(двухбуквенные - каждой стране свой код) и административные (трехбуквенные). 

России принадлежит географический домен ru, Украине-ua. 
Портал http://www.slvmuzkol.ru/ зарегистрировал домен второго уровня slvmuzkol в 

административном домене верхнего уровня ru. 
Имена компьютеров, которые являются серверами Интернета, включают в себя полное доменное 

имя и собственно имя компьютера. Так полный адрес портала имеет вид www.slvmuzkol.ru  
- Существует классификация, принимающая во внимание тип учреждения: 
gov - правительственное учреждение или организация  
mil - военное учреждение  
com - коммерческая организация  
net - сетевая организация  
org - организация, которая не относится не к одной из выше перечисленных  
Унифицированный указатель ресурса –URL 
- Популярнейшая служба Интернета - World Wide Web (сокращенно WWW или Web), еще 

называют Всемирной паутиной. Представление информации в WWW основано на возможностях 
гипертекстовых ссылок. Гипертекст - это текст, в котором содержаться ссылки на другие документы. 
Это дает возможность при просмотре некоторого документа легко и быстро переходить к другой 
связанной с ним по смыслу информации, которая может быть текстом, изображением, звуковым файлом 
или иметь любой другой вид, принятый в WWW. При этом связанные ссылками документы могут быть 
разбросаны по всему земному шару. 

- Многочисленные пересекающиеся связи между документами WWW компьютерной паутиной 
охватывают планету - отсюда и название. Таким образом, пропадает зависимость от местонахождения 
конкретного документа.  

- Служба World Wide Web предназначена для доступа к электронным документам особого рода, 
которые называются Web-документами или, упрощенно, Web-страницами. Web-страница — это 
электронный документ, в котором кроме текста содержатся специальные команды форматирования, а 
также встроенные объекты (рисунки, аудио- и видеоклипы и др.). 

- Просматривают Web-страницы с помощью специальных программ, называемых браузерами, 
так что браузер — это не просто клиент WWW, служащий для взаимодействия с удаленными Web-
серверами, это еще и средство просмотра Web-документов. Так, например, если Web-страница была 
сохранена на жестком диске, ее можно просмотреть с помощью браузера без подключения к Интернету. 
Такой просмотр называют автономным. 

- У каждого Web-документа (и даже у каждого объекта, встроенного в такой документ) в 
Интернете есть свой уникальный адрес — он называется унифицированным указателем ресурса URL 
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(Uniformed Resource Locator) или, сокращенно, URL-адресом. Обратившись по этому адресу, можно 
получить хранящийся там документ.  

- Пример URL: http:/ /klyaksa.net/htm/exam/answers/images/a23_1.gif 
- Здесь приведен URL-адрес рисунка, находящегося на одной из Web-страниц портала http:/ 

/www.klyaksa.net/. 
- URL-адрес документа состоит из трех частей и, в отличие от доменных имен, читается слева 

направо. В первой части указано имя прикладного протокола, по которому осуществляется доступ к 
данному ресурсу. Для службы World Wide Web это протокол передачи гипертекста HTTP (HyperText 
Transfer Protocol). У других служб — другие протоколы. Имя протокола отделяется от остальных частей 
адреса двоеточием и двумя косыми чертами. 

- Второй элемент— доменное имя компьютера, на котором хранится данный документ. Со 
структурой доменного имени мы уже знакомы — его элементы разделяются точками. После доменного 
имени ставится косая черта. 

- Последний элемент адреса — путь доступа к файлу, содержащему Web-документ, на указанном 
компьютере. В Windows принято разделять каталоги и папки символом обратной косой черты «\», а в 
Интернете положено использовать обычную косую черту «/». Это связано с тем, что Интернет 
зарождался на компьютерах, работающих в операционной системе UNIX, а там принято разделять 
каталоги именно так. 

Интернет технологии 
Компоненты Интернет-технологий могут быть рассмотрены с двух точек зрения: 

физической и логической. Физические компоненты Интернет-технологии включают в себя: 
1) Сеть Интернет 
• Протоколы TCP/IP. IP-адреса 
• Иерархическая система доменных имен Интернета 
• Опорная сеть Интернета. Маршрутизация. 
2) Компьютеры (серверы и клиенты) в Интернете 
• Серверы электронной почты 
• Web - серверы. 
• FTP-серверы. 
• Серверы телеконференций. 
• Серверы мгновенных сообщений. 
3) Программное обеспечение в Интернете 
• Сетевые операционные системы. 
• Специальное программное обеспечение для соединения с Интернетом. 
• Прикладные протоколы. 
4) Доступ в Интернет 
• Соединение сетевой платы с локальной сетью. 
• Кабельные системы Ethernet. 
• Удаленный доступ к глобальным сетям. 
• Доступ "компьютер - сеть". 
• Доступ "сеть-сеть". 
5) Цифровые линии связи 
• Выбор провайдера. Подключение к Интернету 
Интернет-технологии в физическом смысле - это совокупность взаимосвязанных компьютеров 

пользователей, локальных сетей организаций и узловых серверов, соединенных между собой 
различными каналами связи, а также специальное программное обеспечение, которое обеспечивает 
взаимодействие всех этих средств в системе "клиент-сервер", на основе единых стандартных 
протоколов. 

Интернет-технологии в логическом смысле - это глобальная информационная система, 
поддерживающая хранение множество электронных документов и удаленный доступ к ним по сетям 
телекоммуникаций; единое информационное пространство; виртуальная информационно-
вычислительная среда. 

Логические компоненты Интернет-технологии 
1) Интернет - сервисы 
• Электронная почта. Системы телеконференций. 
• World Wide Web - Всемирная паутина. 
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• Передача файлов (FTP). 
• Передача мгновенных сообщений (IСQ). 
• Интерактивный чат (chat). 
• Голосовое общение (IP-телефония). 
• Аудио- и Видеоконференции. 
2) Информационные ресурсы в Интернете 
• Адресация, URL и протоколы передачи данных. 
• Web-страницы и Web-узлы, порталы. Web - пространство. 
• Создание Web-страниц. Языки Web-публикаций. 
• Публикации в Интернете. Представительство. 
3) Работа в Интернете 
• Браузеры. 
• Навигация в Интернете. Поисковые системы. 
• Просмотр Web-страницы в браузере. 
Способы доступа или подключения к Интернет и скоростные характеристики 
 В настоящее время существует множество способов соединения с сетью Интернет от 

подключения компьютера посредством аналогового модема до способов подключения с 
использованием высокоскоростных технологий. 

Способ подключения компьютера к сети Интернет зависит от используемого пользователем 
уровня услуг, которые он хочет получить от провайдера (поставщика услуг), от скорости и качества 
передачи данных. К услугам, которые предоставляются Интернет, относятся: E-mail, WWW, FTP, 
Usenet, IP - телефония, потоковое видео и т.д. 

Способы подключения к Интернет можно классифицировать по следующим видам: 
- коммутируемый доступ; 
- доступ по выделенным линиям; 
- доступ по широкополосной сети (DSL - Digital Subscriber Line); 
-  доступ к Интернет по локальной сети; 
-  спутниковый доступ в Интернет; 
-  доступ к Интернет с использованием каналов кабельной телевизионной сети; 
-  беспроводные технологии.  
Для коммутируемого доступа, как правило, используется аналоговый модем и аналоговая 

телефонная линия, но применяется и коммутируемый доступ по цифровой телефонной сети ISDN 
(цифровая сеть связи с интеграцией услуг). Для подключения ПК к цифровой сети с интеграцией услуг 
ISDN используется ISDN-адаптер. Кроме того, коммутируемый доступ к Интернет может 
осуществляться с помощью беспроводных технологий: мобильный GPRS – Интернет и мобильный 
CDMA - Internet.  

Доступ по выделенным каналам связи предполагает постоянный канал связи от помещений с 
компьютером до коммутатора, принадлежащего ISP (провайдеру). Этот способ доступа обеспечивает 
подключение компьютера все 24 часа в сутки. Существует несколько вариантов подключения: по 
выделенным линиям со скоростями 2400 бит/с - 1,544 Мбит/с. и по постоянным виртуальным каналам 
коммутации кадров со скоростями 56 Кбит/с - 45 Мбит/с. Для больших организаций этот метод 
подключения локальной сети к Интернет является наиболее эффективным. 

Перспективным методом подключения к Интернет, как для физических лиц, так и для компаний 
является широкополосная сеть DSL. Digital Subscriber Line - семейство цифровых абонентских линий, 
предназначенных для организации доступа по аналоговой телефонной сети, используя DSL/кабельный 
модем. Этот способ обеспечивает передачу данных до 50 Мбит/с. 

Доступ к Интернет по локальной сети с архитектурой Fast Ethernet обеспечивает пользователю 
доступ к ресурсам глобальной сети Интернет и ресурсам локальной сети. Подключение осуществляется 
с помощью сетевой карты (10/100 Мбит/с) со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с на магистральных 
участках и 100 Мбит/сек для конечного пользователя.  

Спутниковый доступ к Интернет (DirecPC, Europe Online) является популярным для 
пользователей удаленных районов. Максимальная скорость приема данных до 52,5 Мбит/с (реальная 
средняя скорость до 3 Мбит/с). 

Пользователи кабельного телевидения для подключения к Интернет могут использовать каналы 
кабельной телевизионной сети, при этом скорость приема данных от 2 до 56 Мб/сек. Для организации 
подключения к кабельной телевизионной сети используется кабельный модем. 
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В последнее время все более популярными становятся беспроводные методы подключения к 
Интернет. К беспроводным технологиям последней мили относятся: WiFi, WiMax, RadioEthernet, 
MMDS, LMDS, мобильный GPRS – Интернет, мобильный CDMA – Internet.  

Провайдер – это организация, которая предоставляет доступ к сети Интернет через свой 
интернет-сервер. Компьютеры пользователей соединяются с сервером провайдера по телефонным 
линиям, выделенному каналу или беспроводной сети. В свою очередь, серверы провайдера соединены с 
интернетом постоянными высокоскоростными линиями связи. 

Интернет-провайдеры предоставляют широкополосной доступ в интернет, коммутируемый 
доступ в интернет, беспроводной доступ в интернет, аренду выделенных и виртуальных серверов, 
выделяют дисковое пространство для хранения и обеспечения работы сайтов, поддерживают работу 
почтовых ящиков или виртуального почтового сервера и др. 

В соответствии с предоставляемыми услугами интернет-провайдеров разделяют на : провайдеры 
доступа, хостинг-провайдеров (предоставляют сервер), магистральных провайдеров, канальных 
провайдеров и пр. 
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