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Тема Понятие об информационных системах и автоматизации 

информационных процессов. 

Возможности настольных издательских систем: создание, 

организация и основные способы преобразования (верстки) 

текста. 

Задание I. 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.  

Системы значительно отличаются между собой как по 

составу, так и по главным целям. Приведем несколько систем, 

состоящих из разных элементов и направленных на реализацию 

разных целей.  

 
В информатике понятие «система» широко распространено 

и имеет множество смысловых значений. Чаще всего оно 

используется применительно к набору технических средств и 

программ.  

Системой может называться аппаратная часть компьютера. 

Системой может также считаться множество программ для 

решения конкретных прикладных задач, дополненных 

процедурами ведения документации и управления расчетами.  

Добавление к понятию «система» слова 

«информационная» отражает цель ее создания и 

функционирования. Информационные системы обеспечивают 

сбор, хранение, обработку, поиск, выдачу информации, 

необходимой в процессе принятия решений задач из любой 

области. Они помогают анализировать проблемы и создавать 

новые продукты.  

В широком смысле информационной системой можно 

назвать любую организационную структуру, задача которой 

состоит в работе с информацией, например библиотеку, 

справочную службу железных дорог, учреждение СМИ 
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(редакцию газеты, телецентр, радиостудию). В этом смысле 

информационными системами являются все подразделения 

управленческой структуры предприятия: бухгалтерия, отдел 

кадров, отдел научно-технической информации и пр. Все эти 

службы существовали и до появления компьютеров, существуют 

и сейчас. Разница в том, что раньше они использовали 

«бумажные» технологии работы с информацией, простые 

средства механизации обработки данных, а сейчас все шире 

применяют компьютеры.  

В основе любой информационной системы лежит 

структурированный набор данных — структура данных.  

 

Для обеспечения функционирования ИС должны 

существовать средства поддержки, которые делятся на системные 

и пользовательские. Назначение системных средств — 

обеспечение сохранности данных, их обновления и защиты. 

Назначение пользовательских средств (приложений) — 

обеспечение удобства работы конечных пользователей, т.е. тех 

людей, в интересах которых создана информационная система.  

Информационная система (ИС) — это система, 

построенная на базе компьютерной техники, предназначенная для 

хранения, поиска, обработки и передачи значительных объемов 

информации, имеющая определенную практическую сферу 

применения. В идеале в рамках предприятия должна 

функционировать единая корпоративная информационная 

система, удовлетворяющая все существующие информационные 

потребности всех сотрудников, служб и подразделений.  

 

Однако на практике создание такой всеобъемлющей ИС 

слишком затруднено или даже невозможно, вследствие чего на 

предприятии обычно функционируют несколько различных ИС, 

решающих отдельные группы задач: управление производством, 

финансово-хозяйственная деятельность и т.д. Часть задач бывает 

«покрыта» одновременно несколькими ИС, часть задач — вовсе 

не автоматизирована. Такая ситуация получила название 

«лоскутной автоматизации» и является довольно типичной для 

многих предприятий.  

 

II. Классификации информационных систем  

Информационные системы классифицируются по разным 

признакам. Общепринятой классификации ИС до сих пор не 

существует, поэтому их можно классифицировать по разным 

признакам, что вызвало существование нескольких различных 

классификаций ИС.  

Рассмотрим наиболее часто используемые классификации. 

 

1) Классификация ИС по техническим средствам 

Простейшая ИС работает на одном компьютере. Вся информация 

сосредоточена в памяти этой машины, и на ней же 

функционирует программное обеспечение системы. ИС на базе 

локальной сети – обслуживают учреждение, предприятие, фирму.  

В такой системе циркулирующая информация может 



передаваться по сети между разными пользователями; разные 

части общедоступных данных могут храниться на разных 

компьютерах сети. ИС на базе глобальных компьютерных сетей – 

все известные службы Интернета. Наиболее масштабной из них 

является WWW (World Wide Web).  

Однако существует множество глобальных 

информационных систем не общего, а ограниченного доступа и 

масштаба — это корпоративные системы. Они могут объединять 

между собой локальные сети предприятий одного ведомства и 

способствовать их общему эффективному управлению в рамках 

региона, министерства и пр. Если вам приходилось покупать 

железнодорожные или авиабилеты на дальние расстояния, значит, 

вы пользовались услугами транспортной информационной 

системы, работающей на базе специализированной глобальной 

сети.  

 

2) Классификация по архитектуре  

По степени распределённости отличают:  настольные 

(desktop), или локальные ИС, в которых все компоненты (БД, 

СУБД, клиентские приложения) находятся на одном 

компьютере;  распределённые (distributed) ИС, в которых 

компоненты распределены по нескольким компьютерам.  

Распределённые ИС, в свою очередь, разделяют на:  файл-

серверные ИС (ИС с архитектурой «файл-сервер»);  клиент-

серверные ИС (ИС с архитектурой «клиент-сервер»). В файл-

серверных ИС база данных находится на файловом сервере, а 

СУБД и клиентские приложения находятся на рабочих станциях. 

В клиент-серверных ИС база данных и СУБД находятся на 

сервере, а на рабочих станциях находятся клиентские 

приложения. В свою очередь, клиент-серверные ИС разделяют на 

двухзвенные и многозвенные. В двухзвенных ИС всего два типа 

«звеньев»: сервер баз данных, на котором находятся БД и СУБД и 

рабочие станции, на которых находятся клиентские приложения. 

Клиентские приложения обращаются к СУБД напрямую. В 

многозвенных  ИС добавляются промежуточные «звенья»: 

серверы приложений. Пользовательские клиентские приложения 

не обращаются к СУБД напрямую, они взаимодействуют с 

промежуточными звеньями. Типичный пример применения 

многозвенности — современные веб-приложения, использующие 

базы данных. В таких приложениях помимо звена СУБД и 

клиентского звена, выполняющегося в веб-браузере, имеется как 

минимум одно промежуточное звено — веб-сервер с 

соответствующим серверным ПО.  

 

3) Классификация по степени автоматизации  

По степени автоматизации ИС делятся 

на:  автоматизированные: информационные системы, в которых 

автоматизация может быть неполной (то есть требуется 

постоянное вмешательство персонала);  автоматические: 

информационные системы, в которых автоматизация является 

полной, то есть вмешательство персонала не требуется или 

требуется только эпизодически. «Ручные ИС» («без компьютера») 



существовать не могут, поскольку существующие определения 

предписывают обязательное наличие в составе ИС аппаратно-

программных средств. Вследствие этого понятия 

«автоматизированная информационная система», «компьютерная 

информационная система» и просто «информационная система» 

являются синонимами.  

Контрольный тест Сделать краткий конспект лекции и ответить на вопросы: 

1. Назовите систему и главную цель. 

2. Какая бывает классификация ИС? 

3. Что называют системой? 
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Тема Возможности динамических (электронных) таблиц. 

Математическая обработка числовых данных. Представление о 

программных средах компьютерной графики и черчения, 

мультимедийных средах. 

Задание Тема Лекции: Возможности динамических 

(электронных) таблиц. Математическая обработка числовых 

данных. 

Первые электронные вычислительные машины были 

предназначены для выполнения сложных и громоздких 

вычислений. Несмотря на то, что компьютеры следующих 

поколений обрабатывали не только числовые, но и текстовые, 

графические, звуковые и другие данные, именно обработка 

числовых данных была и остается одним из основных назначений 

компьютеров. 

Программы, предназначенные для обработки числовых 

данных, называются системами обработки числовых данных. 

Системы обработки числовых данных относятся к 

прикладному программному обеспечению. Основными объектами 

обработки в этих программах являются числа. Хотя некоторые из 

них могут обрабатывать и тексты, и графические изображения 

(диаграммы, графики и др.). 

Самыми простыми системами обработки числовых данных 

являются программы-калькуляторы. Они предназначены для 

выполнения арифметических операций, а также вычислений с 

использованием основных математических и некоторых других 

функций. Примером таких программ является стандартная 

программа Калькулятор, которая входит в пакет ОС Windows. 

Некоторые из программ-калькуляторов могут также вычислять 

простые и сложные проценты, налоги на заработную плату 

согласно действующему законодательству, суммы ежемесячных 

погашений банковских кредитов; строить графики функций и др. 

Примерами таких программ являются программы Научный 

калькулятор, Зарплатный калькулятор, Кредитный калькулятор и 
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др. 

Электронная таблица (ЭТ) – это компьютерный эквивалент 

обычной таблицы, в ячейках которой записываются данные 

различных типов: тексты, даты, формулы, числа. Главное 

достоинство ЭТ – это возможность мгновенного перерасчёта всех 

данных, связанных формулами, при изменении значения любого 

операнда. 

Программа Microsoft Excel – входит в пакет программ 

Microsoft Office и предназначена для создания электронных 

таблиц, вычислений в них и создания диаграмм. Как и в 

программе Microsoft Word в программе Excel можно создавать 

обычные текстовые документы, бланки, прайс-листы, проводить 

сортировку, отбор и группировку данных, анализировать и т.п. 

Структура таблицы 

ЭТ состоит из столбцов, направленных сверху вниз, 

и строк, ориентированных слева направо. Заголовки столбцов 

обозначаются буквами или сочетаниями букв (A, G, AB и т.п.), 

заголовки строк – числами (1, 17, 381 и т.п.). Ячейки – место 

пересечения столбца и строки. 

Адрес ячейки составляется из заголовка столбца и 

заголовка строки (A1, F26, K4 и т.п.). Ячейка, с которой 

производятся какие-то работы (или могут производится в 

настоящий момент), обычно выделена рамкой и называется 

активной. 

Типы данных 

Каждая ячейка в Excel может содержать данные одного из 

трех типов: текст, число, формула. 

Ячейка текстового типа данных может содержать слова, 

предложения, произвольный набор символов. 

Ячейка числового типа содержит числа. Excel 

предоставляет возможность вводить числа в различном формате. 

Можно вводить десятичные числа, денежные единицы, проценты 

и т.д. 

Ячейка типа формула содержит конкретную формулу. 

Формулой называется введенная в ячейку последовательность 

символов, начинающаяся со знака равенства «=». В эту 

последовательность символов могут входить: константы, адреса 

ячеек, функции, операторы (н-р: =B2 * 180 – 25). Результат 

вычислений отображается в ячейке, а сама формула – в строке 

формул. 

Для более удобного задания вычислений 

используют Мастер функций. Функции используются для 

выполнения стандартных вычислений. Excel имеет более 400 

встроенных функций, объединенных в 9 групп: финансовые, дата 

и время, математические, статистические, ссылки и массивы, 

работам базой данных, текстовые, логические, проверка свойств и 

значений. Для вызова Мастера функций нужно выполнить 

команду: Вставка\Функция. 

Функции: сумма, максимум, минимум 

Разберём три основные функции: сумма, максимум, 

минимум. 

Функция сумма используется при суммировании чисел, 



находящихся в ячейках. Запись в ячейку производится так: 

=СУММ(A1:D1). Прочитать эту запись можно так: суммируем 

диапазон чисел от ячейки A1 до ячейки D1. Чтобы произвести 

сложение выборочных ячеек, нужно в скобках перечислить 

названия ячеек через « ; ». Диапазон ячеек задаётся через « : ». 

Функция максимум находит самое большое число из 

заданного диапазона чисел. Запись производится так: 

=МАКС(A1:D1). 

Функция минимум находит самое маленькое число из 

заданного диапазона чисел. Запись производится так: 

=МИН(A1:D1). 

Ссылки 

В формуле =МИН(A1:D1) A1 и D1 – это ссылки. 

Существует два вида ссылок: относительная ссылка и абсолютная 

ссылка. 

Относительная ссылка используется для указания адреса 

ячейки, вычисляемого в относительной системе координат с 

началом в текущей ячейке. Относительная ссылка имеет 

следующий вид: A1, B3 и т.п. 

Абсолютная ссылка используется для указания адреса 

ячейки, вычисляемого в абсолютной системе координат и не 

зависящего от текущей ячейки. Абсолютная ссылка имеет 

следующий вид: $A$1, $B$3 и т.п. 

Контрольный тест Сделать конспект лекции и фото отправить преподавателю. В 

конце конспекта  ответить на 2 вопроса: 

1. Из чего состоит электронная таблица? 

2. Программа Microsoft Excel – это? 

 


