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Формы представления ИТ

В виде спецификаций ИТ

например, в виде стандартов, описывающих функциональные 
возможности или поведение объектов ИТ, синтаксис и семантику языков 
программирования и пр.

В виде реализаций ИТ 

в виде материализованных программных, информационных и 
аппаратных сущностей, представляющих собой реализации 
спецификаций ИТ (ПО, системы, сервисы ИТ, информационные ресурсы, 
электронные коллекции и пр.). 
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Три класса ИТ

производственные – направлены на оптимизацию 
процессов в сфере материального производства 
товаров и услуг и их общественного распределения. 

информационные – предназначены для рациональной 
организации процессов, протекающих в 
информационной сфере общества, включая науку, 
культуру, образование, средства массовой 
информации и информационные коммуникации.

социальные – ориентированы на рациональную 
организацию социальных процессов. 
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По обслуживаемым предметным 
областям ИТ делят: 

ИТ в бухгалтерском учете 

ИТ в банковской деятельности 

ИТ в страховой деятельности 

ИТ в налоговой деятельности 

ИТ в статистической деятельности 

прочие 
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Классификация по видам 
обрабатываемой информации 
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Предложенное выделение весьма условно, т.к. большинство этих ин-
формационных технологий позволяет поддерживать и другие виды информации. 
Например, в текстовых процессорах предусмотрена возможность выполнения 
примитивных расчетов. Табличные процессоры могут обрабатывать не только 
цифровую, но и текстовую информацию, а также обладают встроенным 
аппаратом генерации графиков. 



Классификация по типу 
пользовательского интерфейса 
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Пользовательский интерфейс – интерфейс взаимодействия 
пользователя с компьютером. 

Прикладной интерфейс связан с реализацией функциональных ин-
формационных технологий.

Системный интерфейс – набор приемов взаимодействия с 
компьютерами, реализуется операционной системой или ее 
надстройкой. 

Командный интерфейс – самый простой, обеспечивает выдачу на 
экран системного приглашения для ввода команды (MS DOS или ОС 
Unix). 

WIMP-интерфейс («window, icon, menu, pointing device» —
окно, значок, меню, манипулятор). При его использовании на экране 
высвечивается окно, содержащее образы программ и меню действий. 

SILK-интерфейс («Speech, Image, Language, Knowledge» — речь,
образ, язык,  знание). При использовании этой информационной 
технологии на экране по речевой команде происходит перемещение 
от одних образов к другим по смысловым (семантическим) связям. 
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Еще одна классификация

предметные, 

обеспечивающие, 

функциональные, 

распределенные, 

объектно-ориентированные. 
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Предметные и прикладные 
информационные технологии

Предметные приложения представляют собой 
пакеты программ, предназначенные для 
решения конкретных задач, которые 
разрабатываются в виде функциональных 
подсистем ИС.

В ряде случаев применимы практически во всех 
сферах экономической и управленческой 
деятельности. Например, текстовые, 
табличные процессоры, электронная почта, 
Internet. Для их изучения не требуется знание 
предметной области.
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Функциональные информационные 
технологии

Выделяют следующие функции:

расчет, хранение данных, документооборот, коммуникации, 
организация коллективной работы, помощь в принятии решений. 

Для автоматизации типовых расчетов были созданы предметные 
технологии. Одновременно стали создаваться информационные 
технологии, позволяющие производить расчеты во многих 
предметных областях, например, электронные таблицы.

Для хранения данных были разработаны базы данных и системы 
управления базами данных (СУБД).

Для документооборота должны решаться задачи систематизации, 
архивации, хранения, поиска и контроля исполнения документов. 
При этом обработке подлежат все типы документов, обращающихся 
в сфере деятельности информационных работников.
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Для автоматизации функций коммуникации разработаны 
сетевые технологии, обеспечиваемые сетевой 
операционной системой. 

Для обмена данными между удаленными пользователями 
разработана электронная почта. 

Для организации коллективной работы отдельных групп 
сотрудников и всего предприятия были разработаны 
технологии автоматизации деловых процессов и 
технологии организации групповой работы. 

Для поддержки принятия решений разрабатывались 
экспертные системы и базы знаний. В настоящее время к 
ним относятся системы поддержки принятия решений, 
деловые интеллектуальные технологии выбора 
аналитических данных и аналитические системы.
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Интегрированные ИТ и ИС

По способу объединения выделяют интегрированные
информационные технологии и интегрированные 
информационные системы. 

Интегрированная информационная технология представляет 
собой совокупность отдельных технологий с развитым 
информационным взаимодействием между ними. Обычно 
отдельные технологии реализуются одним приложением, 
например электронный офис. 

Интегрированная информационная система представляет 
собой слияние интегрированных технологий с развитым 
информационным взаимодействием между ними в единую 
систему. При этом происходит усложнение и интеграция 
выполняемых функций, трудно вычленить первоначальные 
технологии. Примером интегрированной информационной 
системы является информационное хранилище.
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Объектно-ориентированные 
информационные технологии
Выделяют следующие этапы создания объектно-ориентированного продукта: 
анализ, проектирование, эволюция, модификация. 

Итерационный характер объектно-ориентированного продукта позволяет 
безболезненно вносить изменения в уже отлаженную программу. 

Область объектно-ориентированного анализа и проектирования ИТ включает в себя 
такие понятия, как: программирование, программное обеспечение, объектно-
ориентированное программирование, объектно-ориентированный анализ, объектно-
ориентированная декомпозиция, объектно-ориентированное проектирование, 
эволюция объектно-ориентированного продукта, модификация, объект, событие, 
состояние, поведение, индивидуальность, связь, информационная модель, модель 
состояний, таблица переходов в состояния, модель процессов, модель 
взаимодействия объектов, диаграмма объекта, язык программирования, семантика 
языка программирования, синтаксис языка программирования, операторы языка 
программирования, структуры данных, основные алгоритмические конструкции, 
процедуры и функции, сортировка и поиск, модули, инкапсуляция, наследование, 
полиморфизм, сообщение, динамическая организация памяти, структура ЭВМ, 
функционирование ЭВМ, модель (программная) виртуальной машины, нотация, 
математические объекты, интерфейсные объекты.

13



Средства обеспечения ИТ
Программное обеспечение (ПО) - совокупность программ, 
реализующих функции и задачи ИС.

ПО делится на:
общесистемное;
прикладное.

Техническое обеспечение (ТО) - это комплекс технических 
средств, обеспечивающих работу ИС.

Математическое обеспечение (МО) - совокупность 
математических методов и моделей, алгоритмов обработки 
информации.

Организационное обеспечение (ОО) - комплекс документов, 
регламентирующих деятельность персонала ИС.

Правовое обеспечение (ПрО) - совокупность правовых норм, 
определяющих создание, юридический статус и 
функционирование ИС, регламентирующих порядок получения, 
преобразования (обработки) и использования информации.
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Эргономическое обеспечение (ЭО) - это совокупность методов и 
средств, используемых на различных этапах разработки и 
функционирования ИС, предназначенная для создания 
оптимальных условий высокоэффективной деятельности 
человека (персонала) в ИС для ее быстрого освоения.

Лингвистическое обеспечение (ЛО) - совокупность языковых 
средств:

языки управления и манипулирования данными (язык СУБД);
система терминов и определений, используемых в процессе разработки и 
функционирования ИС;
информационные языки для описания структуры информационной базы ИС 
(документов, показателей, реквизитов) и др.

Информационное обеспечение (ИО) - представляет собой 
совокупность проектных решений по объемам, размещению, 
формам организации информации, циркулирующей в АИС 
(информационные потоки).
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Жизненный цикл ИС

1. Предпроектное обследование.
2. Проектирование:

2.1 предварительное проектирование;
2.2 детальное проектирование:
2.3 разработка рабочего проекта ИС (ТРП).
2.4 разработка методологии реализации функций управления с 
помощью ИС и описанием регламента действий аппарата управления.

3. Разработка ИС.
4. Ввод ИС в эксплуатацию:

ввод технических средств;
ввод программных средств;
обучение и сертификация персонала;
опытная эксплуатация;
сдача и подписание актов приемки-сдачи работ.

5. Эксплуатация ИС.
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