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1 Информационные ресурсы университета 

Начнем изучение дисциплины «Интегрированные прикладные системы» с 

обзора интернет ресурсов Томского политехнического университета. Это 

позволит вам уверенно ориентироваться в информационном пространстве ВУЗа 

при изучении этой и других дисциплин. 

http://tpu.ru/ – официальный презентационный сайт ТПУ. 

http://abiturient.tpu.ru/ – сайт АБИТУРИЕНТ содержит всю необходимую 

информацию для поступающих в ТПУ. 

http://alumni.tpu.ru/ – сайт Ассоциации выпускников ТПУ, доступна 

регистрация на сайте. 

http://www.lib.tpu.ru/ – сайт Научно-технической библиотеки ТПУ. Содержит 

электронные каталоги книг, есть выходы на электронные каталоги других 

библиотек, в том числе зарубежных. Зарегистрированным пользователям 

доступны полнотекстовые электронные варианты некоторых изданий, есть 

возможность заказа книги через интернет. Доступны для пользования 

популярные информационно-правовые системы. 

http://standard.tpu.ru/ – сервер нормативного обеспечения образовательной 

деятельности университета. Сервер обеспечивает систематизацию и 

централизованное хранение подтверждающих материалов для внутреннего 

университетского аудита учебно-методической оснащенности обеспечиваемых 

образовательных программ. 

http://portal.tpu.ru/ – Корпоративный портал ТПУ – основа информационной 

структуры университета. Доступ пользователя к ресурсам портала зависит от 

http://tpu.ru/
http://abiturient.tpu.ru/
http://alumni.tpu.ru/
http://www.lib.tpu.ru/
http://standard.tpu.ru/
http://portal.tpu.ru/


его прав. Без входа в портал действуют права гостевого доступа 

(общедоступная часть портала). Портал содержит: 

 Сайты подразделений университета. Полная структура университета со 

списками преподавателей и сотрудников подразделений. 

 Сайты преподавателей университета. Как правило, на сайтах размещены 

методические материалы по преподаваемым дисциплинам. 

 Сайты событий университета (конференций, конкурсов и.т.д.). 

 Сайты печатных изданий университета. 

 Раздел «Студенту» на корпоративном портале ТПУ создан с целью 

объединить все студенческие организации в едином информационном 

поле, а также предоставить площадку для размещения всех студенческих 

информационных ресурсов. 

 Раздел «Сотруднику» содержит информационные ресурсы, необходимые 

в работе сотрудников. 

https://intranet.tpu.ru/ – Корпоративный интранет-сервер доступен только 

зарегистрированным пользователям, содержит служебную информацию. 

Сайты самостоятельной работы студентов с применением технологии 

дистантного образования. 

 http://e-le.lcg.tpu.ru/ – информационно-образовательная среда 

дистанционного обучения на платформе WebCT. 

 http://mdl.lcg.tpu.ru/ – дополнительная среда дистанционного обучения по 

сети Интернет на платформе MOODLE. 

 http://e-llt.lcg.tpu.ru/ – среда программно-технических комплексов для 

обучения на основе сетевых лабораторных практикумов удаленного 

доступа. 

 http://portal.tpu.ru/ido – сайт института дистантного образования ТПУ. 

http://vc.tpu.ru/ – Выставочный центр инновационных, научных и 

образовательных 

достижений ТПУ. 

http://nru.tpu.ru/ – Сайт информационной поддержки реализации программы 

НИУ РЭТ. 

http://endowment.tpu.ru/ – Сайт "Фонд целевого капитала ТПУ". 
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2 Рыночная классификация ПО 

2.1 Свободное программное обеспечение   

Free Software. Права пользователя на неограниченные установку, запуск, а 

также свободное использование, изучение, распространение и изменение 

(совершенствование) программ защищены юридически авторскими правами 

при помощи свободных лицензий. 

Open Source – программное обеспечение с открытым исходным кодом. 

Исходный код таких программ доступен для просмотра, изучения и изменения, 

что позволяет пользователю принять участие в доработке самой открытой 

программы, а также использовать код для создания новых программ и 

исправления в них ошибок – через заимствование исходного кода, если это 

позволяет лицензия, или через изучение использованных алгоритмов, структур 

данных, технологий, методик и интерфейсов.  

2.2 Проприетарное программное обеспечение 

Proprietary software. Является частной собственностью авторов или 

правообладателей. 

Бесплатное (Freeware) – программное обеспечение, лицензионное соглашение 

которого не требует каких-либо выплат правообладателю. Freeware обычно 

распространяется в бинарном виде, без исходных кодов. 

Коммерческое (Commercial ware) – программное обеспечение, созданное с 

целью получения прибыли от его использования другими, например, путем 

продажи экземпляров. Для использования таких программ необходимо 

приобрести лицензию. 

Условно - бесплатное (Shareware). Метод распространения ПО на рынке, при 

котором испытателю предлагается версия, ограниченная по возможностям или 

сроку действия, с целью побудить пользователя заплатить за бесплатно 

полученную (но не бесплатную) программу. 

Пробная версия (Demoware, Trialware) – демонстрационная версия 

коммерческого программного обеспечения, распространяемая бесплатно 

(shareware) и имеющая определенные ограничения функциональности, по 

сравнению с основной версией.  

Наиболее популярные виды ограничений: 

 Ограничение времени работы программы, количества запусков, 

количества уровней (в играх). 

 Блокирование доступа к важным функциям, например сохранению файла. 

 Добавление дополнительной информации к сохраняемым файлам, 

например подписи в программах редактирования изображения и видео. 



В соответствии с лицензией, после окончания тестового периода необходимо 

приобрести или удалить программу. После покупки программы пользователь 

получает код, снимающий ограничения, либо отдельную полноценную версию 

программы. 

Также к demoware относятся прототипы программ, которые не имеют реальной 

функциональности, а лишь демонстрируют, как программа будет работать в 

будущем. Они служат для показа концепции программы заказчикам или 

инвесторам. 

Бета-тестирование (beta testing) – интенсивное использование почти готовой 

версии программного обеспечения с целью выявления максимального числа 

ошибок в его работе для их последующего устранения перед окончательным 

выходом (релизом) продукта на рынок, к массовому потребителю.  

Бета-тестирование предполагает привлечение добровольцев из числа обычных 

будущих пользователей продукта, которым доступна упомянутая 

предварительная версия продукта (так называемая бета-версия). Бесплатная 

раздача бета-версий позволяет привлечь широкое внимание потребителей к 

окончательной дорогостоящей версии продукта, а также для получить 

предварительные отзывы о нѐм от широкого круга будущих пользователей. 

Заброшенное ПО (Abandonware) программное обеспечение, которое больше не 

на продается и не поддерживается компанией-производителем, и от которого 

производитель больше не получает доходов. Правообладатель не занимается 

преследованием их самовольных распространителей. В некоторых случаях 

какая-либо компания или сайт получает разрешение от производителя на 

распространение такой программы. Чаще всего Abandonware распространяется 

пиратами. 

2.3 Нежелательное программное обеспечение 

Шпионское (Spyware) – программа, которая скрытным образом 

устанавливается на компьютер с целью сбора информации о конфигурации 

компьютера, пользователе, пользовательской активности без согласия 

последнего. Также могут производить другие действия: изменение настроек, 

установка программ без ведома пользователя, перенаправление действий 

пользователя. 

ПО с рекламой (Adware) – вид программного обеспечения, при использовании 

которого пользователю принудительно показывается реклама. Базовое 

назначение Adware – это неявная форма оплаты за использование 

программного обеспечения, осуществляющаяся за счѐт показа пользователю 

Adware-программы рекламной информации (соответственно рекламодатели 

платят за показ их рекламы рекламному агентству, рекламное агентство – 

разработчику Adware программы). Многие adware осуществляют действия, 

присущие Spyware: показывают рекламные заставки, базирующиеся на 



результатах шпионской деятельности на компьютере, могут устанавливаться 

без согласия пользователя. 

 

3 Форматы данных 

3.1 Кодирование чисел. 

Двоичная система счисления.  

Степень 

двойки 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Значение 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 16384 32768 65536 

 

Число 170  = 1∙2
7
 + 0∙2

6
 + 1∙2

5
 + 0∙2

4
 + 1∙2

3
 + 0∙2

2
 + 1∙2

1
 + 0∙2

0
 = 128 + 32 + 8 + 2 

1 0 1 0 1 0 1 0 

 

 1 байт = 8 бит; 

1 килобайт (Кб) = 2
10

 байт = 1024 байт; 

1 мегабайт (Мб) = 2
20

 байт = 1024 * 1 Кб; 

1 гигабайт (Гб) = 2
30

 байт = 1024 * 1 Мб; 

1 терабайт(Тб) = 2
40

 байт = 1024 * 1 Гб; 

1 петабайт (Пб) = 2
50

 байт = 1024 * 1 Тб; 

1 эксабайт (Эб) = 2
60

 байт = 1024 * 1 Пб. 

3.2 Кодирование текста 

Для кодирования букв и других символов, используемых в печатных 

документах, необходимо закрепить за каждым символом числовой номер – код. 

В англоязычных странах используются 26 прописных и 26 строчных букв (A … 

Z, a … z), 9 знаков препинания (. , : ! " ; ? ( ) ), пробел, 10 цифр, 5 знаков 

арифметических действий (+,-,*, /, ^) и специальные символы (№, %, _, #, $, &, 

>, <, |, \) – всего чуть больше 100 символов. Таким образом, для кодирования 

этих символов можно ограничиться максимальным 7-разрядным двоичным 

числом (от 0 до 1111111, в десятичной системе счисления – от 0 до 127). 

Первой такой 7-разрядной кодовой таблицей была ASCII (American Standard 

Code for Information Interchange), опубликованная как стандарт в 1963 г. 

американской организацией по стандартизации American Standards Association 

(ASA), которая позднее стала именоваться ANSI (American National Standards 

Institute, поэтому данную кодовую таблицу называют также и ANSI). Таблица 

содержала 32 кода команд или управляющих символов (от 0 до 31), большая 



часть которых сегодня не используется, и 95 кодов (от 33 до 127) для 

различных знаков, достаточных для работы с английскими текстами, как 

показано на рисунке. На рисунке символы построчно имеют следующие коды в 

шестнадцатеричной системе счисления: 

 

В дальнейшем был принят стандарт на 8-битную таблицу ASCII – ISO/IEC 

8859, в которой первые 128 символов оставались те же, что и в 7-битной 

таблице, а символы с 128 по 255 отводились для неанглийских символов. 

Существует несколько частей этого стандарта: 

 ISO/IEC 8859-1:1998 -- Part 1:Latin alphabet No. 1, 

 ISO/IEC 8859-5:1999 -- Part 5: Latin/Cyrillic alphabet, 

 ISO/IEC 8859-6:1999 -- Part 6: Latin/Arabic alphabet, 

 ISO/IEC 8859-7:2003 -- Part 7: Latin/Greek alphabet, 

 ISO/IEC 8859-8:1999 -- Part 8: Latin/Hebrew alphabet и т.д. 

Ниже представлена вторая половина кодовой таблицы (коды 128-255) для 

стандарта ISO 8859-5.  

 

Основной кодировкой русских букв для MS DOS стала "альтернативная 

кодировка ВЦ Академии Наук СССР" (вторая половина таблицы для кодов 

128–255 приведена на рисунке ниже). Содержит псевдографику (позволяющую 

в текстовом режиме рисовать рамки из одинарных и двойных линий). 

Существует несколько модификаций, отличающихся символами в последних 14 

позициях. Таблица символов DOS Cyrillic (CP866). 

 

Кодировка русских букв в операционной системе Microsoft Windows – CP1251 .  

 

http://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image002.gif
http://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Image002.gif


В операционной системе Linux для представления русских букв используется 

кодировка КОИ-8R . 

 

Кириллица Macintosh (компьютеров фирмы Apple), она же CP10007, довольно 

близка к CP1251. Часто обозначается как x-mac-cyrillic. 

 

В 1991 году в Калифорнии была создана некоммерческая организация Unicode 

Consortium, в которую входят представители многих компьютерных фирм 

(Borland, IBM, Lotus, Microsoft, Novell, Sun, WordPerfect и др.), и которая 

занимается развитием и внедрением стандарта «The Unicode Standard». 

Стандарт кодирования символов Unicode становится доминирующим в 

интернациональных программных многоязычных средах. Microsoft Windows 

NT и его потомки Windows 2000, 2003, XP используют Unicode, точнее UTF-16, 

как внутреннее представление текста. UNIX-подобные операционные системы 

типа Linux, BSD и Mac OS X приняли Unicode (UTF-8), как основное 

представления многоязычного текста. Unicode резервируют 1114112 (220+216) 

символов кода, в настоящее время используются более 96000 символов. Первые 

256 кодов символов точно соответствуют таковым ISO 8859-1, наиболее 

популярной 8-разрядной таблицы символов «западного мира»; в результате, 

первые 128 символов также идентичны таблице ASCII. Кодовое пространство 

стандарта Unicode разделено на 17 планов («planes»), и каждый план имеет 

65536 (= 216) точек кода. Первый план (план 0), Основной Многоязычный План 

(BMP - Basic Multilingual Plane) - тот, в котором описано большинство 

символов. BMP содержит символы почти для всех современных языков, и 

большое количество специальных символов. Ещѐ два плана используются для 

«графических» символов. План 1, Дополнительный Многоязычный План (SMP 

- Supplementary Multilingual Plane ) главным образом используется для 

исторических символов, а также используется для музыкальных и 

математических символов. План 2, Supplementary Ideographic Plane (SIP), 

используется для приблизительно 40000 редких Китайских иероглифов. План 

15 и План 16 открыт для любого частного использования. На рисунке показан 

русский блок Unicode (U+0400 to U+04FF). 



 

Таким образом, в настоящее время при работе в Интернете и с текстовыми 

файлами чаще всего Вы можете встретить следующие кодовые страницы 

русских букв предпочитаемые авторами – пользователями операционных 

систем: 

 Cyrillic (Windows) – CP1251 – Microsoft Windows; 

 Cyrillic (DOS) – CP866 – MS-DOS (встречается редко); 

 Cyrillic (ISO) – ISO 8859-5 – 8-ми битная таблица ASCII; 

 Cyrillic KOI8-R – используется среди ортодоксальных пользователей 

операционных систем Linux, по-прежнему не желающих переходить на 

unicode, и среди html-программистов "старой закалки"; 

 CP10007 – Mac OS (в настоящее время -- переход на unicode); 

 UTF-8 – универсальная Unicode кодировка (используется в большинстве 

Linux и Windows 2008). 

3.3 Кодирование изображения 

3.3.1 Растровая графика 

Растровое изображение – изображение, представляющее собой сетку пикселей 

или точек цветов (обычно прямоугольную) на компьютерном мониторе, бумаге 

и других отображающих устройствах и материалах. 

Важными характеристиками изображения являются: 



 количество пикселов - разрешение. Может указываться отдельно 

количество пикселов по ширине и высоте (1024*768, 640*480,...) или же, 

редко, общее количество пикселей (часто измеряется в мегапикселах); 

 количество используемых цветов или глубина цвета (эти характеристики 

имеют следующую зависимость: N = 2
I
, где N - количество цветов, а I - 

глубина цвета); 

 цветовое пространство (цветовая модель) RGB, CMYK, XYZ, YCbCr и др. 

Растровую графику редактируют с помощью растровых графических 

редакторов. Создается растровая графика фотоаппаратами, сканерами, 

непосредственно в растровом редакторе, также путем экспорта из векторного 

редактора или в виде скриншотов. 

Достоинства: 

 Растровая графика позволяет создать (воспроизвести) практически любой 

рисунок, вне зависимости от сложности, в отличие, например, от 

векторной, где невозможно точно передать эффект перехода от одного 

цвета к другому без потерь в размере файла. 

 Распространѐнность — растровая графика используется сейчас 

практически везде: от маленьких значков до плакатов. 

 Высокая скорость обработки сложных изображений, если не нужно 

масштабирование. 

 Растровое представление изображения естественно для большинства 

устройств ввода-вывода графической информации, таких как мониторы 

(за исключением векторных), матричные и струйные принтеры, 

цифровые фотоаппараты, сканеры. 

Недостатки: 

 Большой размер файлов с простыми изображениями. 

 Невозможность идеального масштабирования. 

Форматы. 

Растровые изображения обычно хранятся в сжатом виде. В зависимости от типа 

сжатия может быть возможно или невозможно восстановить изображение в 

точности таким, каким оно было до сжатия (сжатие без потерь или сжатие с 

потерями соответственно). Так же в графическом файле может храниться 

дополнительная информация: об авторе файла, фотокамере и еѐ настройках, 

количестве точек на дюйм при печати и др. 

Сжатие без потерь. 

 BMP или Windows Bitmap — обычно используется без сжатия, хотя 

возможно использование алгоритма RLE. 



 GIF (Graphics Interchange Format) — устаревающий формат, 

поддерживающий не более 256 цветов одновременно. Всѐ ещѐ популярен 

из-за поддержки анимации, которая отсутствует в чистом PNG, хотя ПО 

начинает поддерживать APNG. 

 PCX устаревший формат, позволявший хорошо сжимать простые 

рисованные изображения (при сжатии группы подряд идущих пикселов 

одинакового цвета заменяются на запись о количестве таких пикселов и 

их цвете). 

 PNG (Portable Network Graphics) 

Сжатие с потерями основано на отбрасывании части информации (как 

правило наименее воспринимаемой глазом). 

 JPEG очень широко используемый формат изображений. Сжатие 

основано на усреднении цвета соседних пикселей (информация о яркости 

при этом не усредняется) и отбрасывании высокочастотных 

составляющих в пространственном спектре фрагмента изображения. При 

детальном рассмотрении сильно сжатого изображения заметно размытие 

резких границ и характерный муар вблизи них. 

Разное 

 TIFF поддерживает большой диапазон изменения глубины цвета, разные 

цветовые пространства, разные настройки сжатия (как с потерями, так и 

без) и др. 

 RAW хранит информацию, непосредственно получаемую с матрицы 

цифрового фотоаппарата или аналогичного устройства без применения к 

ней каких-либо преобразований, а также хранит настройки фотокамеры. 

Позволяет избежать потери информации при применении к изображению 

различных преобразований (потеря информации происходит в результате 

округления и выхода цвета пиксела за пределы допустимых значений). 

Используется при съѐмке в сложных условиях (недостаточная 

освещѐнность, невозможность выставить баланс белого и т.п.) для 

последующей обработки на компьютере (обычно в ручном режиме). 

Практически все полупрофессиональные и профессиональные цифровые 

фотоаппараты позволяют сохранять RAW изображения. Формат файла 

зависит от модели фотоаппарата, единого стандарта не существует. 

3.3.2 Векторная графика. 

Векторная графика — способ представления объектов и изображений в 

компьютерной графике, основанный на использовании геометрических 

примитивов, таких как точки, линии, сплайны и многоугольники. 



Подавляющее большинство современных компьютерных видеодисплеев, в силу 

принципов используемых для построения изображения, предназначены для 

отображения информации в растровом формате. 

Для создания изображения векторного формата, отображаемого на растровом 

устройстве, используются преобразователи, программные или аппаратные 

(встроенные в видеокарту). 

Кроме этого, существует узкий класс устройств, ориентированных 

исключительно на отображение векторных данных. К ним относятся мониторы 

с векторной развѐрткой, графопостроители, а также некоторые типы лазерных 

проекторов. 

3.3.3 Преимущества векторного способа описания графики над растровой 

графикой. 

 Размер, занимаемой описательной частью, не зависит от реальной 

величины объекта, что позволяет, используя минимальное количество 

информации, описать сколько угодно раз большой объект файлом 

минимального размера. 

 В связи с тем, что информация об объекте хранится в описательной 

форме, можно бесконечно увеличить графический примитив, например, 

дугу окружности, и она останется гладкой. С другой стороны, если 

кривая представлена в виде ломаной линии, увеличение покажет, что она 

на самом деле не кривая. 

 Параметры объектов хранятся и могут быть легко изменены. Также это 

означает что перемещение, масштабирование, вращение, заполнение 

и т. д. не ухудшат качества рисунка. Более того, обычно указывают 

размеры в аппаратно-независимых единицах, которые ведут к наилучшей 

возможной растеризации на растровых устройствах. 

 При увеличении или уменьшении объектов толщина линий может быть 

задана постоянной величиной, независимо от реального контура. 

 

3.4 Кодирование звука. 

Методы кодирования звука (конечно имеется в виду электрический сигнал, 

поступающий с микрофона) основаны на том, что теоретически любой 

сложный звук можно разложить на последовательность простейших 

гармонических сигналов разных частот, каждый из которых представляет собой 

синусоиду, называемых спектром исходного сигнала. Задачей кодирования 

звука, как и другого аналогового сигнала является представление его в форме 

другого аналогового или цифрового сигнала, более удобного для передачи или 

хранения в каждом конкретном случае. 



Для получения цифрового кода аналоговой величины применяют специальные 

устройства – аналогово-цифровые преобразователи (АЦП). Обратное 

преобразование для воспроизведения звука, закодированного числовым кодом, 

выполняют цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП). Подавляющее 

большинство "компьютерного звука" является именно записью двоичного кода 

сигнала, полученного через небольшие равные промежутки времени, 

определяемые частотой дискретизации. Для хранения и передачи по каналам 

связи такой сигнал обычно подвергается сжатию (уменьшению объема путем 

отбрасывания ненужной или малозначимой информации). 

3.4.1 Звуковые форматы. 

Формат представления звуковых данных в цифровом виде зависит от способа 

квантования цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП). В звукотехнике в 

настоящее время наиболее распространены два вида квантования : импульсно-

кодовая модуляция и сигма-дельта-модуляция. Зачастую разрядность 

квантования и частоту дискретизации указывают для различных звуковых 

устройств записи и воспроизведения как формат представления цифрового 

звука (24 бита/192 кГц; 16 бит/48 кГц). 

Формат файла определяет структуру и особенности представления звуковых 

данных при хранении на запоминающем устройстве ПК. Для устранения 

избыточности аудио данных используются аудиокодеки, при помощи которых 

производится сжатие аудиоданных. Выделяют три группы звуковых форматов 

файлов: 

 аудиоформаты без сжатия, такие как WAV, AIFF 

 аудиоформаты со сжатием без потерь (APE, FLAC) 

 аудиоформаты, с применением сжатия с потерями (mp3, ogg) 

Особняком стоят модульные музыкальные форматы файлов. Созданные 

синтетически или из сэмплов заранее записанных живых инструментов, они, в 

основном, служат для создания современной электронной музыки (MOD). 

Также сюда можно отнести формат MIDI, который не является звукозаписью, 

но при этом с помощью секвенсора позволяет записывать и воспроизводить 

музыку, используя определенный набор команд в текстовом виде. 

Некоторые форматы записи звука в сравнении. 

Название 

формата 

Квантование, 

бит 

Частота 

дискретизации, кГц 

Число 

каналов 

Величина потока данных 

с диска, кбит/с 

Степень 

сжатия/упаковки 

CD 16 44,1 2 1411,2 1:1 без потерь 

Dolby Digital 

(AC3) 
16-24 48 6 до 640 ~12:1 с потерями 

DTS 20-24 48; 96 до 8 до 1536 ~3:1 с потерями 



DVD-Audio 16; 20; 24 44,1; 48; 88,2; 96 6 6912 2:1 без потерь 

DVD-Audio 16; 20; 24 176,4; 192 2 4608 2:1 без потерь 

MP3 плавающий до 48 2 до 320 ~11:1 с потерями 

AAC плавающий до 96 до 48 до 529 с потерями 

AAC+ (SBR) плавающий до 96 до 48 до 160 с потерями 

Ogg Vorbis до 32 до 192 до 255 до 1000 с потерями 

WMA до 24 до 96 до 8 до 768 
2:1, есть версия без 

потерь 

 

3.5 Кодирование видео. 

3.5.1 Количество кадров в секунду. 

Системы телевидения PAL и SECAM используют 25 кадров в секунду, а 

система NTSC использует 30 кадров в секунду. Компьютерные оцифрованные 

видеоматериалы хорошего качества, как правило, используют частоту 30 

кадров в секунду. 

3.5.2 Разрешение. 

По аналогии с разрешением компьютерных мониторов, любой видеосигнал 

также имеет разрешение, горизонтальное и вертикальное, измеряемое в 

пикселях. Обычное аналоговое телевизионное разрешение составляет 720×576 

пикселей для стандартов PAL и SECAM, и 720×480 пикселей для NTSC. Новый 

стандарт цифрового телевидения HDTV высокого разрешения предполагает 

разрешения до 1920×1080. 

3.5.3 Битрейт или ширина видеопотока (для цифрового видео). 

Ширина (иначе говорят скорость) видеопотока или битрейт – это количество 

обрабатываемых бит видеоинформации за секунду времени (измеряется 

«бит/с» – бит в секунду, или чаще «Мбит/с» – мегабит в секунду; в английском 

обозначении «bit/s» и «Mbit/s» соответственно). Чем выше ширина 

видеопотока, тем в общем лучше качество видео. Например, для формата 

VideoCD ширина видеопотока составляет всего примерно 1 Мбит/с, а для DVD 

составляет около 5 Мбит/с. Конечно, субъективно разницу в качестве нельзя 

оценить как пятикратную, но объективно это так. А формат цифрового 

телевидения HDTV использует ширину видеопотока около 10 Мбит/с. При 

помощи скорости видеопотока также очень удобно оценивать качество видео 

при его передаче через Интернет. 

3.5.4 Видеоформаты. 

 Windows Video Clip (AVI) 



 Mobile Video (3G2, 3GP) 

 DVD Video (IFO, VOB) 

 RealMedia (RV, RM, RMVB) 

 Video CD (VCD) 

 Super Video CD (SVD) 

 MPEG Video (MPE, MPG, MPEG) 

 Windows Media Video (ASF, WMV) 

 DivX Video (AVI, DIVX) 

 Ogg Media (OGM) 

 Matroska Video (MKV) 

 MPEG-4 Video (MP4, M4V) 

 Flash Video (FLV) 

 QuickTime (QT, MOV и MP4) 

 

 

4 Системное программное обеспечение 

BIOS (базовая система ввода-вывода) – реализованная в виде микропрограмм 

часть системного программного обеспечения, которая предназначается для 

обеспечения доступа к аппаратуре компьютера и подключенным к нему 

устройствам. 

Сразу после включения питания компьютера, во время начальной загрузки 

компьютера, при помощи программ записанных в BIOS, происходит 

самопроверка аппаратного обеспечения компьютера. В случае сбоя во время 

проверки, BIOS может выдать информацию, позволяющую выявить причину 

сбоя. Кроме вывода сообщения на монитор, используется звуковой сигнал, 

воспроизводимый при помощи встроенного динамика. После проверки BIOS 

ищет на доступных носителях (дисках или других устройствах) загрузчик 

операционной системы и передаѐт управление операционной ему.  

Главная загрузочная запись (MBR, Master Boot Record). В случае жесткого 

диска, начальный загрузчик называется главной загрузочной записью и часто 

не зависит от операционной системы. Обычно он ищет активный раздел 

жесткого диска в таблице разделов диска (Disk Partition Table), загружает 

загрузочный сектор данного раздела и передает ему управление. Этот 

загрузочный сектор, как правило, зависит от операционной системы. Он 

должен загрузить в память ядро операционной системы и передать ему 

управление. 

4.1 Операционная система (OS)  

Ядро – центральная часть операционной системы (ОС), обеспечивающая 

приложениям координированный доступ к ресурсам компьютера, таким как 



процессорное время, память, внешнее аппаратное обеспечение, внешнее 

устройство ввода и вывода информации, переводя команды языка приложений 

на язык двоичных кодов, которые понимает компьютер. Также обычно ядро 

предоставляет сервисы файловой системы и сетевых протоколов. 

Файловая система (file system) – порядок, определяющий способ организации, 

хранения и именования данных на носителях информации в компьютерах. 

 FAT – классическая архитектура файловой системы (для DOS), которая 

из-за своей простоты всѐ ещѐ широко используется для флеш-дисков и 

карт памяти. Размер тома – до 2 Гб. 

 FAT32 – последняя версия файловой системы FAT и улучшение 

предыдущей версии. Она была создана, чтобы преодолеть ограничения на 

размер тома в FAT16, позволяя при этом использовать старый код 

программ MS-DOS и сохранив формат. FAT32 использует 32-разрядную 

адресацию кластеров, максимальный размер тома – 32 Гб. Максимальный 

размер одного файла – 4 Гб. 

 NTFS (New Technology File System, файловая система новой 

технологии) – стандартная файловая система для семейства 

операционных систем Microsoft Windows NT. NTFS заменила файловую 

систему FAT. NTFS поддерживает систему метаданных и использует 

специализированные структуры данных для хранения информации о 

файлах для улучшения производительности, надѐжности и 

эффективности использования дискового пространства. NTFS хранит 

информацию о файлах в главной файловой таблице — Master File Table 

(MFT). NTFS имеет встроенные возможности разграничивать доступ к 

данным для различных пользователей и групп пользователей, а также 

назначать квоты (ограничения на максимальный объѐм дискового 

пространства, занимаемый теми или иными пользователями). NTFS 

использует систему журналирования для повышения надѐжности 

файловой системы. 

 CDFS – устаревшая файловая система для дисков CD-ROM, совместима с 

разными операционными системами, такими как Unix, Mac OS, Windows. 

 UDF (Universal Disk Format, универсальный дисковый формат) – 

спецификация формата файловой системы, независимой от операционной 

системы для хранения файлов на оптических носителях. UDF позволяет 

дозаписывать файлы на CD-R или CD-RW дисках, один файл 

одновременно, без существенных потерь дискового пространства, без 

использования метода пакетной записи, который изобиловал ошибками в 

различных прошивках различных приводов. Также UDF учитывает 

возможность выборочного стирания некоторых файлов на 

перезаписываемых носителях CD-RW, освобождая место на диске. UDF 

также лучше подходит для DVD, так как имеет лучшую поддержку для 

дисков большого объѐма — нет ограничения в 2 и 4 ГБ на размер файла. 



Системные библиотеки – набор необходимых файлов, в которых реализуются 

базовые функции операционной системы. 

Драйверы (drivers). Драйвер – это компьютерная программа, с помощью 

которой другая программа (обычно операционная система) получает доступ к 

аппаратному обеспечению некоторого устройства. В общем случае, для 

использования любого устройства (как внешнего, так и внутреннего) 

необходим драйвер. Обычно с операционными системами поставляются 

драйверы для ключевых компонентов аппаратного обеспечения, без которых 

система не сможет работать. Однако для некоторых устройств (таких, как 

графическая плата или принтер) могут потребоваться специальные драйверы, 

обычно предоставляемые производителем устройства. 

Пользовательский интерфейс. 

 Интерфейс командной строки (CLI) – разновидность текстового 

интерфейса (CUI) между человеком и компьютером, в котором 

инструкции компьютеру даются в основном путѐм ввода с клавиатуры 

текстовых строк (команд). Также известен под названием консоль. 

 Графический пользовательский интерфейс (GUI) — разновидность 

пользовательского интерфейса, в котором элементы интерфейса (меню, 

кнопки, значки, списки и т. п.), представленные пользователю на дисплее, 

исполнены в виде графических изображений. 

 Оконный интерфейс реализуется как в графическом, так и в текстовом 

режиме (наиболее известной (неполной) реализацией оконного 

интерфейса в текстовом режиме является программа-оболочка Питера 

Нортона «Norton Commander» и еѐ многочисленные модификации). 

Однако наибольшую популярность он завоевал благодаря операционным 

системам с графическими оконными оболочками (ОС Mac, ОС Windows) 

и в настоящее время является самым популярным видом 

пользовательского интерфейса. 

4.2 Дополнительное системное ПО 

Утилиты (utilities, tools) — компьютерные программы, расширяющие 

стандартные возможности оборудования и операционных систем, 

выполняющие узкий круг специфических задач. 

Утилиты предоставляют доступ к возможностям (параметрам, настройкам, 

установкам), недоступным без их применения, либо делают процесс изменения 

некоторых параметров проще (автоматизируют его). 

Утилиты зачастую входят в состав операционных систем или идут в комплекте 

со специализированным оборудованием. 

Средства защиты компьютера. Стандартные средства защиты от 

несанкционированного доступа. Brandmauer, Firewall, UAC (контроль учетных 

записей) и др. 



Средства работы в Internet.  

 Браузер – программное обеспечение для просмотра веб-сайтов, то есть 

для запроса веб-страниц (преимущественно из Сети), их обработки, 

вывода и перехода от одной страницы к другой. 

 Почтовый клиент – программное обеспечение, предназначенное для 

получения, написания, отправки и хранения сообщений электронной 

почты одного или нескольких пользователей. 

 Средство мгновенного обмена сообщениями, интернет-пейджер 

(messenger) – способ обмена сообщениями через Интернет в реальном 

времени через службы мгновенных сообщений, используя программы-

клиенты. Могут передаваться текстовые сообщения, звуковые сигналы, 

изображения, видео, а также производиться такие действия, как 

совместное рисование или игры. Многие из таких программ могут 

применяться для организации групповых текстовых чатов или 

видеоконференций. 

Средства работы с текстом. Простейшие текстовые редакторы, например, 

Notepad (блокнот) или WordPad. 

Средства работы с графикой. Простейшие графические редакторы, например, 

Paint. 

Мультимедийные средства. Стандартные программы записи, 

воспроизведения и редактирования звуковых и видео-файлов.   

Аксессуары. Калькулятор, органайзер, гаджеты и т.д. 

 

4.3 Разнообразие ОС 

На рынке ОС для рабочих станций и домашнего применения лидером является 

Microsoft Windows, Mac OS X занимает второе место, третье – Linux. 

Windows. 



 

UNIX (юникс) – семейство переносимых, многозадачных и 

многопользовательских операционных систем. В настоящее время UNIX 

используются в основном на серверах, а также как встроенные системы для 

различного оборудования.  

UNIX-системы имеют большую историческую важность, поскольку благодаря 

им распространились некоторые популярные сегодня концепции и подходы в 

области ОС и программного обеспечения. Также, в ходе разработки Unix-

систем был создан язык Си. 

 



 

Mac OS (Macintosh Operating System) – семейство операционных систем с 

графическим интерфейсом. Разработана корпорацией Apple для своей линейки 

компьютеров Macintosh. Популяризация графического интерфейса 

пользователя в современных операционных системах часто считается заслугой 

Mac OS.  

Mac OS 9 – последняя версия «классической» Macintosh Operating System, 

представленая в конце 1999 года. 

Mac OS X – современная UNIX-совместимая операционная система 

корпорации Apple. Является преемницей Mac OS 9. 

Mac OS X официально сертифицирована как UNIX-система. Так как Mac OS X 

и Mac OS 9 значительно отличаются друг от друга, программы для Mac OS 9 

работают в Mac OS X в режиме эмуляции. 

Mac OS X 10.6 (Snow Leopard, снежный барс, ирбис) – выпущена 28 августа 

2009 года. 

 

4.4 Построение компьютерной сети 

Ранее было сказано, что одной из функций операционной системы является 

предоставление сетевых сервисов. Рассмотрим построение локальной сети на 

уровне ОС. Различают два вида сетей – одноранговые и многоранговые. 

Одноранговая сеть – это компьютерная сеть, основанная на равноправии 

участников. В такой сети отсутствуют выделенные серверы, а каждый узел 

(компьютер) является как клиентом, так и сервером. В терминологии Windows 
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это сеть на основе Рабочей группы. Компьютеры, подключаясь к рабочей 

группе могут отдавать свои ресурсы в общее пользование. При входе в такую 

сеть требуется учетная запись локального пользователя компьютера. Такие сети 

используются в домашних версиях Windows (Home Edition).  

Многоранговая сеть – это компьютерная сеть, в которой есть выделенный 

сервер, осуществляющий контроль доступа пользователей в сеть (домен 

контроллер). Это сеть на основе Домена. Компьютеры, подключаясь к домену 

могут отдавать свои ресурсы в общее пользование, но контроль доступа к 

общим ресурсам осуществляет контроллер домена. При входе в такую сеть 

требуется учетная запись пользователя домена. Такие сети используются в 

версиях Windows (Professional, Business, Ultimate).  

 

Организация подключения к сети. 

Чтобы подключиться к сети необходимо настроить свойства подключения по 

локальной сети. 



 

При установке ОС Windows автоматически по умолчанию устанавливаются все 

необходимые компоненты. Изменения и настройки могут понадобиться только 

в свойствах протокола Интернета версии 4 (TCP/IPv4). Это основной протокол 

обмена в современных сетях заменивший устаревшие протоколы (IPX/SPX, 

NetBios, NetBEUI). 

IP-адрес. Каждый компьютер (сетевая карта) в локальной сети должен иметь 

свой уникальный IP-адрес. Его можно прописать вручную, а можно получить 

автоматически. Если у вас официально зарегистрированная сеть и компьютерам 

выделены IP-адреса, то можно их прописать. Если у вас домашняя или 

изолированная сеть и адреса не выделены, то можно воспользоваться 

зарезервированными внутренними адресами (192.168.0.0/16, 172.16.0.0/12 или 

10.0.0.0/8).   

Маска подсети – битовая маска, определяющая, какая часть IP-адреса узла 

сети относится к адресу сети, а какая – к адресу самого узла в этой сети. Для 

домашней сети обычно используют маску 255.255.255.0. Это дает возможность 

адресовать 254 компьютера (узла). При этом IP-адреса компьютеров будут 

иметь одинаковые первые три байта адреса (адрес сети) и уникальный 

четвертый байт, адресующий конкретный компьютер. 

Шлюз – IP-адрес шлюза, устройства, через которое осуществляется выход во 

внешнюю сеть  (маршрутизатор, точка доступа WiFi, ADSL-модем или 

дополнительная сетевая карта на компьютере с выходом во внешнюю сеть). 

DNS сервер – IP-адрес DNS сервера. Обычно выдается провайдером интернет 

услуг. Необходим для сетей с выходом в интернет. 

Автоматическое получение IP-адреса. Возможно два варианта. Если в сети 

присутствует DHCP-сервер, то он сам выдаст все необходимые настройки. 



DHCP-сервер часто присутствует в сетевых устройствах (маршрутизатор, точка 

доступа WiFi, ADSL-модем). 

Для правильной работы сети необходима предварительная настройка DHCP-

сервера. 

Если в сети нет DHCP-сервера, то включается специальная технология 

автоматического получения IP-адреса (APIPA), при которой компьютеры сами 

«договариваются» между собой кому какой адрес использовать. В этом случае 

получение адреса компьютером происходит намного медленнее и не позволяет 

настроить выход во внешнюю сеть. Однако, это простой способ соединить 

компьютеры в сеть для любого пользователя, не имеющего специальных 

знаний построения сетей. 

4.5 Основные функции сервера. 

Домен контроллер (DC, Domain) – центральный (главный) компьютер 

локальной сети (сервер), на котором работают службы каталогов и 

располагается хранилище данных каталогов. Контроллер домена хранит 

параметры учѐтных записей пользователей, параметры безопасности 

(применимо к томам с файловой системой NTFS), параметры групповой и 

локальной политик. Контроллеры домена управляют взаимодействиями 

пользователя и домена, включая процессы входа пользователя в систему, 

проверку подлинности и поиски в каталоге. 

 Управление пользователями, авторизация доступа, разграничение прав. 

 Управление групповыми политиками. 

 Управление компьютерами. 

Файловый сервер (File server) – сервер для обеспечения доступа к файлам на 

диске сервера. 

Сервер приложений (Application server) – это программная платформа 

предназначенная для эффективного исполнения процедур (программ, 

механических операций, скриптов) которые поддерживают построение 

приложений. Сервер приложений действует как набор компонент доступных 

разработчику программного обеспечения через API (Интерфейс прикладного 

программирования) определенный самой платформой. Сервер приложений 

необходим для реализации клиент-серверной технологии. Примеры: 

 Сервер баз данных (SQL server) 

 Сервер для разработки приложений (Java EE)  

 Антивирусное серверное ПО.  

Раздача сетевых адресов (DHCP server). DHCP сервер по запросу от клиента 

выдает ему IP-адрес и все остальные настройки необходимые для подключения 

к сети (маска, шлюз, DNS). 



Сервер доменных имен (DNS server) предназначен для ответов на DNS-

запросы. Преобразует имя узла (символьный адрес) в IP-адрес и наоборот. 

Необходим для поиска узлов в глобальной сети. 

Почтовый сервер. Передаѐт сообщения от одного компьютера к другому. 

Пользователи имеют дело с другой программой – клиентом электронной почты. 

Когда пользователь набрал сообщение и посылает его получателю, почтовый 

клиент взаимодействует с почтовым сервером, используя протокол SMTP 

(SMTP server). Почтовый сервер отправителя взаимодействует с почтовым 

сервером получателя (напрямую или через промежуточный сервер — релей). 

На почтовом сервере получателя сообщение попадает в почтовый ящик. Для 

финальной доставки полученных сообщений почтовому клиенту получателя 

используется другой протокол – часто POP3 (POP3 server) или IMAP (IMAP 

server). В качестве почтового сервера в последнее время широко используется 

Microsoft Exchange Server, поддерживающий MAPI, SMTP, POP3, IMAP4, 

HTTP/HTTPS протоколы.  

Веб-сервер (Web server) – это сервер, принимающий HTTP-запросы от 

клиентов, обычно веб-браузеров, и выдающий им HTTP-ответы, обычно вместе 

с HTML-страницей, изображением, файлом, медиа-потоком или другими 

данными. Веб-серверы – основа Всемирной паутины. Наиболее известное 

программное обеспечение Веб-сервера: 

 Apache – свободный веб-сервер, наиболее часто используемый в Unix-

подобных операционных системах; 

 IIS от компании Microsoft, распространяемый с ОС семейства Windows 

NT. 

Некоторые другие известные веб-серверы: 

 nginx – свободный веб-сервер, разрабатываемый Игорем Сысоевым с 

2002 года и пользующийся большой популярностью на крупных сайтах. 

 lighttpd – свободный веб-сервер; 

 Google Web Server – веб-сервер, разработанный компанией Google; 

 Resin – свободный веб-сервер приложений; 

 Cherokee – свободный веб-сервер, управляемый только через web-

интерфейс. 

FTP-сервер – сервер, реализующий передачу данных по FTP протоколу 

предназначенному для передачи файлов в компьютерных сетях. FTP позволяет 

подключаться к серверам FTP, просматривать содержимое каталогов и 

загружать файлы с сервера или на сервер; кроме того, возможен режим 

передачи файлов между серверами. FTP является одним из старейших 

прикладных протоколов, появившимся задолго до HTTP, в 1971 году. Он и 

сегодня широко используется для распространения ПО и доступа к удалѐнным 

хостам. 



Терминальный сервер, (Terminal server) – сервер, предоставляющий клиентам 

вычислительные ресурсы (процессорное время, память, дисковое пространство) 

для решения задач. Технически терминальный сервер представляет собой очень 

мощный компьютер (либо кластер), соединенный по сети с терминальными 

клиентами – которые, как правило, представляют собой маломощные или 

устаревшие рабочие станции или специализированные решения для доступа к 

терминальному серверу. Терминал сервер служит для удалѐнного 

обслуживания пользователя с предоставлением рабочего стола. Терминальный 

сервер предоставляет среду для работы (терминальная сессия), в которой 

исполняются приложения пользователя. Результат работы сервера передается 

на клиента, как правило, это изображение для монитора и звук (при его 

наличии). С терминальным сервером часто работает несколько (или много) 

бездисковых рабочих станций. 

Прокси-сервер (Proxy server) – служба в компьютерных сетях, позволяющая 

клиентам выполнять косвенные запросы к другим сетевым службам. Сначала 

клиент подключается к прокси-серверу и запрашивает какой-либо ресурс 

(например, веб-страницу), расположенный на другом сервере. Затем прокси-

сервер либо подключается к указанному серверу и получает ресурс у него, либо 

возвращает ресурс из собственного кэша (памяти). В некоторых случаях запрос 

клиента или ответ сервера может быть изменѐн прокси-сервером в 

определѐнных целях. Также прокси-сервер позволяет защищать клиентский 

компьютер от некоторых сетевых атак и помогает сохранять анонимность 

клиента. 

Сервер обновлений (WSUS) – сервер обновлений операционных систем и 

продуктов Microsoft. Сервер обновлений синхронизируется с сайтом Microsoft, 

скачивая обновления, которые могут быть распространены внутри 

корпоративной локальной сети. Это экономит внешний трафик компании и 

позволяет быстрее устанавливать исправления ошибок и уязвимостей в 

операционных системах Windows на рабочих местах, а также позволяет 

централизованно управлять обновлениями серверов и рабочих станций. 

Сервер лицензий – специализированное серверное приложение или 

программно-аппаратный комплекс (в случае использования аппаратной 

защиты), позволяющее централизовать управление лицензиями на множество 

копий программного обеспечения (или операций программного обеспечения). 

В случае существенной нагрузки (порядка 1000 одновременно использующихся 

лицензий) для сервера лицензий может выделяться отдельный физический 

сервер. Сервер лицензий хранит в себе все приобретѐнные лицензии на 

заданное количество копий программ, и при каждом запуске программы 

предоставляет лицензию программе. В случае лицензирования операций (таких, 

как подключение клиента к серверу или выполнения специфичных действий) 

сервер лицензий выдаѐт лицензии для выполнения таких операций. 

 Принт-сервер (Print server) – это программа или устройство, позволяющее 

группе пользователей проводных и беспроводных сетей совместно 



использовать принтер. Если на каком-либо компьютере сети предоставлен 

общий доступ к принтеру, то этот компьютер фактически становится принт-

сервером.  

Игровой сервер (Game server) – программный компонент вычислительной 

системы, обеспечивающий связь между различными клиентами, предоставляя 

им возможность коммуникации друг с другом в рамках программной оболочки 

конкретной игры. 

4.6 Интернет технологии 

Интернет состоит из многих тысяч корпоративных, научных, 

правительственных и домашних компьютерных сетей. Объединение сетей 

разной архитектуры и топологии стало возможно благодаря протоколу IP 

(Internet Protocol) и принципу маршрутизации пакетов данных. 

На стыках сетей специальные маршрутизаторы (программные или аппаратные) 

занимаются автоматической сортировкой и перенаправлением пакетов данных, 

исходя из IP-адресов получателей этих пакетов. Протокол IP образует единое 

адресное пространство в масштабах всего мира, но в каждой отдельной сети 

может существовать и собственное адресное подпространство, которое 

выбирается исходя из класса сети. Такая организация IP-адресов позволяет 

маршрутизаторам однозначно определять дальнейшее направление для каждого 

пакета данных. В результате между отдельными сетями Интернета не возникает 

конфликтов, и данные беспрепятственно и точно передаются из сети в сеть по 

всей планете и ближнему космосу. 

Протокол в данном случае – это, образно говоря, «язык», используемый 

компьютерами для обмена данными при работе в сети. Чтобы различные 

компьютеры сети могли взаимодействовать, они должны «разговаривать» на 

одном «языке», то есть использовать один и тот же протокол. Проще говоря, 

протокол – это правила передачи данных между узлами компьютерной сети. 

Систему протоколов Интернет называют «стеком протоколов TCP/IP». 

IP-адрес – сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу 

IP. При связи через сеть Интернет требуется глобальная уникальность адреса, в 

случае работы в локальной сети требуется уникальность адреса в пределах 

сети. 

IP-адрес представляет собой 32-битовое двоичное число (четыре байта). 

Удобной формой записи IP-адреса является запись в виде четырѐх десятичных 

чисел (от 0 до 255), разделѐнных точками, например, 192.168.0.1. 

IP-адрес конкретного компьютера выделяется провайдером или 

администратором сети, в которую он подключен. Адрес сети выдаѐтся 

провайдером либо региональным интернет-регистратором. 



4.6.1 Управление IP-адресами и именами в глобальной сети Internet. 

IANA (Internet Assigned Numbers Authority – «Администрация адресного 

пространства Интернет») – американская некоммерческая организация, 

управляющая пространствами IP-адресов, доменов верхнего уровня, а также 

регистрирующая типы данных MIME и параметры прочих протоколов 

Интернета. IANA делегирует свои полномочия по распределению IP-адресов 

региональным регистраторам: 

 Выделение адресов в Америке – ARIN (American Registry for Internet 

Numbers )  

 Выделение адресов в Азии – APNIC (Asia-Pacific Network Information 

Center)  

 Выделение адресов в Европе – RIPE (Reseau IP Europeens)  

 Выделение адресов для Латинской Америки и Карибского региона – 

LACNIC (Latin American and Caribbean Internet Addresses Registry); 

 Выделение адресов для Африки – AfriNIC (African Network Information 

Centre). 

Кроме цифровой идентификации компьютеров (IP-адрес) в сети Интернет 

используется символьная (доменная).  

Доменное имя – символьное имя, служащее для идентификации областей – 

единиц административной автономии в сети Интернет – в составе 

вышестоящей по иерархии такой области. Каждая из таких областей называется 

доменом. Общее пространство имѐн Интернета функционирует благодаря DNS 

– системе доменных имѐн. Доменные имена дают возможность адресации 

интернет-узлов и расположенных на них сетевых ресурсов (веб-сайтов, 

серверов электронной почты, других служб) в удобной для человека форме. 

Для преобразования доменного имени в IP-адрес и наоборот служит система 

DNS. Эта система состоит из иерархической структуры DNS-серверов, каждый 

из которых является держателем одной или нескольких доменных зон и 

отвечает на запросы, касающиеся этой зоны, а также DNS-резолверов, которые 

отвечают на запросы, касающиеся любых зон. 

Поскольку каждое имя интернет-домена состоит из нескольких частей, 

разделѐнных точками и записанными в обратном порядке, то доменом верхнего 

уровня является завершающая из частей имени домена. Например, в имени 

домена portal.tpu.ru доменом верхнего уровня является .ru. 

Доменные имена Первого уровня. Вопросами создания, поддержания и 

административного управления доменами верхнего уровня занимается 

международная организация ICANN – Интернет-корпорация по присвоению 

имѐн и номеров (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). 

 Интернациональные домены (некоторые их них): 



o COM – домен общего назначения,  

o GOV – домен правительственных организаций, 

o ORG – домен общественных и правительственных организаций,  

o MIL – домен военных организаций,  

o EDU – домен образовательных организаций,  

o INFO – домен информационных ресурсов,  

o BIZ – домен бизнес ресурсов,  

o NET – домен организаций, имеющих отношение с сетевым услугам,  

o INT – домен международных учреждений,  

o NAME – домен для персональных сайтов,  

o SKI, BIKE … – тематические домены. 

 Национальные домены (некоторые их них): 

o SU – СССР, Россия,  

o RU – Россия,  

o UA – Украина,  

o KZ – Казахстан,  

o DE – Германия,  

o AU – Австрия,  

o US – США,  

o UK – Великобритания,  

o BR – Бразилия …  

 Домены страны на еѐ языке (интернационализованный домен страны): 

o РФ – Россия, 

o УКР – Украина.   

Доменные имена Второго уровня. Организации, держатели домена первого 

уровня делегируют право регистрации доменных имен второго уровня в своем 

домене сторонним организациям – регистраторам. Перечень регистраторов в 

России достаточно большой (25 организаций). Регистрация домена второго 

уровня – платная (около 600 руб.). Купить домен второго уровня может 

практически любой гражданин или организация.  

С развитием интернета особую ценность приобрели «красивые» адреса сайтов, 

иначе говоря домены. Общее число зарегистрированных доменов приближается 

к 200 миллионам и подобрать свободное, красивое и короткое доменное имя 

стало очень трудно. Образовался рынок перепродажи доменных имѐн. Сюда 

входят компании, которые регистрируют домены, покупают и продают домены 



на вторичном рынке, занимаются размещением рекламы на 

зарегистрированных доменах, хостинговые сервисы, юридические и правовые 

организации и т. п. Около 30 % сайтов не содержат никакой информации и 

существуют только для продажи рекламных ссылок.  

Предполагается, что тысячи компаний хотели бы иметь свой официальный сайт 

на домене business.com. Вот почему этот домен был продан за 360 миллионов 

долларов США. 

Среди доменных имен второго уровня можно выделить три большие группы: 

 Географические домены. Согласно Концепции регистрации доменных 

имен второго уровня в домене .рф для государственных нужд должны 

быть зарегистрированы доменные имена обл.рф, область.рф, край.рф, 

округ.рф, республика.рф, а также доменные имена, соответствующие 

наименованиям субъектов Российской Федерации. Такие домены не 

могут находиться в свободной продаже. Например:    

o tomsk.ru, tsk.ru, tom.ru – для Томска,  

o nsk.ru, novosibirsk.ru – для Новосибирска,  

o altai.ru – для Алтайского края, и.т.д. 

o полный список смотрите на сайте: 

http://www.ripn.net/nic/dns/geo_list.html  

 Корпоративные домены – зарегистрированные на организацию 

(юридическое лицо). Например: tpu.ru – домен Томского 

политехнического университета.  

 Личные  домены –  зарегистрированные на частное (физическое) лицо, 

персональные сайты. 

Доменные имена Третьего уровня. Организации, держатели домена второго 

уровня сами имеют право регистрации доменных имен третьего уровня в своем 

домене. Плата за регистрацию доменных имен третьего уровня обычно не 

взимается.  

Среди доменных имен третьего уровня можно выделить следующие группы: 

 Образованные от географического домена: catalog.tomsk.ru. Чтобы 

зарегистрировать подобное доменное имя обычно достаточно письменно 

обратиться к держателю географического домена с просьбой выделить 

имя и объяснением сути проекта, который вы собираетесь разместить в 

сети. 

 Внутрикорпоративные поддомены. Организация, держатель 

корпоративного домена второго уровня вправе свободно раздавать и 

регистрировать доменные имена третьего уровня для своих 

подразделений внутри своего домена. Например: portal.tpu.ru, 

abiturient.tpu.ru, lib.tpu.ru и.т.д. 

http://www.ripn.net/nic/dns/geo_list.html


 Сервисные домены. Часто организация регистрирует имена третьего 

уровня в своем домене для различных сервисных служб корпоративной 

сети. Например: mail.tpu.ru, pop.tpu.ru, smtp.tpu.ru и др. 

IP адрес 109.123.149.25 

Доменное имя portal.tpu.ru 

Имя и IP-адрес не тождественны – один IP-адрес может иметь множество имѐн, 

что позволяет поддерживать на одном компьютере множество веб-сайтов (это 

называется виртуальный хостинг). Обратное тоже справедливо – одному имени 

может быть сопоставлено множество IP-адресов: это позволяет создавать 

балансировку нагрузки. 

 

4.6.2 WWW технологии (World Web Wide) 

Сеть WWW образуют миллионы веб-серверов, расположенных по всему миру. 

Веб-сервер является программой, запускаемой на подключенном к сети 

компьютере и передающей данные по протоколу HTTP. 

Для определения местонахождения ресурсов в сети используются локаторы 

ресурсов URL (Uniform Resource Locator). Доменное имя (или IP-адрес) входит 

в состав URL для обозначения компьютера (его сетевого интерфейса), на 

котором работает программа веб-сервер. 

Пример URL:            http://portal.tpu.ru/student/life/clubs 

На клиентском компьютере для просмотра информации, полученной от веб-

сервера, применяется специальная программа – веб-браузер. Основная функция 

веб-браузера – отображение гипертекстовых страниц (веб-страниц). Для 

создания гипертекстовых страниц в WWW изначально использовался язык 

HTML. Множество веб-страниц образуют веб-сайт.  

Базовым протоколом сети гипертекстовых ресурсов Веб является протокол 

HTTP. В его основу положено взаимодействие "клиент-сервер", то есть 

предполагается, что: 

1. Потребитель-клиент инициировав соединение с поставщиком-сервером 

посылает ему запрос;  

2. Поставщик-сервер, получив запрос, производит необходимые действия и 

возвращает обратно клиенту ответ с результатом.  

При этом возможны два способа организации работы компьютера-клиента: 

 Тонкий клиент - это компьютер-клиент, который переносит все задачи по 

обработке информации на сервер. Примером тонкого клиента может 

служить компьютер с браузером, использующийся для работы с веб-

приложениями.  

javascript://


 Толстый клиент, напротив, производит обработку информации 

независимо от сервера, использует последний в основном лишь для 

хранения данных.  

Сайт (website) — совокупность электронных документов (файлов) частного 

лица или организации в компьютерной сети, объединѐнная под одним адресом 

(доменным именем или IP-адресом). По умолчанию подразумевается, что сайт 

располагается в сети Интернет. 

Страницы сайтов – это файлы с текстом, размеченным на языке HTML. Эти 

файлы, будучи загруженными посетителем на его компьютер, обрабатываются 

браузером и выводятся на его средство отображения (монитор, экран КПК, 

принтер или синтезатор речи). Язык HTML позволяет форматировать текст, 

различать в нѐм функциональные элементы, создавать гипертекстовые ссылки 

(гиперссылки) и вставлять в отображаемую страницу изображения, звукозаписи 

и другие мультимедийные элементы. Отображение страницы можно изменить 

добавлением в неѐ таблицы стилей на языке CSS или сценариев на языке 

JavaScript. 

Страницы сайтов могут быть простым статичным набором файлов или 

создаваться специальной компьютерной программой на сервере – так 

называемым движком сайта. Движок может быть либо сделан на заказ для 

отдельного сайта, либо быть готовым продуктом, рассчитанным на некоторый 

класс сайтов. Некоторые из движков могут обеспечить владельцу сайта 

возможность гибкой настройки структурирования и вывода информации на 

веб-сайте. Такие движки называются системами управления содержимым 

(CMS). 

Язык НТМL позволяет размечать электронный документ, который 

отображается на экране с полиграфическим уровнем оформления; 

результирующий документ может содержать самые разнообразные метки, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты и так далее. В состав языка вошли 

развитые средства для создания различных уровней заголовков, шрифтовых 

выделений, различные списки, таблицы и многое другое.  

Таким образом, гипертекстовая база данных в концепции WWW – это набор 

текстовых файлов, размеченных на языке HTML, который определяет форму 

представления информации (разметка) и структуру связей между этими 

файлами и другими информационными ресурсами (гипертекстовые ссылки). 

Гипертекстовые ссылки, устанавливающие связи между текстовыми 

документами, постепенно стали объединять самые различные информационные 

ресурсы, в том числе звук и видео; в результате возникло новое понятие – 

гипермедиа.  

Классификация сайтов. 

По доступности сервисов: 



 Открытые – все сервисы полностью доступны для любых посетителей и 

пользователей. 

 Полуоткрытые – для доступа необходимо зарегистрироваться (обычно 

бесплатно). 

 Закрытые – полностью закрытые служебные сайты организаций (в том 

числе корпоративные сайты), личные сайты частных лиц. Такие сайты 

доступны для узкого круга людей. Доступ новым людям обычно даѐтся 

через т. н. инвайты (приглашения). 

По природе содержимого: 

 Статические – всѐ содержимое заранее подготавливается. Пользователю 

выдаются файлы в том виде, в котором они хранятся на сервере. 

 Динамические – содержимое генерируется специальными скриптами 

(программами) на основе других данных из любого источника. Сервер 

получает запрос от Клиента и то запускает обработку файла-скрипта 

интерпретатором. Языки программирования на Серверной стороне 

используются разные, наиболее часто встречаются, например: PHP, Perl, 

ASP.NET, Ruby и другие. Именно на этой стадии происходит выборка 

необходимой информации из Баз Данных и наполнение ею страницы, 

после чего она передаѐтся Клиенту в ответ. 

После того, как страница получена Клиентом с Сервера, программа 

Браузер обрабатывает еѐ и отображает Пользователю, при этом исполняя 

скрипты Клиентской стороны, если они были указаны в странице и 

получены. 

На Клиентской стороне используется JavaScript, который может 

использоваться как для минимальных, невидимых глазу операций 

(например, проверки на правильность задания паролей при регистрации 

на сайтах), так и глобальных последовательностей и приложений. 

По физическому расположению: 

 Внешние сайты сети Интернет. 

 Локальные сайты – доступны только в пределах локальной сети. Это 

могут быть как корпоративные сайты организаций, так и сайты частных 

лиц в локальной сети провайдера. 

По схеме представления информации, еѐ объѐму и категории решаемых задач 

можно выделить следующие типы веб-ресурсов: 

 Интернет-представительства владельцев бизнеса (торговля и услуги, не 

всегда связанные напрямую с Интернетом):  

o Сайт-визитка – содержит самые общие данные о владельце сайта 

(организация или индивидуальный предприниматель). Вид 

деятельности, история, прайс-лист, контактные данные, реквизиты, 



схема проезда. Специалисты размещают своѐ резюме. То есть 

подробная визитная карточка. 

o Представительский сайт – так иногда называют сайт-визитку с 

расширенной функциональностью: подробное описание услуг, 

портфолио, отзывы, форма обратной связи и т. д. 

o Корпоративный сайт – содержит полную информацию о компании-

владельце, услугах/продукции, событиях в жизни компании. 

Отличается от сайта-визитки и представительского сайта полнотой 

представленной информации, зачастую содержит различные 

функциональные инструменты для работы с контентом (поиск и 

фильтры, календари событий, фотогалереи, корпоративные блоги, 

форумы). Может быть интегрирован с внутренними 

информационными системами компании-владельца (КИС, CRM, 

бухгалтерскими системами). Может содержать закрытые разделы 

для тех или иных групп пользователей – сотрудников, дилеров, 

контрагентов и пр. 

o Каталог продукции – в каталоге присутствует подробное описание 

товаров/услуг, сертификаты, технические и потребительские 

данные, отзывы экспертов и т. д. На таких сайтах размещается 

информация о товарах/услугах, которую невозможно поместить в 

прайс-лист. 

o Интернет-магазин – сайт с каталогом продукции, с помощью 

которого клиент может заказать нужные ему товары. Используются 

различные системы расчѐтов: от пересылки товаров наложенным 

платежом или автоматической пересылки счета по факсу до 

расчѐтов с помощью пластиковых карт. 

o Промо-сайт – сайт о конкретной торговой марке или продукте, на 

таких сайтах размещается исчерпывающая информация о бренде, 

различных рекламных акциях (конкурсы, викторины, игры и т. п.). 

 Информационные ресурсы:  

o Тематический сайт – сайт, предоставляющий специфическую 

узкотематическую информацию о какой-либо теме. 

o Тематический портал – это очень большой веб-ресурс, который 

предоставляет исчерпывающую информацию по определѐнной 

тематике. Порталы похожи на тематические сайты, но 

дополнительно содержат средства взаимодействия с 

пользователями и позволяют пользователям общаться в рамках 

портала (форумы, чаты) – это среда существования пользователя. 

 Веб-сервис – услуга созданная для выполнения каких либо задач в рамках 

сети WWW:  

o Доска объявлений. 

o Каталог сайтов. 

o Поисковые сервисы – например, Yahoo!, Google. 



o Почтовый сервис. (Web-интерфейс) 

o Веб-форумы. 

o Блоговый сервис. 

o Файлообменный Пиринговый сервис – например, Bittorrent. 

o Датахостинговый (хранение данных) сервиc – например, Skydrive. 

o Датаэдиторинговый (редактирование данных) сервиc – например, 

Google Docs. 

o Фотохостинг – например, Picnik, ImageShack, Panoramio, 

Photobucket. 

o Хранение видео – например, YouTube, Dailymotion. 

o Социальные Медиа  – например, Buzz. 

 Комбинированные Веб сервисы (Социальные сети) — например, 

Facebook, Twitter. 

 Комбинированные Веб сервисы (Специализированные социальные 

сети) — например, MySpace, Flickr. 

 Конструкторы сайтов позволяют быстро создать сайт на своей платформе 

с использованием большого числа заготовок и шаблонов. (Например: 

uCoz, Jimdo, Narod.ru)/ 

Хостинг – размещение сайта на компьютере. После разработки сайта 

необходимо его разместить на Веб-сервере провайдера или собственном. После 

приобретения доменного имени для своего сайта необходимо связать имя сайта 

с IP-адресом Веб-сервера, на котором он размещен путем добавления 

специальных строк-описаний, хранящихся на DNS-серверах. Затем, когда ваш 

сайт станет доступен в Интернете по его доменному имени можно приступать к 

раскрутке сайта. 

4.6.3  Электронная почта 

Электронная почта (e-mail) – технология и предоставляемые ею услуги по 

пересылке и получению электронных сообщений (называемых «письма» или 

«электронные письма») по распределѐнной (в том числе глобальной) 

компьютерной сети. 

Основным отличием (и достоинством е-майл) от прочих систем передачи 

сообщений (например, служб мгновенных сообщений) ранее являлась 

возможность отложенной доставки сообщения, а также развитая (и запутанная, 

из-за длительного времени развития) система взаимодействия между 

независимыми почтовыми серверами (отказ одного сервера не приводил к 

неработоспособности всей системы). 

В настоящее время любой начинающий пользователь может завести свой 

бесплатный электронный почтовый ящик, достаточно зарегистрироваться на 

одном из интернет порталов. 

Функционирование электронной почты невозможна без почтовых серверов. Это 

клиент-серверная технология. На компьютере пользователя установлена 



клиентская часть – обычно почтовый клиент или просто Web-браузер. На 

сервере работает программа – почтовый сервер. Почтовый сервер может 

физически находиться в локальной сети, где находится компьютер 

пользователя, у провайдера интернет доступа или где-нибудь в интернете. Чем 

ближе он расположен, тем надежнее и быстрее будет доступ к почте, хотя это и 

не всегда так. 

Общение конечного пользователя с почтовой системой может быть 

принципиально двух типов.  

 При помощи  обычного Web-браузера. Для этого необходимо, чтобы 

почтовый сервер предоставлял пользователям Web-интерфейс. В этом 

случае вся база сообщений хранится на сервере. Пользователь может 

получить доступ ко всей своей почте с любого компьютера. В ряде 

случаев это удобно и очень мобильно, однако исключает обработку 

полученной почты в Off-Line (без доступа к Интернет). Большинство 

пользователей бесплатных почтовых сервисов (mail.ru, gmail.com, 

yandex.ru и др.) используют именно такой способ. 

 При помощи почтового клиента, установленного на своем компьютере 

(например Outlook Express). В этом случае вся база сообщений хранится 

на компьютере пользователя. В момент запуска почтового клиента весь 

почтовый ящик пользователя (сообщения, накопленные с момента 

последней выгрузки) выгружается на его компьютер. Пользователь может 

получить доступ к своей почте только со своего компьютера. В последнее 

время многие почтовые службы стали предоставлять пользователям 

возможность доступа к почте по Web-интерфейсу. Это сделало 

возможным прочитать последние (ещѐ не выгруженные) сообщения при 

помощи  обычного Web-браузера с любого другого компьютера. 

Независимо от того, каким способом пользователь отправляет письмо, его 

сообщение попадает в очередь отправки почтового сервера.  

Для своих пользователей серверы почтовой системы являются релеями 

(пользователи отправляют почту не на серверы почтовой системы адресата, а на 

«свой» почтовый сервер, который передаѐт письма далее).Общепринятым в 

мире протоколом обмена электронной почтой является SMTP (Simple mail 

transfer protocol , простой протокол передачи почты). В общепринятой 

реализации он использует DNS для определения правил пересылки почты.  

После попадания почты на конечный сервер, он осуществляет временное или 

постоянное хранение принятой почты. Существует две различные модели 

работы с почтой: концепция почтового ящика и хранилища почты. В концепции 

почтового ящика почта на сервере хранится временно, в ограниченном объѐме 

(аналогично почтовому ящику для бумажной почты), а пользователь 

периодически обращается к ящику и «забирает» письма (то есть почтовый 

клиент скачивает копию письма к себе и удаляет оригинал из почтового 

ящика). На основании этой концепции действует протокол POP3. 



Концепция постоянного хранения подразумевает, что вся корреспонденция, 

связанная с почтовым ящиком (включая копии отправленных писем), хранится 

на сервере, а пользователь обращается к хранилищу (иногда его по традиции 

также называют «почтовым ящиком») для просмотра корреспонденции (как 

новой, так и архива) и написания новых писем (включая ответы на другие 

письма). На этом принципе действует протокол IMAP и большинство веб-

интерфейсов бесплатных почтовых служб. Подобное хранение почтовой 

переписки требует значительно больших мощностей от почтовых серверов, в 

результате, во многих случаях происходит разделение между почтовыми 

серверами, пересылающими почту, и серверами хранения писем. 

 

 

Почтовые рассылки.  Почтовая система позволяет организовать сложные 

системы, основанные на пересылке почты от одного ко многим абонентам, это: 

 Почтовые рассылки – письмо от одного адреса с одинаковым (или 

меняющимся по шаблону) содержимым, рассылаемое подписчикам 

рассылки. Технически может быть организовано как отправка множества 

писем (используется при шаблонных письмах) или как отправка письма с 

множеством получателей (в полях TO, CC, BCC). Для управления 

крупными почтовыми рассылками (более 10-50 абонентов) используются 

специализированные программы (например, mailman). Правильно 

организованная почтовая рассылка должна контролировать возврат писем 

(сообщения о невозможности доставить письмо) с исключением 

недоступных адресатов из списка рассылки, позволять подписчикам 



отписываться от рассылок. Нежелательные почтовые рассылки 

называются спамом и существенно осложняют функционирование 

почтовых систем. 

 Группы переписки – специализированный тип почтовой рассылки, в 

которой письмо на адрес группы (обычный почтовый адрес, обработкой 

почты которого занимается специализированная программа) рассылается 

всем участникам группы. Является аналогом новостных конференций, 

эхоконференций. Правильно настроенная почтовая рассылка должна 

контролировать циклы (два робота рассылок, подписанные друг на друга 

способны создать бесконечный цикл пересылки писем), ограничивать 

список участников рассылки, имеющих право на помещение сообщения, 

выполнять прочие требования к почтовой рассылке. 

Для управления почтовыми рассылками используются менеджеры почтовых 

рассылок. Помимо ведения списка адресов и выполнения отсылки заданного 

сообщения они обеспечивают фильтрацию писем, возможности премодерации 

писем перед помещением в рассылку, ведение архивов, управление 

подпиской/отпиской, рассылку дайджестов (краткого содержимого) вместо 

всего объѐма рассылки. 

Спам – разновидность почтовой рассылки с целью рекламы (часто 

нежелательной) того или иного товара или услуги, аналог бумажной рекламы, 

бесплатно распространяемой по почтовым ящикам жилых домов. 

По мере ужесточения запрета на размещение рекламы, сообщения разделились 

на легитимные рассылки (на которые обычно подписывается пользователь и от 

которых он может отказаться в любой момент) и нелегитимные (собственно и 

называемые спамом). Для борьбы со спамом были разработаны различные 

механизмы (чѐрные списки отправителей, серые списки, требующие 

повторного обращения почтового сервера для отправки, контекстные фильтры). 

Одним из последствий внедрения средств борьбы со спамом стала вероятность 

«ошибочно положительного» решения относительно спама, то есть часть 

писем, не являющихся спамом, стала помечаться как спам. В случае 

агрессивной антиспам-политики (уничтожение писем, кажущихся спамом, в 

автоматическом режиме без уведомления отправителя/получателя) это 

приводит к труднообнаруживаемым проблемам с прохождением почты. 

 

4.6.4  Чат 

Чат (chat – болтать) – средство обмена сообщениями по компьютерной сети в 

режиме реального времени, а также программное обеспечение, позволяющее 

организовывать такое общение. Характерной особенностью является 

коммуникация именно в реальном времени или близкая к этому, что отличает 

чат от форумов и других «медленных» средств. 

Под словом чат обычно понимается групповое общение, хотя к ним можно 



отнести и обмен текстом «один на один» посредством программ мгновенного 

обмена сообщениями, например, ICQ или даже SMS. 

Существует несколько разновидностей программной реализации чатов: 

 HTTP или веб-чаты. Такой чат выглядит как обычная веб-страница, где 

можно прочесть последние несколько десятков фраз, написанные 

участниками чата и модераторами. Страница чата автоматически 

обновляется с заданной периодичностью. 

 Чаты, использующие технологию Adobe Flash. Вместо периодической 

перезагрузки страницы, между клиентом и сервером открывается сокет, 

что позволяет моментально отправлять или получать сообщения, 

расходуя меньше трафика. 

 IRC, специализированный протокол для чатов. 

 Программы-чаты для общения в локальных сетях (например, Vypress 

Chat, Intranet Chat, Pichat). Часто есть возможность передачи файлов. 

 Чаты, реализованные поверх сторонних протоколов (например чат, 

использующий ICQ). 

 Чаты, работающие по схеме клиент-сервер, это позволяет использовать 

их в сетях со сложной конфигурацией, а также управлять клиентскими 

приложениями (например, Mychat, Jabber) 

4.6.5  Средство мгновенного обмена сообщениями 

Средство мгновенного обмена сообщениями (Instant messenger, IM) – способ 

обмена сообщениями через Интернет в реальном времени через службы 

мгновенных сообщений (Instant Messaging Service, IMS), используя программы-

клиенты. Могут передаваться текстовые сообщения, звуковые сигналы, 

изображения, видео, а также производиться такие действия, как совместное 

рисование или игры. Многие из таких программ могут применяться для 

организации групповых текстовых чатов или видеоконференций. 

Для этого вида коммуникации необходима клиентская программа, так 

называемый мессенджер (messenger – курьер). Большинство IM-клиентов 

позволяет видеть, подключены ли в данный момент абоненты, занесѐнные в 

список контактов.  

Как правило, мессенджеры не работают самостоятельно, а подключаются к 

центральному компьютеру сети обмена сообщениями, называемому сервером. 

Поэтому мессенджеры и называют клиентами (клиентскими программами). 

Термин является понятием из клиент-серверных технологий. 

Широкому кругу пользователей известно некоторое количество популярных 

сетей обмена сообщениями, таких, как XMPP, ICQ, MSN, Yahoo!. Каждая из 

этих сетей разработана отдельной группой разработчиков, имеет отдельный 

сервер и протоколы, отличается своими правилами и особенностями. Между 

различными сетями обычно нет никакой взаимосвязи. Таким образом, 



пользователь сети ICQ не может связаться с пользователем сети MSN. Однако 

ничто не мешает быть одновременно пользователем нескольких сетей. 

Почти для каждой из сетей есть свой мессенджер, разработанный той же 

командой разработчиков. Так, для пользования тремя последними из 

вышеуказанных сетей разработчиками предлагаются программы с 

одноимѐнными названиями: ICQ, MSN Messenger, Yahoo! Messenger. Таким 

образом, если один из адресатов пользуется только сетью ICQ, а другой — 

только сетью MSN, то можно общаться с ними одновременно, установив на 

своем компьютере и ICQ, и MSN Messenger, и зарегистрировавшись в обеих 

сетях. 

4.6.6  Видеоконференции 

Видеоконференция –  это область информационной технологии, 

обеспечивающая одновременно двустороннюю передачу, обработку, 

преобразование и представление интерактивной информации на расстояние в 

реальном режиме времени с помощью аппаратно-программных средств 

вычислительной техники. 

Программные решения устанавливаются на компьютер, оснащѐнный web-

камерой и головной гарнитурой. К данному классу относятся: 

 Платные решения: Tandberg Movi, Polycom PVX, Meeting point 4.0, 

ВидеоПорт VCS, Tandberg See&Share и так далее. 

 Бесплатные решения: Skype, ВидеоПорт Online, NetMeeting, VC software, 

Ekiga, PalTalk, Visitalk, Adobe Acrobat Connect Pro meetings и другие. 

Платные решения в отличие от бесплатных обычно обеспечивают более 

широкие функциональные возможности при проведении конференций 

(например, поддерживается большое число участников) и совместимость с 

аппаратными решениями видеоконференцсвязи различных производителей 

благодаря использованию открытых стандартов. 

Веб-конференции – технологии и инструменты для онлайн-встреч и 

совместной работы в режиме реального времени через Интернет. Веб-

конференции позволяют проводить онлайн-презентации, совместно работать с 

документами и приложениями, синхронно просматривать сайты, видеофайлы и 

изображения. При этом каждый участник находится на своѐм рабочем месте за 

компьютером. 

Веб-конференции, которые предполагают «одностороннее» вещание спикера и 

минимальную обратную связь от аудитории, называют Вебинарами. 

Вебинар означает особый тип веб-конференций. Связь, как правило, 

односторонняя – со стороны говорящего, и взаимодействие со слушателями 

ограничено. Вебинары могут быть совместными и включать в себя сеансы 

голосований и опросов, что обеспечивает полное взаимодействие между 



аудиторией и ведущим. В некоторых случаях ведущий может говорить через 

телефон, комментируя информацию, отображаемую на экране, а слушатели 

могут ему отвечать, предпочтительно по телефону с громкоговорителем. На 

рынке также присутствуют технологии, в которых реализована поддержка VoIP 

аудиотехнологий, обеспечивающих полноценную аудиосвязь через Сеть. 

Вебинары (в зависимости от провайдера) могут обладать функцией 

анонимности или «невидимости» пользователей, благодаря чему участники 

одной и той же конференции могут не знать о присутствии друг друга. 

 

5 Прикладное программное обеспечение  

К прикладному программному обеспечению (application software) относятся 

компьютерные программы, написанные для пользователей или самими 

пользователями, для задания компьютеру конкретной работы.  

Прикладная программа или приложение — программа, предназначенная для 

выполнения определенных пользовательских задач и рассчитанная на 

непосредственное взаимодействие с пользователем. В большинстве 

операционных систем прикладные программы не могут обращаться к ресурсам 

компьютера напрямую, а взаимодействуют с оборудованием и проч. 

посредством операционной системы. 

Главная задача компьютеризации профессиональной деятельности - 

автоматизация различных этапов этой деятельности, например, в проектно-

конструкторских бюро, органах государственного управления, промышленных 

и сельскохозяйственных предприятиях, научных и медицинских учреждениях, 

учебных заведениях. С начала появления ПК прикладные системы для разных 

видов работ создавались в виде автономных программ или пакетов, затем на 

базе прикладных программ общего назначения и, наконец, на базе 

интегрированных систем.  

Проблемно-ориентированная система (ПОС) – это узко специализированная 

программа, предназначенная для выполнения определенной задачи в некоторой 

прикладной области.  

На первом этапе ПОС создавались на базе языков программирования высокого 

уровня, а компьютер с установленной на нем узко специализированной 

программой назывался автоматизированным рабочим местом (АРМ) 

пользователя (АРМ руководителя, АРМ конструктора, АРМ экономиста, АРМ 

бухгалтера, АРМ библиотекаря и др.).   

Проблемно-ориентированные программы имеют свои плюсы и минусы. К 

плюсам относится то, что системы позволяют автоматизировать трудоемкий 

процесс по сбору и обработке информации. А к минусам относятся: 

 привязка системы к конкретной операции (задаче),  



 сложность изменения самой системы, в случае изменения самих расчетов 

или формы документов  

 негибкий интерфейс.  

Следующий этап развития прикладных программ – это создание ПО общего 

назначения и следовательно расширение класса пользователей. ПО общего 

назначения - это универсальные программы для организации текстовой 

обработки, вычислений, баз данных и др. видов работ. К ПО общего назначения 

относят такие программы, как: 

 Программы обработки текстов.  

 Электронные таблицы.  

 Системы управления базами данных (СУБД).  

 Графические редакторы.  

 Пакеты деловой и научной графики.  

 Экспертные системы, основу которых составляет база знаний.  

 Обучающие системы.  

 Программные средства мультимедиа. 

Для большинства задач оказываются достаточными только универсальные 

средства общего назначения. Однако здесь могут возникнуть чисто технические 

проблемы: сначала он пользуется средствами текстовой обработки для 

составления документа, затем хочет быстро перейти к использованию базы 

данных для поиска определенных объектов и т.д.  

Если пользоваться отдельными прикладными пакетами для каждого вида работ, 

то описанные выше действия вызывают неудобство, замедляют процесс 

работы. Именно это и послужило одной из причин появления на персональных 

компьютерах интегрированных прикладных систем.  

Целью создания интегрированных прикладных систем (ИПС) является 

объединение «под одной крышей» наиболее часто используемых прикладных 

программ, т.е. наиболее удобным для работы является сочетание нескольких 

прикладных программ в рамках одной операционной среды. Таким образом, 

ИПС - это системы, объединяющие как единое целое наиболее часто 

используемые в любой деятельности человека программы. 

Интеграция должна проявляться в следующем:  

 Все программные компоненты взаимно согласованы и могут 

обмениваться информацией друг с другом;  

 Единый стиль взаимодействия пользователя с системой, единообразное и 

наглядное представление информации;  

 Дружественный интерфейс и возможность быстрого переключения между 

компонентами системы.  



Считается, что хорошая ИПС должна включать как минимум следующую 

«большую пятерку» прикладных систем общего назначения:  

 Текстовый процессор  

 Табличный процессор (электронная таблица)  

 СУБД  

 Пакет деловой графики  

 Коммуникационный пакет.  

Особенности современных интегрированных прикладных систем описаны ниже 

в соответствующей главе. 

 

Общепринятой классификации прикладного ПО не существует. Однако можно 

выделить некоторые типы наиболее часто встречающегося прикладного ПО. 

 Антивирусное. 

 Офисное. 

 Графическое. 

 Бухгалтерское. 

 Издательское. 

 Научное. 

 Обучающее. 

 Информационные системы. 

 Системы автоматизации управления предприятием. 

 Проектирование (CAE/CAD/CAM). 

 Геоинформационные системы (GIS).  

 Системы управления базами данных (СУБД). 

 Для разработки ПО (CASE). 

 Игровое. 

 Профессиональное мультимедийное ПО. 

 Прочее ПО. 

 

5.1 Офисное ПО.  

Офисный пакет – набор приложений, предназначенных для обработки 

электронной документации на персональном компьютере. Компоненты 

офисных пакетов распространяются, как правило, только вместе, имеют схожий 

интерфейс и хорошо взаимодействуют друг с другом. 

Создание и обработка текста.  



Традиционно создание текстовой информации производится при помощи его 

набора на клавиатуре. Однако возможно получить текст, отсканировав его на 

сканере. При этом используется технология распознавания текста (OCR). 

Оптическое распознавание символов (optical character recognition, OCR) – это 

механический или электронный перевод изображений рукописного, 

машинописного или печатного текста в последовательность кодов, 

использующихся для представления в текстовом редакторе. Распознавание 

широко используется для конвертации книг и документов в электронный вид, 

для автоматизации систем учета в бизнесе или для публикации текста на веб-

странице. 

Распознавание речи – процесс преобразования речевого сигнала в текстовый 

поток. Развивающаяся технология создания текстовой информации. 

Обработка текста (редактирование, форматирование, подготовка к 

публикации) осуществляется текстовым редактором или текстовым 

процессором. 

Гипертекстовая технология. Гипертекст представляется набором текстов, 

содержащих узлы перехода (гиперссылки) между ними, которые позволяют 

избирать читаемые сведения или последовательность чтения. Общеизвестным и 

ярко выраженным примером гипертекста служат веб-страницы – документы 

HTML (язык разметки гипертекста), размещѐнные в Сети. В более широком 

понимании термина, гипертекстом является любая повесть, словарь или 

энциклопедия, где встречаются отсылки к другим частям данного текста, 

имеющие отношения к данному термину. В компьютерной терминологии, 

гипертекст – текст, сформированный с помощью языка разметки, потенциально 

содержащий в себе гиперссылки. Большинство текстовых процессоров 

поддерживают гипертекстовую технологию. 

Электронная таблица – компьютерная программа, позволяющая проводить 

вычисления с данными, представленными в виде двухмерных массивов, 

имитирующих бумажные таблицы. 

Электронные таблицы (ЭТ) представляют собой удобный инструмент для 

автоматизации вычислений. Многие расчѐты, в частности в области 

бухгалтерского учѐта , выполняются в табличной форме: балансы, расчѐтные 

ведомости, сметы расходов и т. п. Кроме того, решение численными методами 

целого ряда математических задач удобно выполнять именно в табличной 

форме. Использование математических формул в ЭТ позволяет представить 

взаимосвязь между различными параметрами некоторой реальной системы. 

Решения многих вычислительных задач, которые раньше можно было 

осуществить только с помощью программирования, стало возможно 

реализовать через математическое моделирование в электронной таблице. 

Как правило, офисный пакет содержит следующий набор компонентов: 

 Текстовый редактор. 



 Табличный редактор – средство для обработки электронных таблиц 

данных. 

 Создатель презентаций – позволяет создавать красочные и впечатляющие 

электронные презентации. 

Дополнительно могут быть включены: 

 Система управления базами данных – позволяет управлять базами 

данных. 

 Графическая программа – позволяет редактировать графические форматы 

файлов. 

 Редактор формул – позволяет создавать и редактировать математические 

формулы. 

 Средство осуществления документооборота. 

 Коммуникатор. 

Свободные офисные пакеты: 

 GNOME Office – офисный пакет проекта GNOME. 

 KOffice – офисный пакет из состава оболочки KDE. 

 OpenOffice.org – офисный пакет, сравнимый по возможностям и 

информационно совместимый с офисным пакетом Microsoft Office.  

Проприетарные офисные пакеты: 

 Ability Office – британский дешѐвый офисный пакет, появившийся в 1985 

году.  

 Corel WordPerfect Office – офисный пакет компании Corel Corporation. 

 IBM Lotus Symphony – бесплатный офисный пакет корпорации IBM, 

основанный на OpenOffice.org 

 Lotus SmartSuite – офисный пакет корпорации IBM, информационно 

совместим с OpenOffice.org 

 Microsoft Office – один из наиболее известных офисных пакетов, на 

данный момент последней является четырнадцатая версия, известная 

также, как Microsoft Office 2010 

 StarOffice – офисный пакет корпорации Sun, информационно совместим с 

OpenOffice.org 

 Ashampoo Office – условно-бесплатный офисный пакет. Хоть и не 

полноценный, но максимально стабильный и быстрый пакет для 

редактирования текстовых файлов, таблиц и презентаций. Может 

Работать с флеш-карты. 

 SoftMaker Office – офисный пакет для операционных систем Windows, 

Linux, FreeBSD, Windows CE и Pocket PC. Разработчик – немецкая 

компания SoftMaker Software GmbH. Может запускаться с флеш-

приводов USB. 



 Kingsoft Office – китайский офисный пакет. 

 iWork - офисный пакет Apple для Mac OS X и iOS. 

5.1.1 Microsoft Office.  

Офисный пакет приложений, созданных корпорацией Microsoft для 

операционных систем Microsoft Windows и Apple Mac OS X. MS Office 

поставляется в нескольких редакциях. Отличия редакций в составе пакета и 

цене. Наиболее полная из них содержит: 

 MS Word – Текстовый процессор  

 MS Excel – Табличный процессор  

 MS PowerPoint – приложение для подготовки презентаций.  

 MS Outlook – персональный коммуникатор. В состав входят: календарь, 

планировщик задач, записки, менеджер электронной почты, адресная 

книга. Поддерживается совместная сетевая работа.  

 MS Access – приложение для управления базами данных.  

 MS Publisher – приложение для подготовки публикаций.  

 MS InfoPath – приложение для разработки форм ввода данных на основе 

XML.  

 MS Communicator – предназначен  для организации всестороннего 

общения между людьми, посредством простого обмена мгновенными 

сообщениями, а также проведения голосовой и видеобеседы.  

 MS OneNote – программа для создания быстрых (текстовых и 

рукописных) заметок и организации личной информации. 

 MS SharePoint Designer – WYSIWYG HTML-редактор и программа для 

веб-дизайна, замена для MS FrontPage 

 MS Visio – редактор  диаграмм и блок-схем, использует векторную 

графику.  

 Средства MS Office 

5.2 Графическое ПО. 

Графические программы – программное обеспечение, позволяющее 

создавать, редактировать или просматривать графические файлы. 

Компьютерную графику можно разделить на три категории растровую, 

векторную и трѐхмерную.  

Многие графические программы предназначены для обработки только 

векторного изображения или только растра, но существуют и программы, 

сочетающие оба типа. Программы для работы с трѐхмерной графикой могут 

использовать как векторные (например, для построения сложных объектов), так 

и растровые (например в качестве текстур) изображения. 

Соответственно графический пакет программ должен содержать такие 

приложения как: 



 Растровый графический редактор. 

 Векторный графический редактор. 

 Трассировщик (векторизатор) – преобразует растровое изображение в 

векторное. 

 Программа захвата экрана – служит для создания скриншотов. 

 Программа создания анимации. 

 Программа создания видео. 

Наиболее популярные графические пакеты: 

Adobe Creative Suite 

 Adobe Photoshop – растровый графический редактор. 

 Adobe Illustrator – векторный графический редактор. 

 Adobe Flash – мультимедийная платформа для создания анимаций. 

CorelDRAW Graphics Suite 

 CorelDRAW – редактор векторной графики, содержит средства для 

трассировки растровых изображений в векторные. 

 Corel PHOTO-PAINT – редактор растровых изображений, анимаций.  

 CorelCAPTURE – утилита захвата экрана. 

Для работы с трехмерной графикой обычно служат самостоятельные пакеты 

программ. 

Наиболее популярные пакеты трехмерной графики: 3D Studio Max, Autodesk 

Maya, Lightwave 3D, Softimage, Sidefx Houdini, Maxon Cinema 4D и 

сравнительно новые Rhinoceros 3D, Nevercenter Silo или ZBrush. 

5.3 Графический пакет CorelDRAW  

5.3.1 Растровая графика.  

Растровая графика создается с помощью сканирования готового изображения, 

цифрового фотоаппарата или видеокамеры и с помощью захвата изображения с 

экрана (скриншот). В редких случаях пользуются растровым графическим 

редактором, так как гораздо удобнее нарисовать изображение в векторном 

редакторе и экспортировать (преобразовать) его в растровый формат.  

Редактируют растровую графику в растровых графических редакторах. 

Наиболее часто употребляемые операции редактирования: 

 Удаление эффекта красных глаз. 

 Удаление шумов (мелких дефектов). 

 Настройка яркости/контрастности/интенсивности. 

 Повышение резкости. 

 Коррекция цветов. 

 Поворот изображения. 



 Обрезка изображения, изменение разрешения изображения. 

 Применение художественных эффектов. 

Инструменты рисования (например, работа кистью) требуют определенной 

подготовки пользователя. При работе с инструментами рисования можно 

получать комбинированные изображения, когда вновь создаваемые элементы 

не объединяются с фоном, а хранятся в виде объектов, которые можно 

перемещать и трансформировать. Такие комбинированные рисунки можно 

сохранять только в индивидуальных форматах используемого редактора, при 

экспорте изображения в стандартные растровые форматы объекты будут 

объединены с фоном. 

5.3.2 Основы векторной графики на примере CorelDRAW. 

Изображение складывается из геометрических примитивов: 

 Линия 

 Кривая 

 Прямоугольник (Rectangle) 

 Эллипс (Ellipse)  

 Многоугольник (Polygon) 

 Звезда (Star) 

 Сложная звезда (Complex Star) 

 Разлинованная бумага 

 Спираль 

 Текст  

Примитивы имеют большое количество свойств. Общими для многих 

примитивов являются  свойства положение, размер, угол поворота, 

прозрачность, абрис (контур) и заливка объекта. 

Заливка объекта может быть осуществлена разными способами. 

 Однородные заливки представляют собой сплошные цвета, которые 

можно выбрать или создать с помощью моделей цвета и цветовых 

палитр. 

 



 Градиентная заливка представляет собой плавную последовательность 

двух или более цветов, придающих глубину объекту. Существует четыре 

типа градиентной заливки: линейная, радиальная, коническая и прямая. 

 

 Для заливки двухцветным узором используются только два выбранных 

цвета. Заливка полноцветным узором представляет собой более сложную 

векторную графику, которая может состоять из линий и заливок. Заливка 

растровым узором представляет собой растровое изображение, сложность 

которого определяется его размером, разрешением и глубиной цвета. 

 

 Заливка текстурой – это заливка, созданная случайным образом, которая 

используется, если требуется придать объекту естественный вид. 

CorelDRAW предоставляет готовые текстуры, причем каждая текстура 

имеет ряд параметров, которые можно изменять. 

 

 Заливка текстурой PostScript создана с использованием языка PostScript. 

Некоторые текстуры очень сложные, поэтому для печати или обновления 

на экране больших объектов с заливкой текстурой PostScript требуется 

некоторое время. 

 



Векторные графические редакторы, типично, позволяют вращать, перемещать, 

отражать, растягивать, скашивать, комбинировать примитивы в более сложные 

объекты. Более сложные преобразования включают булевы операции на 

замкнутых фигурах: объединение, дополнение, пересечение и т. д. 

Дополнительные инструменты: 

 Редактор формы – выполняет все действия с узлами и сегментами кривой 

Безье. Преобразовав объект в кривые, можно изменить его внешний вид 

путем добавления, удаления и перемещения узловых точек.   

 Перетекание. Последовательность формы и размера отображаются от 

одного объекта к другому. Последовательность цветов абриса и заливки 

промежуточных объектов отображается по прямой линии через цветовой 

спектр. Толщина и форма абрисов промежуточных объектов 

отображаются в плавной последовательности. 

 

 Выдавливание. Векторные выдавливания можно создавать путем 

проецирования точек из объекта и их последующего соединения для 

создания иллюзии трехмерной формы. CorelDRAW также позволяет 

применять векторное выдавливание к объекту в группе. 

 

 Прозрачность. Можно применить прозрачность к объекту, чтобы 

просматривались все объекты, расположенные за ним. Кроме того, 

приложение CorelDRAW позволяет указать, как будут сочетаться цвет 

прозрачного объекта и цвет объекта, расположенного за ним.  

 

 



 Контур. Можно построить контур объекта для создания серии 

концентрических линий, которые ведут внутрь или наружу объекта. 

CorelDRAW также позволяет задать количество и расстояние контурных 

линий.  

 

 Тень. Тени моделируют свет, падающий на объект под одним из пяти 

отдельных ракурсов: плоский, справа, слева, снизу и сверху. Тени можно 

добавлять в большинство объектов или групп объектов, включая 

фигурный текст, простой текст и растровые изображения.  

 

 Перспектива. Эффект перспективы создается за счет уменьшения одной 

или двух сторон объекта. С помощью этого эффекта объект обретает вид 

удаляющегося в одном или двух направлениях, таким образом, создается 

перспектива в одну точку или угловая перспектива.  

 

 Скос. Эффект скоса придает трехмерную глубину графическим или 

текстовым объектам путем скоса кромок (срезания под углом). Эффекты 

скоса могут содержать как плашечные, так и триадные цвета (CMYK), 

поэтому они идеально подходят для печати.  



 

В векторный рисунок можно вставлять (импортировать) растровое 

изображение. При этом оно вставляется как объект, который можно 

трансформировать. Тут же его можно преобразовать в векторное представление 

(векторизовать, трассировать). 

Трассировка растрового изображения. Новое полученное изображение будет 

состоять из замкнутых криволинейных контуров различного цвета. Качество 

изображения зависит от настроенного параметра сглаживания цветов и 

параметра Деталь (число деталей в итоговом изображении). Имеется ряд 

заготовок для настроек трассировки:  

 •  Штриховой рисунок – трассировка черно-белых эскизов и иллюстраций. 

 •  Эмблема – трассировка простых эмблем с низкой детализацией и 

небольшим количеством цветов. 

 •  Подробная эмблема – трассировка эмблем с высокой детализацией и 

большим количеством цветов. 

 •  Картинки – трассировка готовой графики с разной степенью детализации 

и количеством цветов. 

 •  Изображение низкого качества – трассировка фотографий с низкой 

детализацией или фотографий, для которых высокая детализация не имеет 

значения 

 •  Изображение высокого качества – трассировка фотографий высокого 

качества с высокой детализацией. 

 



 

Действительно, такое преобразование годиться только для эмблем, логотипов и 

несложных рисунков. Оно совершенно не применимо для графиков и схем. Там 

нужны в итоговом изображении не замкнутые контуры, а примитивы (линии, 

прямоугольники и др.). 

Гораздо быстрее и лучше получить векторное изображение схемы обрисовав ее 

в ручную. Для этого рекомендуется поместить исходное растровое изображение 

на лист в виде подложки, закрепив его, чтобы не смещалось, командой 

Блокировать объект из меню Упорядочить или из контекстного меню. Дальше 

выберите цвет линий по умолчанию, отличающийся от цвета подложки, для 

удобства и рисуйте примитивы прямо на исходном изображении. Применяйте 

операции копирования и дублирования для одинаковых элементов схемы. 

 

После того как схема полностью обрисована можно разблокировать и удалить 

подложку (исходное растровое изображение). Поменяйте цвета полученного 

изображения и сохраните схему. Задача выполнена. 



 

5.4 Инструментальное ПО  

Разработка программного обеспечения (software engineering, software 

development) – это род деятельности (профессия) и процесс, направленный на 

создание и поддержание работоспособности, качества и надежности 

программного обеспечения, используя технологии, методологию и практики из 

информатики, управления проектами, математики, инженерии и других 

областей знания. 

Программирование для ЭВМ основывается на использовании языков 

программирования, на которых записывается программа. Для того, чтобы 

программа могла быть понята и исполнена ЭВМ, требуется специальный 

инструмент – транслятор. Основными разновидностями трансляторов являются 

компилятор и интерпретатор. В настоящее время активно используются так 

называемые интегрированные среды разработки программ, включающие в свой 

состав также редактор для ввода и редактирования текстов программ, отладчик 

для поиска и устранения ошибок в программах, компоновщик для сборки 

программы из нескольких модулей, и другие служебные модули. Текстовый 

редактор среды программирования может иметь специфичную 

функциональность, такую как индексация имен, отображение документации, 

средства визуального создания пользовательского интерфейса. С помощью 

текстового редактора программист производит набор программы в виде текста, 

который называют исходным кодом. Язык программирования определяет 

синтаксис и изначальную семантику исходного кода, семантика языка 

программирования может расширяться текстом программы, дополнительными 

библиотеками и программно-аппаратным окружением, в котором исполняется 

программа. Компилятор преобразует текст программы в машинный код, 

непосредственно исполняемый электронными компонентами компьютера. 

Интерпретатор либо явно не преобразует текст программы в машинный код, 

либо делает такое преобразование в процессе выполнения программы. 

Программирование в широком смысле можно разбить на несколько стадий: 

 Анализ задачи. 

 Проектирование – разработка комплекса алгоритмов. 

 Кодирование и компиляцию – написание исходного текста программы и 

преобразование его в исполнимый код с помощью компилятора. 

 Тестирование и отладку – выявление и устранение ошибок в программах. 

 Испытания и сдачу программ. 

 Сопровождение. 



Транслятор – осуществляет преобразование программы, представленной на 

одном из языков программирования, в программу на другом языке и, в 

определѐнном смысле, равносильную первой. 

Компилятор – транслятор, который преобразует программы в машинный язык, 

принимаемый и исполняемый непосредственно процессором. 

Интерпретатор – транслятор, который анализирует и тут же выполняет 

(собственно интерпретация) программу покомандно (или построчно), по мере 

поступления еѐ исходного кода на вход интерпретатора. Достоинством такого 

подхода является мгновенная реакция. Недостаток – такой интерпретатор 

обнаруживает ошибки в тексте программы только при попытке выполнения 

команды (или строки) с ошибкой. 

Интегрированная среда разработки ( IDE, Integrated development 

environment) – система программных средств, используемая программистами 

для разработки программного обеспечения (ПО). Обычно среда разработки 

включает в себя: 

 текстовый редактор 

 компилятор и/или интерпретатор 

 средства автоматизации сборки 

 отладчик. 

Объектно-ориентированное программирование (ООП) – это часть объектно-

ориентированной методологии, которая предоставляет возможность 

программистам оперировать понятием «объект», нежели понятием «процедура» 

при разработке своего кода. Объекты содержат инкапсулированные данные и 

процедуры, сгруппированные вместе, отображая т.о. сущность объекта. 

«Интерфейс объекта», описывает взаимодействие с объектом, то, как он 

определен. Программа, полученная при реализации объектно-

ориентированного исходного кода, описывает взаимодействие этих объектов. 

Среда визуальной разработки – среда разработки программного обеспечения, 

в которой наиболее распространенные блоки программного кода представлены 

в виде графических объектов. Применяются в основном для создания 

прикладных программ и разработки графического интерфейса пользователя. 

Многие современные среды разработки также включают браузер классов, 

инспектор объектов и диаграмму иерархии классов – для использования при 

объектно-ориентированной разработке ПО. Хотя, и существуют среды 

разработки, предназначенные для нескольких языков программирования — 

такие, как Eclipse, NetBeans, Embarcadero RAD Studio, Qt Creator или Microsoft 

Visual Studio, обычно среда разработки предназначается для одного 

определѐнного языка программирования - как, например, Visual Basic, Delphi, 

Dev-C++. 



WYSIWYG (What You See Is What You Get, «что видишь, то и получишь») – 

свойство прикладных программ, в которых содержание отображается в 

процессе редактирования и выглядит максимально близко похожим на 

конечную продукцию, которая может быть печатным документом, веб-

страницей, слайд-презентацией или приложением. 

 

 

6 Системы управления базами данных (СУБД) 

База данных – совместно используемый набор логически связанных данных (и 

описание этих данных), предназначенный для удовлетворения 

информационных потребностей организации. 

Классификация БД по модели данных: 

 иерархические, могут быть представлены как дерево, состоящее из 

объектов различных уровней; 

 сетевые, подобны иерархическим, за исключением того, что в них 

имеются указатели в обоих направлениях, которые соединяют 

родственную информацию; 

 реляционные – основной тип современных баз данных, состоящие из 

таблиц, между которыми могут существовать связи по ключевым 

значениям; 

 объектно-ориентированные, в которых данные оформлены в виде 

моделей объектов, включающих прикладные программы, которые 

управляются внешними событиями. 

 

Система управления базами данных (СУБД) – комплекс программных и 

языковых средств, необходимых для создания и модификации базы данных, 

добавления, модификации, удаления, поиска и отбора информации, 

представления информации на экране и в печатном виде, разграничения прав 

доступа к информации, выполнения других операций с базой. 

Реляционная БД. 

Таблица базы данных (table) – регулярная структура, которая состоит из 

однотипных строк (записей, records), разбитых на столбцы (поля, fields).  

Ключевой элемент таблицы (ключ, regular key) – такое ее поле (простой 

ключ) или строковое выражение, образованное из значений нескольких полей 

(составной ключ), по которому можно определить значения других полей для 

одной или нескольких записей таблицы. На практике для использования 

ключей создаются индексы – служебная информация, содержащая 

упорядоченные сведения о ключевых значениях.  



Первичный ключ (primary key) – главный ключевой элемент, однозначно 

идентифицирующий строку в таблице. Могут также существовать 

альтернативный (candidate key) и уникальный (unique key) ключи, служащие 

также для идентификации строк в таблице. 

Связь (relation) – функциональная зависимость между объектами. В 

реляционных базах данных между таблицами устанавливаются связи по 

ключам, один из которых в главной (parent, родительской) таблице – 

первичный, второй – внешний ключ – во внешней (child, дочерней) таблице, как 

правило, первичным не является и образует связь «один ко многим» (1:N). В 

случае первичного внешнего ключа связь между таблицами имеет тип «один к 

одному» (1:1). Информация о связях сохраняется в базе данных. 

Внешний ключ (foreign key) – ключевой элемент подчиненной (внешней, 

дочерней) таблицы, значение которого совпадает со значением первичного 

ключа главной (родительской) таблицы. 

Ссылочная целостность данных (referential integrity) - набор правил, 

обеспечивающих соответствие ключевых значений в связанных таблицах. 

Репликация базы данных – создание копий базы данных (реплик), которые 

могут обмениваться обновляемыми данными или реплицированными формами, 

отчетами или другими объектами в результате выполнения процесса 

синхронизации. 

Транзакция – изменение информации в базе в результате выполнения одной 

операции или их последовательности, которое должно быть выполнено 

полностью или не выполнено вообще. В СУБД существуют специальные 

механизмы обеспечения транзакций. 

Язык SQL (Structured Query Language) – универсальный язык работы с базами 

данных, включающий возможности ее создания, модификации структуры, 

отбора данных по запросам, модификации информации в базе и прочие 

операции манипулирования базой данных. 

 

6.1 Клиент-серверная технология  

Клиент-сервер (Client-server) – вычислительная или сетевая архитектура, в 

которой задания или сетевая нагрузка распределены между поставщиками 

услуг (сервисов), называемыми серверами, и заказчиками услуг, называемыми 

клиентами. Нередко клиенты и серверы взаимодействуют через компьютерную 

сеть и могут быть как различными физическими устройствами, так и 

программным обеспечением. 

Преимущества клиент-серверной технологии. 

 Делает возможным, в большинстве случаев, распределить функции 

вычислительной системы между несколькими независимыми 



компьютерами в сети. Это позволяет упростить обслуживание 

вычислительной системы. В частности, замена, ремонт, модернизация 

или перемещение сервера, не затрагивают клиентов. 

 Все данные хранятся на сервере, который, как правило, защищѐн гораздо 

лучше большинства клиентов. На сервере проще обеспечить контроль 

полномочий, чтобы разрешать доступ к данным только клиентам с 

соответствующими правами доступа. 

 Позволяет объединить различные клиенты. Использовать ресурсы одного 

сервера часто могут клиенты с разными аппаратными платформами, 

операционными системами и т.п. 

Клиент-серверная СУБД – СУБД, использующая технологию «клиент-

сервер». 

Клиент-серверная СУБД позволяет обмениваться клиенту и серверу 

минимально необходимыми объѐмами информации. При этом основная 

вычислительная нагрузка ложится на сервер. Клиент может выполнять функции 

предварительной обработки перед передачей информации серверу, но в 

основном его функции заключаются в организации доступа пользователя к 

серверу. 

В большинстве случаев клиент-серверная СУБД гораздо менее требовательна к 

пропускной способности компьютерной сети, чем файл-серверная СУБД, 

особенно при выполнении операции поиска в базе данных по заданным 

пользователем параметрам, т.к. для поиска нет необходимости получать на 

клиент весь массив данных: клиент передаѐт параметры запроса серверу, а 

сервер производит поиск по полученному запросу в локальной базе данных. 

Результат выполнения запроса, который обычно на несколько порядков меньше 

по объѐму, чем весь массив данных, возвращается клиенту, который 

обеспечивает отображение результата пользователю. 

 

 

 



6.2 СУБД Microsoft Access 

В Access создаются реляционные базы данных: данные хранятся в отдельных 

таблицах, распределенных по темам или задачам, но все они связаны и могут 

объединяться разными способами, в зависимости от нужд пользователя. 

Даже если в базе данных клуба контактные сведения членов клуба хранятся 

отдельно от списков участников повторяющихся событий или данных о 

проведении праздников, при желании с помощью базы данных все эти данные в 

любое время можно объединить. 

Так, можно быстро распечатать список координаторов праздника, намеченного 

на следующую субботу, включающий их текущие адреса и номера телефонов. 

Два набора данных связаны, т. е. сведения из одного набора данных (например, 

имя Валентина Белова в списке участников) связаны с соответствующими 

сведениями из другого набора данных (контактные сведения Валентина 

Белова). 

Чтобы наиболее полно использовать возможности базы данных, можно 

настроить отображение в таблицах данных связанных с ними тем и задач. 

Планируя базу данных, следует тщательно продумать алгоритмы ввода и 

поиска данных, а также составления отчетов пользователями. Немного 

потраченного времени сейчас поможет вам сэкономить значительное время в 

будущем. 

 

Связи обеспечивают взаимодействие данных из отдельных таблиц, тем самым 

расширяя возможности их использования. 

База данных Access состоит из объектов. 

Таблицы служат для хранения данных, рассортированных по рядам и 

столбцам. Все базы данных содержат одну или несколько таблиц. 

Запросы служат для извлечения и обработки данных. С их помощью можно 

объединять данные из разных таблиц, производить расчет и обновление 

данных. 



Формы служат для управления записями и представлениями данных. В них 

представлены визуальные подсказки, упрощающие работу с данными. 

Отчеты служат для подытоживания и печати данных. В отчетах данные таблиц 

и запросов преобразуются в документы, используемые для обмена идеями. 

 

Объекты являются наиболее важными компонентами базы данных 

6.2.1 Таблицы. 

Таблицы служат для систематизации данных. 

 

 

Все базы данных в Access содержат как минимум одну таблицу. 



 

Рис. 1  Строка, содержащая сведения о компании «Почта», называется 

записью. 

Рис. 2  Столбец, содержащий телефонные номера, называется полем. 

Таблицы используются для хранения данных, поэтому они являются 

стандартными блоками любой базы данных. 

В базе данных должна быть представлена отдельная таблица для каждого 

большого набора элементов, например для записей о сотрудниках, о заказах 

клиентов, о способах поставки и поставщиках. Не следует дублировать данные 

в нескольких таблицах. Это распространенная ошибка, которой легко избежать, 

правильно разработав структуру базы данных. 

В каждой таблице содержатся строки, называемые записями, и столбцы, 

называемые полями. 

Запись – это набор сведений об определенном лице, событии, товаре или 

другом требуемом элементе. Например, сведения о сотруднике Валентин Белов 

составляют запись в таблице «Сотрудники». Контактные сведения компании 

«Ространс» составляют запись в таблице «Службы доставки». 

Поле – это отдельная составляющая данных, которая может относиться к 

каждому лицу, событию или другой записи. Например, «Почтовый адрес» – это 

поле в таблице «Сотрудники», «Телефонный номер» – это поле в таблице 

«Службы доставки». 

Записи отдельной таблицы должны быть однородны. В таблице «Службы 

доставки» должны содержаться только имена служб доставки и сведения о них. 

В поле «Телефон» нельзя размещать никаких других данных, кроме 

телефонного номера. 

Перед тем как приступить к созданию базы данных, следует проанализировать 

имеющиеся данные и определить, какие отдельные таблицы необходимо 

создать, чтобы систематизировать их наилучшим образом.  

 



 

1. Если имя поля недостаточно ясно описывает его содержимое, поле можно 

переименовать. 

2. Тип данных поля ограничивает сведения, которые можно ввести в поле, и 

дает их описание, например «Числовой» или «Денежный». 

3. Для каждой записи в таблице используется уникальный идентификатор, 

называемый первичным ключом. 

4. Свойства поля – это набор характеристик, обеспечивающий 

дополнительные возможности управления данными.  

У полей базы данных есть параметры, определяющие тип сохраняемых 

данных, способ их отображения и набор производимых над ними операций.  

Например, параметры поля можно применять для обеспечения единообразия 

формата вводимой даты доставки товара, в котором две первые цифры 

обозначают день, две вторые – месяц, четыре последние – год, цифры 

разделяются точками: 03.09.2008. Можно также указать, что между датами 

ввода и поставки должно быть не менее двух дней. 

Одним из важных параметров поля является тип данных, например число, 

текст, денежная единица и дата и время (в Access объединены в один тип 

данных и отображаются вместе). Тип данных служит для ограничения 

сведений, которые можно ввести в поле, и их описания. Тип данных также 

определяет те действия, которые можно выполнять над данными в поле, и 

объем памяти, необходимый для их размещения.  

У полей также имеются свойства, определяющие различные аспекты сведений, 

содержащихся в них, например количество символов, значение по умолчанию и 

ограничение на значения, которое обеспечивает соответствие данных 

определенным условиям. Свойства полей упрощают ввод данных и управление 

ими. 

 



Имя сотрудника и сведения о занимаемой им должности составляют запись в 

таблице «Сотрудники». Эти сведения не должны повторяться в других 

таблицах или записях. 

Каждая запись в каждой таблице должна быть уникальна — другими словами, в 

одной базе данных не должно встречаться двух одинаковых записей о 

Валентине Белове. Но как быть в случае, если в организации работают два 

сотрудника по имени Валентин Белов? 

Чтобы отличить одну запись от другой, в таблицы можно добавить поле 

первичного ключа. 

Первичный ключ – это идентификатор (например, шифр компонента, код 

товара или сотрудника), который является уникальным для каждой записи. 

Первичный ключ должен содержать сведения, в которые будут редко вноситься 

изменения. 

При необходимости Access может присваивать записям числовой первичный 

ключ, возрастающий на единицу каждый раз при добавлении новой записи в 

таблицу. Этот номер записи не изменяется даже при добавлении и удалении 

других записей, введенных в базу данных до нее. 

Если первичный ключ представляет собой число, как узнать, что это за запись? 

Каждый первичный ключ можно связать в базе данных с понятным именем, 

например именем сотрудника. Это позволяет работать со знакомыми 

сведениями, даже если в основной таблице сохранено число. 

 

1. Код сотрудника появляется в обеих таблицах – в виде первичного 

ключа... 

2. ...и в виде внешнего ключа. 

Первичный ключ служит для различения похожих сведений и делает каждую 

запись уникальной. Он также служит для объединения сведений. С помощью 

первичного ключа можно связать одну таблицу с другой. Таким образом 

обеспечивается совместное использование данных, что помогает избежать 

повторения сведений в одной из таблиц. 

Первичные ключи помогают пользоваться всей мощью реляционной базы 

данных вместо того, чтобы работать с кипой повторяющихся, не 

взаимодействующих друг с другом списков, с которыми тяжело управляться. 



В связанных таблицах первичный ключ одной из них становится внешним 

ключом в другой. 

Предположим, имеются таблицы «Сотрудники» и «Заказы». Код сотрудника 

является первичным ключом для таблицы «Сотрудники» и внешним – для 

таблицы «Заказы». У таблицы «Заказы» есть собственный первичный ключ – 

код заказа. 

Когда Валентин Белов принимает заказ, его код сотрудника вводится в таблицу 

«Заказы». Этот код предоставляет доступ к сведениям о Валентине, 

содержащимся в таблице «Сотрудники», поэтому не приходится повторять 

данные о нем (например, его добавочный телефонный номер) в таблице 

«Заказы». 

6.2.2 Формы 

Формы служат для удобства ввода или просмотра данных в базе данных. 

Формы представляют собой окна, с помощью которых осуществляется работа с 

данными. 

Формы служат для управления и упрощения процесса ввода данных. По мере 

ввода данных в форму они сохраняются в основной таблице. 

В формах данные таблиц и запросов представлены в привлекательной и 

удобной для просмотра структуре, что помогает лучше их изучить. В формах 

может также содержаться заставка, на которой представлены способы быстрой 

загрузки задач базы данных. 

 

1. Графические элементы, такие как линии и прямоугольники, хранятся в 

структуре формы. 

2. Данные берутся из полей основной таблицы или запроса. 

3. Вычисление производится по выражению, заданному в структуре формы. 

4. Описательный текст сохраняется в структуре формы.  

В формах содержатся раскрывающиеся списки, инструкции, элементы 

управления переходами и рисунки – средства, упрощающие работу с данными. 

Тем или иным способом формы помогают представить данные в более 

понятном виде. 



6.2.3 Запросы 

Существуют ли какие-либо вопросы, на которые можно ответить, используя 

данные таблиц? 

Например: 

 Какие из сотрудников организации проживают на Украине? 

 В скольких областях объем выручки от продаж за прошедший месяц 

составил более 7 500 000 рублей? 

 В каких школах наблюдается самый высокий уровень прогулов? 

С помощью запросов можно получить ответы на эти вопросы, выбирая 

соответствующие данные из базы данных или выполняя над ними некоторые 

операции для получения новых сведений. 

Для получения ответов на вопросы с помощью соответствующих команд 

запросов можно извлекать, фильтровать, сортировать и собирать данные. С 

помощью запросов можно также составлять новые отдельные представления 

данных, собранных из нескольких таблиц. 

С помощью запросов можно не только выполнять поиск данных и отображать 

их в представлении, но и обрабатывать их соответственно требованиям. С 

найденными данными можно выполнять арифметические действия: вычитание 

из общей выручки от продаж затрат на доставку. 

С помощью запроса можно также удалять данные: удалить имена членов клуба, 

не вносивших взносы в течение 24 месяцев. Следует соблюдать осторожность 

при выполнении запросов, требующих изменения данных, например 

предварительно создавать резервную копию данных. 

 

В этом запросе из большой таблицы «Сотрудники» выбраны имена 

сотрудников, проживающих на Украине. 

При выполнении запроса он ищет в базе данных самые последние данные. 

Данные, возвращенные запросом, называются набором записей. 

Набор записей можно просматривать, выбирать из него данные, сортировать и 

печатать. Обычно набор записей, создаваемый запросом, не сохраняется, но 

структура запроса и критерии, используемые для получения результатов, 

сохраняются. Актуальность данных можно в любой момент проверить, просто 

снова запустив запрос. У запросов имеется заголовок, чтобы их можно было 

легко найти и запустить. 



Так как Access хранит структуру и критерии запроса, то если часто требуется 

определенный набор сведений, например, сбыт за определенный год, эти 

данные можно легко получать, просто перезапуская запрос. Вполне возможно, 

со временем этот запрос можно будет улучшить. 

Для получения данных разными способами можно создать и сохранить 

несколько запросов. Запросы очень легко изменять, поэтому, если с первого 

раза запрос не получился, можно легко изменить его критерии или структуру. 

Можно даже использовать один или несколько запросов в качестве источника 

данных для другого запроса. Это позволит повысить эффективность и точность 

запроса и в конечном итоге получить только необходимые данные. 

Access поддерживает много типов запросов, в которых реализуются различные 

способы отбора данных. 

Далее кратко описываются основные типы запроса, хотя этот курс посвящен 

наиболее часто используемому типу запроса - запросу на выборку. 

Запрос на выборку. Отбирает данные из одной или нескольких таблиц базы 

данных и отображает набор записей в таблице данных. Запрос на выборку 

можно использовать для группирования данных и вычисления сумм, количеств, 

средних чисел и других типов итоговых значений.  

Запрос с параметрами. При запуске выводит в собственном диалоговом окне 

приглашение ввести данные, например условие для возвращения записей. 

Можно разработать запрос с параметрами, предлагающий ввести нескольких 

единиц данных, например две даты. Затем Access может вернуть все записи, 

приходящиеся на интервал времени между этими датами. 

Перекрестный запрос. упорядочивает набор записей для облегчения их 

просмотра с использованием заголовков строк и столбцов. Данные можно 

увидеть с точки зрения сразу двух категорий. 

Запрос на изменение. Создает новую или изменяет существующую таблицу, 

добавляя к ней данные, удаляя из нее данные или обновляя их. Так как запрос 

на изменение фактически изменяет данные таблицы, перед выполнением 

запроса на изменение рекомендуется выполнять архивацию данных. 

Запрос SQL. Создается с помощью инструкций на языке структурированных 

запросов (Structured Query Language, SQL). SQL - комплексное средство отбора, 

обновления и управления реляционными базами данных. Access может 

автоматически создавать инструкции SQL при создании пользователем запроса 

этого типа. Инструкцию SQL можно также создать и вручную. 



 

Как и для форм и отчетов, в Access возможны два основных способа создания 

запросов: с помощью мастера и в режиме конструктора. 

Мастер, также известный как мастер простых запросов, автоматически 

выполняя ряд процедур, позволяет произвести базовую настройку структуры 

запроса. 

Режим конструктора обеспечивает пользователю полную свободу действий 

при создании запроса. Вначале нужно перетащить требуемое поле в бланк 

запроса, а затем ввести условие отбора необходимых данных. 

Можно также создать запрос с помощью мастера и затем окончательно 

настроить его в режиме конструктора. 

 

Мастер сопровождает пользователя при создании запроса. 

Работа мастера простых запросов начинается с выбора полей базы данных, из 

которых нужно получить данные. Поля можно выбирать как из таблиц, так и из 

существующих запросов. 

Например, если необходимо отобрать список людей из таблицы «Сотрудники», 

мастер предложит включить в запрос такие поля, как имя служащего, имя 

руководителя и должность. 

Мастер также позволяет группировать и суммировать данные. Для простых 

запросов это, возможно, и не нужно, но может помочь при анализе более 

сложных наборов записей. 



После создания запроса мастер может его выполнить или переключиться в 

режим конструктора. В режиме конструктора можно задать критерии отбора и 

усовершенствовать запрос. Например, здесь можно указать, что в отобранном 

списке должны быть показаны только служащие отдела маркетинга и что 

список должен быть отсортирован по фамилиям сотрудников. 

 

В режиме конструктора можно создать и изменить запрос. 

1. В режиме конструктора отображаются таблицы и существующие 

запросы, на основе которых можно создать запрос, ... 

2. ... и бланк, в который можно добавить условия и изменить запрос. 

Работа в режиме конструктора начинается с выбора таблиц или существующих 

запросов, содержащих поля, которые требуется использовать в запросе. 

Затем нужно выбрать и перетащить нужное поле в бланк. Поля можно брать из 

одной или нескольких таблиц. В этом курсе показана работа с одной таблицей. 

Добавив поля, можно задать условия отбора и другие параметры, например, 

нужно ли сортировать результаты. 

Примечание.     Сделав начальный выбор, используемые в запросе поля можно 

изменить.  

Независимо от того, как был создан запрос - с помощью мастера или в режиме 

конструктора, - если вначале не были получены удовлетворительные 

результаты, тестированием запроса в режиме конструктора его можно легко 

отладить. 



 

1. В режиме конструктора дважды щелкните ... 

2. ...или перетащите поля,... 

3. ...чтобы добавить их к бланку запроса. 

Поля, указанные в запросе, определяют набор данных, которые отбирает 

запрос. 

Например, в списке продуктов, пользующихся наибольшим спросом, чаще 

всего требуется название каждого продукта, размер прибыли, данные об 

объемах продаж и розничных продавцах. Реже нужны такие сведения, как дата 

изготовления продукта. 

Необходимые поля можно выбрать как с помощью мастера, так и в режиме 

конструктора. 

Мастер предлагает выбрать необходимые таблицы или запросы и затем из них 

выбрать нужные поля. 

В режиме конструктора работа также начинается с выбора необходимых таблиц 

или запросов. Затем нужно выбрать требуемые поля - перетащить их из области 

таблиц, расположенной выше бланка запроса. При выполнении этого действия 

заполняются поля Поле и Имя таблицы запроса. 

Если поля просто дважды щелкнуть в области таблиц, они появятся в бланке в 

том порядке, в котором их щелкнули. 

 

Условия - сведения, включаемые в запрос для определения данных, которые 

требуется отобрать. 

Например, чтобы приготовить завтрак, можно отобрать из базы данных только 

рецепты и продукты для завтрака. 



Для этого нужно задать условия, которые бы ограничивали набор записей 

рецептами, значением поля КатегорияРецептов которых является Завтрак. 

Рецепты, у которых в этом поле другие данные или вообще нет данных, не 

отвечают данному условию и этим запросом не отбираются. 

Чтобы задать условие, введите текст или значение, которое фокусирует запрос, 

в строке Условие отбора бланка запроса. Например, чтобы ограничить набор 

записей рецептами завтраков, просто введите в строке Условие отбора в 

столбце КатегорияРецептов слово Завтрак в двойных кавычках. 

Условия могут быть простыми, как, например, «Завтрак» или более сложными. 

Сложные условия могут состоять из нескольких условий (например, все 

рецепты блюд для завтрака, которые готовятся из цыпленка). Можно также 

ввести сравнение значений (например, найти все рецепты, энергетическая 

ценность которых более 200 калорий на порцию). 

 

При отображении результатов запроса отдельные поля можно показывать или 

скрывать. 

Иногда предпочтительно не отображать все данные, отобранные запросом. Не 

все сведения могут быть нужны, либо автору запроса может быть не выгодно 

демонстрировать условия, которые были использованы в запросе. 

Например, если отбираются только рецепты блюд для завтрака, можно показать 

название и описание каждого рецепта. Но совсем не нужно отображать поле 

КатегорияРецептов, так как все рецепты, возвращенные этим запросом будут 

относиться к завтракам. Если запрос назван, например, Рецепты блюд для 

завтрака, то поле КатегорияРецептов будет избыточной и ненужной 

информацией. 

Флажки Вывод на экран позволяют указать, отображать ли данное поле в 

результатах запроса, например, в зависимости о того, задано или нет для этого 

поля условие отбора. Устанавливать и снимать флажок Вывод на экран можно 

при каждом запуске запроса. Эта возможность также позволяет многократно 

использовать запрос, отображая только некоторые из результатов, если в 

конкретном случае требуется только определенное подмножество набора 

записей. Таким образом, можно просмотреть только два поля, вместо десяти, не 

создавая при этом новый запрос. 



 

1. В режиме конструктора... 

2. ...можно выполнить запрос... 

3. ...и просмотреть его результаты. 

Протестировать запрос можно в режиме конструктора. Просто нажмите кнопку 

Запуск  на панели инструментов Конструктор запросов. Запрос 

переключится в режим таблицы. 

Если необходимые результаты не видны, нажмите кнопку Конструктор , 

чтобы вернуться к режиму конструктора для исправления запроса. 

Все, что нужно сделать, чтобы выполнить запрос, - открыть его, дважды 

щелкнув в списке запросов после выбора Запросы в разделе Объекты окна 

базы данных. 

Более наглядно отобранные данные могут быть представлены в виде формы, а 

информативную распечатку результатов запроса можно получить, создав отчет.  

 

6.2.4 Отчеты  

В отчетах данные преобразуются в документы. Можно создавать отчеты 

различных форм и размеров, но все они предназначены для представления 

данных в печатном виде. В отчетах представлены способы наиболее 

эффективного форматирования внешнего вида данных для печати, 

соответствующего поставленным задачам. 

С помощью отчетов можно группировать данные, выполнять с ними различные 

действия, добавлять заголовки и другие элементы форматирования с целью 

сделать изложение данных более понятным. 

Создав отчет, можно сохранить данные в этом формате, при этом каждый раз 

при печати его структура будет сохраняться, даже если данные были изменены. 



 

В отчете данные преобразуются в форматированный документ. 

 

7 Интегрированные прикладные системы  

 

Информационная система (ИС) – это вся инфраструктура предприятия, 

задействованная в процессе управления всеми информационно-

документальными потоками. 

Корпоративные информационные системы (КИС) – это интегрированные 

системы управления территориально распределенной корпорацией, основанные 

на углубленном анализе данных, широком использовании систем 

информационной поддержки принятия решений, электронных 

документообороте и делопроизводстве. КИС призваны объединить стратегию 

управления предприятием и передовые информационные технологии. 

Корпоративная информационная система – это совокупность технических и 

программных средств предприятия, реализующих идеи и методы 

автоматизации.  

 



Главная задача КИС – эффективное управление всеми ресурсами предприятия 

(материально-техническими, финансовыми, технологическими и 

интеллектуальными) для получения максимальной прибыли и удовлетворения 

материальных и профессиональных потребностей всех сотрудников 

предприятия. 

Преимущества внедрения корпоративных информационных систем: 

 получение достоверной и оперативной информации о деятельности всех 

подразделений компании;  

 повышение эффективности управления компанией;  

 сокращение затрат рабочего времени на выполнение рабочих операций;  

 повышение общей результативности работы за счет более рациональной 

ее организации. 

Концепция построения КИС в экономике предусматривает наличие типовых 

компонентов: 

1. Ядро системы, обеспечивающее комплексную автоматизацию совокупности 

бизнес-приложений, содержит полный набор функциональных модулей для 

автоматизации задач управления; 

2. Система автоматизации документооборота в рамках корпорации; 

3. Вспомогательные инструментальные системы обработки информации 

(экспертные системы, системы подготовки и принятия решений и др.) на 

базе хранилищ данных КИС; 

4. Программно-технические средства системы безопасности КИС; 

5. Сервисные коммуникационные приложения (электронная почта, 

программное обеспечение удаленного доступа); 

6. Компоненты интернет/интранет для доступа к разнородным базам данных и 

информационным ресурсам, сервисным услугам; 

7. Офисные программы – текстовый редактор, электронные таблицы, СУБД 

настольного класса и др. 

8. Системы специального назначения – системы автоматизированного 

проектирования (САПР), автоматизированные системы управления 

технологическими процессами (АСУТП), банковские системы и др. 

К основным принципам построения КИС относятся: 

1. Принцип интеграции, заключающийся в том, что обрабатываемые данные 

вводятся в систему только один раз и затем многократно используются для 

решения возможно большего числа задач; принцип однократного хранения 

информации; 

2. Принцип системности, заключающийся в обработке данных в раз личных 

разрезах, чтобы получить информацию, необходимую для принятия 



решений на всех уровнях и во всех функциональных под системах и 

подразделениях корпорации; внимание не только к под системам, но и к 

связям между ними; эволюционный аспект – все стадии эволюции продукта, 

в фундаменте КИС должна лежать способность к развитию; 

3. Принцип комплексности, подразумевающий автоматизацию процедур 

преобразования данных на всех стадиях продвижения продуктов 

корпорации. 

Наиболее значимыми характеристиками КИС являются: 

1. Архитектура информационной системы – состав элементов и их 

взаимодействие; 

2. Сетевые технологии, их масштабы и топология сети; 

3. Функциональная структура управления, реализованная в информационной 

системе (состав подсистем, комплексов задач); 

4. Организационная форма хранения информации (централизованная или 

распределенная база данных); 

5. Пропускная способность системы – скорость обработки транзакций; 

6. Объем информационного хранилища данных; 

7. Системы документов и документооборот; 

8. Количество пользователей КИС; 

9. Пользовательский интерфейс и его возможности; 

10. Типовые информационные технологии процессов сбора, передачи, 

обработки, хранения, извлечения, распространения информации. 

11. Обеспечение полного цикла управления в масштабах корпорации: 

нормирование, планирование, учет, анализ, регулирование на основе 

обратной связи в условиях информационной и функциональной интеграции; 

12. Территориальная распределенность и значительные масштабы системы и 

объекта управления; 

13. Неоднородность составляющих технического и программного обеспечения 

структурных компонентов системы управления; 

14. Единое информационное пространство для выработки управленческих 

решений, объединяющее управление финансами, персоналом, снабжением, 

сбытом и процесс управления производством; 

15. Функционирование в неоднородной вычислительной среде на разных 

вычислительных платформах; 

16. Реализация управления в реальном масштабе времени; 

17. Высокая надежность, безопасность, открытость и масштабируемость 

информационных компонентов. 



Корпоративные информационные системы можно разделить на два класса: 

финансово-управленческие и производственные. 

1. Финансово-управленческие системы включают подкласс малых 

интегрированных систем. Такие системы предназначены для ведения учета по 

одному или нескольким направлениям (бухгалтерия, сбыт, склад, кадры и т.д.) - 

Системами этой группы может воспользоваться практически любое 

предприятие. 

Системы этого класса обычно универсальны, цикл их внедрения невелик, 

иногда можно воспользоваться «коробочным» вариантом, купив программу и 

самостоятельно установив ее на ПК. 

Финансово-управленческие системы (особенно системы российских 

разработчиков) значительно более гибкие в адаптации к нуждам конкретного 

предприятия. Часто предлагаются «конструкторы», с помощью которых можно 

практически полностью перестроить исходную систему, самостоятельно или с 

помощью поставщика установив связи между таблицами БД или отдельными 

модулями. 

2. Производственные системы (также называемые системами 

производственного управления) включают подклассы средних и крупных 

интегрированных систем. Они предназначены в первую очередь для 

управления и планирования производственного процесса. Учетные функции, 

хотя и глубоко проработаны, играют вспомогательную роль, и порой 

невозможно выделить модуль бухгалтерского учета, так как информация в 

бухгалтерию поступает автоматически из других модулей. 

Эти системы функционально различны: в одной может быть хорошо развит 

производственный модуль, в другой – финансовый. Сравнительный анализ 

систем такого уровня и их применимости к конкретному случаю может 

вылиться в значительную работу. А для внедрения системы нужна целая 

команда из финансовых, управленческих и технических экспертов. 

Производственные системы значительно более сложны в установке (цикл 

внедрения может занимать от 6 - 9 месяцев до полутора лет и более). Это 

обусловлено тем, что система покрывает потребности всего предприятия, и это 

требует значительных совместных усилий сотрудников предприятия и 

поставщиков программ. 

Производственные системы по многим параметрам значительно более жестки, 

чем финансово-управленческие. Основное внимание уделяется планированию и 

оптимальному управлению производством. Эффект от внедрения 

производственных систем проявляется на верхних эшелонах управления 

предприятием, когда становится видна вся картина его работы, включая 

планирование, закупки, производство, сбыт, запасы, финансовые потоки и 

другие аспекты. 

При увеличении сложности и широты охвата функций предприятия системой 

возрастают требования к технической инфраструктуре и программно-



технической платформе. Все производственные системы разработаны с 

помощью промышленных баз данных. В большинстве случаев используются 

технология клиент-сервер или Internet-технологии. 

Для автоматизации больших предприятий в мировой практике часто 

используется смешанное решение из классов крупных, средних и малых 

интегрированных систем. Наличие электронных интерфейсов упрощает 

взаимодействие между системами и позволяет избежать двойного ввода 

данных. 

Также различают виды КИС, такие как заказные (уникальные) и тиражируемые 

КИС. 

1. Заказные КИС 

Под заказными КИС обычно понимают системы, создаваемые для конкретного 

предприятия, не имеющего аналогов и не подлежащие в дальнейшем 

тиражированию.  

Подобные системы используются либо для автоматизации деятельности 

предприятий с уникальными характеристиками либо для решения крайне 

ограниченного круга специальных задач. 

Заказные системы, как правило, либо вообще не имеют прототипов, либо 

использование прототипов требует значительных его изменений, имеющих 

качественный характер. Разработка заказной КИС характеризуется 

повышенным риском в плане получения требуемых результатов.  

2. Тиражируемые (адаптируемые) КИС. 

Суть проблемы адаптации тиражируемых КИС, т.е. приспособления к условиям 

работы на конкретном предприятии в том, что в конечном итоге каждая КИС 

уникальна, но вместе с тем ей присущи и общие, типовые свойства. Требования 

к адаптации и сложность их реализации существенно зависят от проблемной 

области, масштабов системы. Даже первые программы, решавшие отдельные 

задачи автоматизации, создавались с учетом необходимости их настройки по 

параметрам.  

Используется также следующая классификация. КИС делятся на три (иногда 

четыре) большие группы: 

1. простые («коробочные»);  

2. среднего класса;  

3. высшего класса  

Простые («коробочные») КИС реализуют небольшое число бизнес-процессов 

организации. Типичным примером систем подобного типа являются 

бухгалтерские, складские и небольшие торговые системы наиболее широко 

представленные на российском рынке. Например, системы таких фирм как 1С, 

Инфин и т.д. 



Отличительной особенностью таких продуктов является относительная 

легкость в усвоении, что в сочетании с низкой ценой, соответствием 

российскому законодательству и возможностью выбрать систему «на свой 

вкус» приносит им широкую популярность. Системы среднего класса 

отличаются большей глубиной и широтой охвата функций. Данные системы 

предлагают российские и зарубежные компании. Как правило, это системы, 

которые позволяют вести учет деятельности предприятия по многим или 

нескольким направлениям: финансы; логистика; персонал; сбыт. 

Они нуждаются в настройке, которую в большинстве случаев осуществляют 

специалисты фирмы-разработчика, а также в обучении пользователей. 

Эти системы больше всего подходят для средних и некоторых крупных 

предприятий в силу своей функциональности и более высокой, по сравнению с 

первым классом, стоимости. Из российских систем данного класса можно 

выделить, например, продукцию компаний Галактика, ТБ.СОФТ  

К высшему классу относятся системы, которые отличаются высоким уровнем 

детализации хозяйственной деятельности предприятия. Современные версии 

таких систем обеспечивают планирование и управление всеми ресурсами 

организации (ERP-системы). 

Как правило, при внедрении таких систем производится моделирование 

существующих на предприятии бизнес-процессов и настройка параметров 

системы под требования бизнеса. 

Однако значительная избыточность и большое количество настраиваемых 

параметров системы обуславливают длительный срок ее внедрения, и также 

необходимость наличия на предприятии специального подразделения или 

группы специалистов, которые будут осуществлять перенастройку системы в 

соответствии с изменениями бизнес-процессов. 

 

На российском рынке имеется большой выбор КИС высшего класса, и их число 

растет. Признанными мировыми лидерами являются, например, R/3 фирмы 

SAP, Oracle Application компании Oracle. 

Наиболее яркие представители КИС на российском рынке. 

7.1 Крупные КИС 

На рынке крупных производственных КИС присутствует пять основных 

игроков. Это иностранные компании Baan, Oracle, SAP AG, PeopleSoft и 

Microsoft, которые производят всемирно известные управленческие системы. 

Выделим основные общие черты крупных КИС: 

 Внедрение: поэтапное сложное, более 9-12 месяцев; 

 Функциональная полнота: комплексный учет, управление снабжением, 

производством, сбытом, финансами, овладение стратегиями развития; 



 Предприятия: предприятия без производства (торговля, услуги), 

производственные предприятия, управленческие структуры (холдинги); 

 Ориентировочная стоимость: $500,000 и более. 

7.1.1 SAP R/3 

SAP AG – это четвертая в мире по размерам компания-разработчик ПО, 

основанная в 1972 г. 

Основной продукт компании — ERP-система SAP R/3, в которой реализовано 

более 1000 бизнес-процессов.  

Среди зарубежных систем автоматизированного управления SAP R/3 вызывает 

сегодня, пожалуй, наибольший интерес. Наличие более 12 тыс. инсталляций в 

мире (в СНГ - около 100) делает систему R/3 одной из самых распространенных 

ERP программ. Технологические особенности, заложенные в систему 

изначально и достижения последнего времени вывели ее в число лидеров среди 

интегрированных систем управления. 

Система R/3 состоит из набора прикладных модулей, которые поддерживают 

различные бизнес-процессы компании и интегрированы между собой в 

масштабе реального времени. 

Финансы (FI). Модуль предназначен для организации основной бухгалтерской 

отчетности, отчетности по дебиторам, кредиторам и вспомогательной 

бухгалтерии. Он включает в себя: Главную книгу, Бухгалтерию дебиторов, 

Бухгалтерию кредиторов, Финансовое управление, Специальный регистр, 

Консолидацию и Информационную систему учета и отчетности. 

Контроллинг (CO). Модуль обеспечивает учет затрат и прибыли предприятия 

и включает в себя: Учет затрат по местам их возникновения (центры затрат), 

Учет затрат по заказам, Учет затрат по проектам, Калькуляцию затрат, 

Контроль прибыльности (результатов), Контроль мест возникновения прибыли 

(центров прибыли), Учет выработки, Контроллинг деятельности предприятия. 

Управление основными средствами (AM). Модуль предназначен для учета 

основных средств и управления ими. Ключевые элементы модуля: Техническое 

управление основными средствами, Техобслуживание и ремонт оборудования, 

Контроллинг инвестиций и продажа активов, Традиционный бухучет основных 

средств, Замена основных средств и амортизация, Управление инвестициями. 

Управление проектами (PS). Прикладной модуль PS поддерживает 

планирование, управление и мониторинг долгосрочных проектов с высоким 

уровнем сложности. Ключевые элементы прикладного модуля PS: Контроль 

финансовых средств и ресурсов, Контроль качества, Управление временными 

данными, Информационная система управления проектами, Общие модули. 

Производственное планирование (PP). Модуль используется для организации 

планирования и контроля производственной деятельности предприятия. 

Ключевые элементы прикладного модуля: Спецификации (BOM), 



Технологические карты, Рабочие центры (места), Планирование сбыта (SOP), 

Производственное планирование (MPS), Планирование потребности в 

материалах (MRP), Управление производством (SFC), Производственные 

заказы, Калькуляция затрат на изделие, Учет затрат по процессам, Серийное 

производство, Канбан (Just in time), Планирование непрерывного производства. 

Управление материальными потоками (MM). Модуль поддерживает 

функции снабжения и управления запасами, используемые в различных 

хозяйственных операциях. Ключевые элементы: Закупка материалов, 

Управление запасами, Управление складами, Контроль счетов, Оценка запасов 

материала, Аттестация поставщика, Обработка работ и услуг, Информационная 

система закупок и информационная система управления запасами. 

Сбыт (SD). Модуль решает задачи распределения, продаж, поставок и 

выставления счетов. Ключевые элементы: Предпродажная поддержка, 

Обработка запросов, Обработка предложений, Обработка заказов, Обработка 

поставок, Выставление счетов (фактурирование), Информационная система 

сбыта. 

Управление качеством (QM). Этот модуль включает в себя информационную 

систему и систему управления качеством. Он обеспечивает поддержку 

планирования качества, проверку и контроль качества при производстве и 

закупках. Ключевые элементы: Проверка качества, Планирование качества, 

Информационная система контроля качества (QMIS). 

Техобслуживание и ремонт оборудования (PM). Модуль помогает учитывать 

затраты и планировать ресурсы на техобслуживание и ремонт. Ключевые 

элементы: Незапланированный ремонт, Управление сервисом, Планово-

профилактический ремонт, Ведение спецификаций, Информационная система 

техобслуживания и ремонта. 

Управление персоналом (HR). Полностью интегрированная система для 

планирования и управления работой персонала. Ключевые элементы: 

Администрирование персонала, Расчет зарплаты, Управление временными 

данными, Расчет командировочных расходов, Льготы, Набор новых 

сотрудников, Планирование и повышение квалификации персонала, 

Использование рабочей силы, Управление семинарами, Организационный 

менеджмент, Информационная система персонала. 

Управление информационными потоками (WF). Эта часть системы 

связывает интегрированные прикладные модули с общими для всех 

приложений технологиями, сервисными средствами и инструментами. 

Управление потоком операций (workflow) автоматизирует хозяйственные 

процессы в соответствии с заранее определенными процедурами и правилами. 

Модуль включает многофункциональную офисную систему с встроенной 

электронной почтой, систему управления документами, универсальный 

классификатор и систему интеграции с САПР. Когда происходит определенное 

событие, запускается соответствующий процесс, и диспетчер потока операций 

инициирует единицу потока операций (Workflow Item). Данные и документы 



объединяются и обрабатываются на каждом шаге в соответствии с 

определенной логикой. 

Отраслевые решения (IS). Объединяет прикладные модули SAP R/3 и 

дополнительную функциональность, специфичную для отрасли. Сегодня 

имеются отраслевые решения для промышленности: авиационной и 

космической, оборонной, автомобильной, нефтяной и газовой, химической, 

фармацевтической, машиностроительной, товаров народного потребления, 

электронной и непроизводственной сферы: банки, страхование, 

государственные органы, телекоммуникации, коммунальное хозяйство, 

здравоохранение, розничная торговля. 

Базисная система. Служит основой системы R/3 и гарантирует интеграцию 

всех прикладных модулей и независимость от аппаратной платформы. Базисная 

система обеспечивает возможность работы в многоуровневой распределенной 

архитектуре клиент-сервер. Система R/3 функционирует на серверах UNIX, 

AS/400, Windows NT, S/390 и с различными СУБД (Informix, Oracle, Microsoft 

SQL Server, DB2). Пользователи могут работать в среде Windows, OSF/Motif, 

OS/2 или Macintosh. 

Необходимо отметить, что здесь перечислены только основные функции 

системы R/3 и не упомянуты обширные возможности работы в Internet/intranet, 

доступ внешних систем к логике R/3 через интерфейсы BAPI (Business 

Application Programming Interface) и т.д. 

Даже самый краткий обзор функций системы R/3 показывает ее способность 

решать основные задачи, стоящие перед крупными организациями. SAP R/3 - 

это самая обширная система на сегодняшний день. Не случайно многие лидеры 

мировой экономики именно ее выбрали в качестве основной корпоративной 

системы. Тем не менее, статистика показывает, что более трети компаний, 

покупающих R/3 - это средние фирмы с годовым оборотом менее 200 млн долл. 

Дело в том, что R/3 - конфигурируемая система, поэтому, купив ее, 

предприятие будет работать с индивидуальной версией, настроенной именно 

под его параметры. Показателем технического уровня системы может служить 

способ ее настройки. Чем шире возможности конфигурирования и настройки 

системы без необходимости ее переписывания, тем выше технический уровень 

данной системы. Поэтому параметру R/3 также занимает лидирующее 

положение в мире. 

Внедрение любой финансово-экономической системы преследует вполне 

определенную цель - повышение эффективности работы и, в конечном итоге, 

выживание предприятия в условиях конкурентной борьбы. Чтобы выжить, 

предприятию необходимо перейти от традиционных, ориентированных на 

функции структур к более гибким формам, ориентированным на процессы. На 

практике такой переход может быть рассчитан и осуществлен только при 

наличии соответствующих инструментальных средств - для SAP R/3 это 

специализированный инструмент бизнес-инжиниринга Business Engineer. С его 

помощью можно сконфигурировать и настроить систему R/3 так, чтобы она 



удовлетворяла потребностям предприятия, поддерживать это соответствие в 

течение всего жизненного цикла системы. 

Благодаря открытому стандартному пользовательскому интерфейсу Business-

Engineer партнеры SAP и консультанты могут создавать предварительно 

сконфигурированные отраслевые решения на базе хозяйственных сценариев 

R/3. Кроме того, открытые интерфейсы дают клиентам SAP возможность 

разрабатывать собственные шаблоны для внедрения системы R/3. Business-

Engineer включается в стандартную поставку системы R/3 и состоит из трех 

главных компонентов: Бизнес-конфигуратор R/3, поддерживающий процедуры 

создания и ведения моделей предприятия с автоматической генерацией 

соответствующих задач и профилей настройки; Ссылочная модель R/3 - 

обширная метамодель внедрения R/3, включающая организационную модель, 

модель процессов, модель данных, модель распределения функций и модель 

бизнес-объектов; Репозитарий R/3 - основной банк данных для Ссылочной 

модели, отраслевых моделей и созданных моделей предприятия. 

Система обеспечивает динамическое графическое моделирование бизнесс-

процессов и может работать в диалоговом режиме. Инструмент Business-

Engineer значительно ускоряет и упрощает процесс конфигурирования системы 

R/3. При создании модели предприятия могут использоваться типовые 

сценарии бизнес-процессов, поставляемые SAP и ее партнерами. 

Инструментарий бизнес-инжиниринга может применяться и для реализации 

собственных методов внедрения R/3, в том числе с использованием привычных 

инструментов динамического моделирования бизнес-процессов от других 

производителей. 

7.1.2 Oracle E-Business Suite 

Пакет бизнес-приложений Oracle E-Business Suite включает в себя более 150 

интегрированных программных модулей, позволяющих предприятию решать 

бизнес-задачи в области управления производством, финансами, материально-

техническим снабжением, запасами и сбытом, маркетингом и продажами, 

взаимодействием с поставщиками и отношениями с покупателями, а также 

эффективно строить кадровую политику, управленческий учет и проводить 

операции через электронные торговые площадки. 

Функциональные блоки Oracle E-Business Suite 11i: 

 Oracle ERP (Enterprise Resource Planning) - приложения для 

автоматизации управления внутрихозяйственными процессами 

предприятия и их оптимизации.  

o Управление дискретным производством  

o Управление непрерывным производством  

o Управление финансами  

o Управление персоналом  



o Управление снабжением и складом (Логистика)  

o Управление проектами 

 Oracle CRM (Customer Relationship Management) — приложения для 

автоматизации и повышения эффективности процессов, направленных на 

взаимоотношения с клиентами.  

o Маркетинг  

o Продажи  

o Сервис  

o Центр взаимодействия (Call-center) 

 Oracle E-Hub (Электронная коммерция) - приложения для организации 

электронных торговых площадок 

Приложения Oracle CRM, Oracle ERP, Oracle E-Hub (Exchange) полностью 

интегрированы и созданы для работы друг с другом, образуя полный, единый 

комплекс для электронного бизнеса – Oracle E-Business Suite, что позволяет 

предприятиям использовать единый источник данных в системе и не тратить 

время и деньги на интеграцию. 

Американская корпорация Oracle является крупнейшим в мире поставщиком 

корпоративного программного обеспечения и является вторым по 

прибыльности поставщиком программного обеспечения после Microsoft. Имея 

годовой объем продаж более 10 млрд. долларов США, компания предлагает 

полный комплекс технологий для построения ИТ-инфраструктуры и 

управления современным предприятием: семейство базовых программных 

технологий Oracle10g, готовое решение для коллективной работы Oracle 

Collaboration Suite, полнофункциональный комплекс бизнес-приложений Oracle 

E-Business Suite и интеграционное решение для управления данными Oracle 

Data Hub. Корпорация предоставляет свои продукты и услуги в области 

консалтинга, обучения и технической поддержки более чем в 145 странах мира. 

В России решениями, построенными на Oracle пользуются: ЦБ РФ, Сбербанк 

России, ГАС «Выборы», МВД РФ, ГТК РФ, МНС РФ, ФСБ, ФСНП РФ, 

Министерство образования РФ, Вымпелком, МТС, Соник Дуо, ПромстройБанк, 

ABN-Amro, Петербургская телефонная сеть, Comstar, Магнитогорский 

Металлургический Комбинат, Объединенная Металлургическая Компания, 

Чусовской Металлургический завод, «РАО ЕЭС России», Ингосстрах, МТУ 

Информ, «Уралкалий», «Метафракс», СИБУР, РОСНО, «КапиталЪ-

Страхование», Альфастрахование, Банк Москвы, Связьинвест, «Казахтелеком», 

Ростелеком, Equant, Фарлеп, УТЕЛ, RTComm.RU, Хантымансийскокртелеком, 

Порт Ванино, Галоген, Сармат, ЦВ «Протек», Шрея Копрорейшнл, 

авиакомпания «Сибирь» и многие другие. 



7.1.3 Microsoft Dynamics NAV  

Microsoft Dynamics NAV - передовая технология управления предприятием от 

ведущего мирового производителя программного обеспечения: 

 Охватывает все аспекты деятельности компании и позволяет быстро 

повысить эффективность бизнеса, контроль текущих бизнес-процессов, 

улучшить деловое сотрудничество с клиентами и партнерами;  

 Подходит предприятиям, желающим иметь полное представление о 

процессах, происходящих в компании и оперативно влиять на их ход;  

 Дает возможность в сжатые сроки воспользоваться всеми 

преимуществами комплексной системы управления, инвестировав при 

этом разумные средства.  

Microsoft Dynamics NAV полностью соответствует требованиям российского 

рынка и законодательства. Является первой западной системой, получившей 

сертификат Института Профессиональных Бухгалтеров России и рекомендации 

Департамента методологии бухгалтерского учета и отчетности Министерства 

Финансов РФ по использованию Microsoft Dynamics NAV на предприятиях 

сферы производства, сбыта и обслуживания. 

Microsoft Dynamics NAV - комплексная интегрированная система. Система 

предназначена для автоматизации всех видов хозяйственной деятельности 

предприятия, основными функциональными областями которой являются: 

 Управление финансами (FM)  

 Управление цепочками поставок (SCM)  

 Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)  

 Управление производством  

 Управление проектами  

 Управление персоналом (HRM)  

 Электронная коммерция  

Microsoft Dynamics NAV обладает рядом преимуществ, выгодно выделяющих 

от других программных решений. 

Быстрота и простота внедрения - стандартная методология внедрения, 

отработанная на тысячах предприятиях. Сроки внедрения колеблются от 2 до 

10 месяцев.  

Широкий набор функционала по доступной цене - существуют различные 

программы приобретения лицензий Microsoft Dynamics NAV: Microsoft 

Dynamics NAV Small Business (количество пользователей не более 10), 

Microsoft Dynamics NAV Professional (максимальные возможности по разумной 

цене), Лицензирование по пользователям (фиксированный набор функционала 



по фиксированной цене). Также Microsoft совместно с ИКТ-Консалт предлагает 

гибкую систему скидок на приобретение лицензий Microsoft Dynamics NAV.  

Низкая совокупная стоимость владения - регулярное обновление версий и 

недорогая поддержка. Возможность поддержки решения собственными силами. 

Полная преемственность версий. Стандартный интерфейс Windows.  

Гибкие возможности доработки и настройки системы под специфику бизнеса - 

открытая среда разработки позволяет создавать неограниченное количество 

отраслевых и индивидуальных решений.  

Масштабируемость - возможность развития системы вместе с развитием 

бизнеса. На начальном этапе приобретается только необходимый функционал. 

По мере возникновения необходимости расширения возможностей системы, 

докупается соответствующий функционал.  

Российская локализация - все изменения российского законодательства находят 

отражение в системе в рамках жесткого регламента обновления версий. 

Локализация новых версий систем происходит в течение 1,5-3 месяцев со дня 

выхода новой версии.  

Широкие возможности по интеграции - система предоставляет возможности 

для интеграции с различными программными продуктами: системами 

финансово-экономического планирования и бюджетирования, бухгалтерскими 

системами, системами Клиент-Банк, другими банковскими системами, 

системами управления взаимоотношениями с клиентами, биллинговыми 

системами, интернет-системами и т.д.  

Microsoft Dynamics NAV появилась в России с 1994 года. С тех пор ее 

пользователями стали более 250 российских предприятий. Система постоянно 

развивается и обрастает новыми возможностями, которые находят свое 

отражение в новых версиях программы и применение среди новых и текущих 

пользователей этого программного решения. Более 30 тыс. предприятий по 

всему миру на своем опыте убедились в преимуществах использования 

Microsoft Dynamics NAV. 

Navision предлагает веб-решения для доступа к корпоративной информации 

через Интернет, а также возможности автоматизации взаимоотношений с 

партнерами и клиентами. Система Navision интегрирована с такими 

приложениями, как Microsoft Word, Excel и Outlook. 

7.2 Средние и малые КИС 

Число компаний, предлагающих средние и малые КИС на порядок выше, чем 

количество фирм, разрабатывающих крупные КИС. Выделим общие признаки 

КИС.  

 Внедрение: поэтапное или «коробочное», более 6-9 месяцев; 



 Функциональная полнота: комплексный учет, управление снабжением, 

производством, сбытом, финансами; 

 Предприятия: предприятия без производства (торговля, услуги), 

производственные предприятия, управленческие структуры (холдинги) 

 Ориентировочная стоимость: $100,000-$500,000. 

Рассмотрим несколько основных компаний занимающих лидирующее место на 

рынке средних и малых производственных КИС. 

7.2.1  «1С: Предприятие 8.0» 

 «1С:Предприятие 8.0» включает в себя платформу и прикладные решения, 

разработанные на ее основе, для автоматизации деятельности организаций и 

частных лиц.  

Сама платформа не является программным продуктом для использования 

конечными пользователями, которые обычно работают с одним из многих 

прикладных решений (конфигураций), разработанных на данной платформе. 

Такой подход позволяет автоматизировать различные виды деятельности 

предприятий, используя единую технологическую платформу.  

Состав прикладных механизмов «1С:Предприятия» ориентирован на решение 

задач автоматизации учета и управления предприятием. Использование 

проблемно-ориентированных объектов позволяет разработчику решать самый 

широкий круг задач складского, бухгалтерского, управленческого учета, 

расчета зарплаты, анализа данных и управления на уровне бизнес-процессов.  

Основными задачами при разработке платформы «1С:Предприятие 8.0» 

ставились:  

 обеспечение высокой эффективности использования системы для 

широкого круга предприятий за счет расширения функциональности, 

повышения производительности и масштабируемости;  

 сохранение начального уровня массовых решений, начинающегося от 

самых маленьких предприятий и индивидуальных пользователей, а также 

повышение индустриальности поддержки массовых решений. 

Гибкость платформы позволяет применять «1С:Предприятие 8.0» в самых 

разнообразных областях: 

 автоматизация производственных и торговых предприятий, бюджетных и 

финансовых организаций, предприятий сферы обслуживания и т.д.;  

 поддержка оперативного управления предприятием;  

 автоматизация организационной и хозяйственной деятельности;  

 ведение бухгалтерского учета с несколькими планами счетов и 

произвольными измерениями учета, регламентированная отчетность;  



 широкие возможности для управленческого учета и построения 

аналитической отчетности, поддержка многовалютного учета;  

 решение задач планирования, бюджетирования и финансового анализа;  

 расчет зарплаты и управление персоналом;  

 другие области применения. 

 «1С:Предприятие 8.0» имеет широкие возможности взаимодействия с другими 

приложениями и построения сложных интегрированных решений: 

 взаимодействие через COM-соединение;  

 поддержка механизма Automation;  

 поддержка интернет-протоколов HTTP, HTTPS, FTP;  

 отправка и прием электронной почты (e-mail);  

 работа с XML-документами;  

 обмен данными через текстовые файлы; чтение и запись текстовых 

файлов большого размера;  

 поддержка DBF-файлов;  

 технология внешних компонент, поддержка работы с торговым 

оборудованием. 

Прикладные решения 1С:Предприятие 8.0: 

Фирма "1С" выпускает тиражные прикладные решения, предназначенные для 

автоматизации типовых задач учета и управления в коммерческих 

предприятиях реального сектора и бюджетных организациях. В каждом 

программном продукте сочетается использование стандартных решений 

(общих для всех или нескольких программ) и максимальный учет специфики 

задачи конкретной отрасли или рода деятельности предприятия.  

Отраслевые и региональные прикладные решения создаются силами партнеров-

разработчиков и предназначены для автоматизации отдельных направлений или 

областей деятельности предприятий. Все они сертифицированы на требования 

«1С:Совместимо».  

Тиражные решения «1С:Предприятия 8.0» писались с учетом международных 

стандартов MRP, MRP II, CRM, SCM, ERP, ERP II.  

Конфигурация "Управление производственным предприятием" является 

комплексным решением, охватывающим основные контуры управления и учета 

на производственном предприятии. Оно позволяет организовать единую 

информационную систему для управления различными аспектами деятельности 

предприятия. 

 Управление производством  

 Управление финансами  



 Управление основными средствами и планирование ремонтов  

 Управление складом (запасами)  

 Управление продажами  

 Управление закупками  

 Управление отношениями с покупателями и поставщиками  

 Управление персоналом, включая расчет заработной платы  

 Мониторинг и анализ показателей деятельности предприятия 

Внедрение конфигурации "Управление производственным предприятием" 

приносит наибольший эффект на предприятиях с численностью персонала от 

нескольких десятков до нескольких тысяч человек, имеющих десятки и сотни 

автоматизированных рабочих мест, а также в холдинговых и сетевых 

структурах. 

Конфигурация "Управление производственным предприятием" предназначена 

для автоматизации управления и учета в различных подразделениях и службах 

производственных предприятий, включая: 

 Планово-экономический отдел;  

 Производственные цеха;  

 Производственно-диспетчерский отдел;  

 Отдел главного конструктора;  

 Отдел главного технолога;  

 Отдел главного механика;  

 Отдел материально технического обеспечения (снабжения);  

 Отдел маркетинга;  

 Склады материалов и готовой продукции;  

 Бухгалтерию;  

 Отдел кадров;  

 Отдел организации труда и занятости;  

 ИТ-службу;  

 Административно-хозяйственный отдел.  

 Отдел капитального строительства;  

 Информационно аналитический отдел;  

 Отдел стратегического развития. 

Для предприятий холдинговой структуры ведется сквозной управленческий 

учет по всем компаниям, входящим в холдинг. Управленческий учет ведется по 



данным, зафиксированным в документах, но при этом не зависит от способов и 

самого факта ведения регламентированного учета. Факт совершения операций 

вводится один раз и получает в дальнейшем отражение в управленческом и 

регламентированном учете. 

7.2.2 Апрель 

Распределенная корпоративная информационная система «Апрель» – 

полностью интегрированное решение класса ЕRP для сквозного единого учета 

на производственном предприятии. КИС «Апрель» позволяет в едином ключе 

управлять структурой предприятия, составом оборудования, персоналом 

предприятия; собирать, систематизировать и анализировать внешнюю 

информацию о рынке и внутрифирменную - о продажах; формировать 

предварительные и окончательные заявки на производство или приобретение 

готовой продукции; в рамках конструкторских подразделений и 

технологического отдела - описывать состав продукции предприятия, а также 

последовательность и суть технологических операций. Система позволяет 

описывать технологию получения готового изделия при любой протяженности 

и вложенности технологической цепочки. С ее помощью можно также 

описывать как финальные сборочно-разборочные операции, так и 

предварительную обработку любого типа (раскрой, нарезка, химическая и 

механическая обработка и т.д.). Система «Апрель» предоставляет возможность 

формировать планы загрузки производственных мощностей предприятия. 

7.2.3 Concorde XAL 

Concorde XAL позиционируется как интегрированная автоматизированная 

система с универсальным набором функций для управления финансово-

хозяйственной деятельностью предприятий среднего и малого бизнеса. Она 

ориентирована на динамично развивающиеся предприятия, что соответствует 

потребностям компаний, работающих на российском рынке.  

Система охватывает практически все функциональные участки предприятия и 

состоит из следующих модулей: Главная Книга, Дебиторы, Кредиторы, 

Продажи, Закупки, Склад, Основные Средства, Зарплата, Управление Кадрами, 

Проекты и Планирование/Управление производством. Помимо стандартных 

модулей, существуют различные дополнения, которые расширяют возможности 

существующих модулей системы. В системе имеются развитые средства 

планирования, анализа деятельности и оперативного управления предприятием. 

Concorde является многовалютной системой с возможностью получения 

управленческой, финансовой и налоговой отчетности и ведения учета по 

международным стандартам GAAP, IAS и др. 

Возможность использования встроенной СУБД или таких СУБД, как MS SQL 

Server, Oracle, Sybase, делает систему привлекательной для пред-приятий 

различного размера и обеспечивает сохранение капиталовложений в условиях 

роста и развития предприятия. 



Продукт основан на клиент-серверных технологиях, в него встроен аппаратно-

независимый язык четвертого поколения XAL (eXtended Application Language), 

что обеспечивает легкую масштабируемость и возможность развития системы в 

соответствии с изменяющимися требованиями бизнеса. 

7.2.4 Platinum SQL 

Platinum SQL – полнофункциональная система финансово-управленческого 

учета производства международной корпорации Epicor Software, 

локализованная компанией «ЭпикРус» (бывшая Platinum Software). 

Система обеспечивает полную автоматизацию бухгалтерских операций, 

оперативный управленческий учет, исчерпывающую финансовую и 

управленческую отчетность, складской учет, расчеты с поставщиками и 

заказчиками, учет основных средств и нематериальных активов. 

Platinum SQL позволяет вести учет и формировать отчеты в неограниченном 

количестве валют. Возможна работа с несколькими курсами обмена (курс 

покупки, курс продажи, льготный курс, курс ЦБ и т.д.). Каждая операция 

отражается в системе одновременно в трех валютах: валюте операции и двух 

независимых - национальной и управленческой (в этом качестве отечественные 

предприятия чаще всего используют доллары США). Platinum SQL полностью 

поддерживает российские и международные стандарты бухгалтерского учета. 

7.2.5 БОСС-Корпорация 

БОСС-Корпорация – многофункциональная система для автоматизации задач, 

возникающих на всех стадиях управления ресурсами средних и крупных 

предприятий. В качестве платформы управления базами данных (СУБД) 

система использует Microsoft SQL Server, являющийся промышленным 

стандартом в соответствующей отрасли информационных технологий. 

Система управления «БОСС-Корпорация» финансово-хозяйственной 

деятельностью предприятия позволяет решать следующие задачи: 

 Создание или оптимизация единой системы планирования деятельности 

предприятия, основанной на учетных процедурах и дополненной 

эффективным механизмом управления по отклонениям план-факт; 

 Постановка или оптимизация внутренней учетной политики предприятия 

с детализацией, обеспечивающей управленческий учет и объективный 

анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности; 

 Реализация процедур оперативного учета во всех подразделениях 

предприятия, оптимизация логистических процедур, поддержка принятия 

решений на нижних уровнях управления; 

 Совершенствование процессов сбора и обработки маркетинговой 

информации и ее использование в деятельности предприятия. 



БОСС-Корпорация относится к классу открытых клиент/серверных 

программных систем, что обеспечивает возможность наращивания 

функциональности, возможность доступа к данным посредством любых 

средств программирования, легкую интеграцию продукта с любым другим 

программным обеспечением предприятия.  

В основу разработки изначально заложен реальный масштаб времени 

совершения учетных операций. Все модули системы обеспечивают при этом 

функции OLTP-решения (оперативный ввод и модификация информации) и 

реализуют в то же время элементы DSS-приложения (система принятия 

решений).  

Центральной компонентой системы является модуль документооборота. Гибко 

настраиваемый документооборот позволяет адаптировать систему под любую 

специфику и правила ведения деловых процедур бухгалтерского и 

оперативного учета. 

БОСС-Корпорация имеет в своем составе уникальный для систем такого класса 

графический инструмент настройки документооборота, который 

регламентирует всевозможные этапы жизни документов: создание, 

последовательность движения (маршруты) и контроль исполнения, порождение 

связанных документов, тем самым, давая возможность спроектировать любой 

бизнес-процесс.  

Функциональными составляющими программы являются: Нормативно-

справочная база; Документооборот; Бухгалтерский учет; Складской учет; 

Логистика; Ценообразование; Финансовое управление и планирование; 

Управление персоналом (система «БОСС-Кадровик»). 

7.2.6 Галактика 

Залог лидерства на современном рынке - в быстроте реакции на перемены в 

условиях ведения бизнеса. Комплекс бизнес-решений корпорации «Галактика» 

обеспечивает эффективную поддержку спектра управленческих задач, 

позволяет гибко реагировать на внешние и внутренние изменения в 

деятельности, поддерживает достижение бизнес-целей предприятия и 

продуктивную и комфортную работу каждого сотрудника. В едином 

информационном пространстве поддерживаются типовые и 

специализированные задачи управления предприятием, холдингом, группой 

компаний.  

Комплекс бизнес-решений корпорации «Галактика» на основе передовых 

информационных технологий обеспечивает: 

 управление ресурсами предприятия в соответствии с концепцией ERP  

 принятие управленческих решений за счет определения, планирования, 

достижения и анализа ключевых показателей деятельности предприятия 

(Balanced Scorecard, KPI);  



 построение сводной отчетности группы компаний, холдинга, 

многофилиальной организации  

 управление жизненным циклом заказов  

 управление корпоративным финансированием  

 разработку и интеграцию бизнес-приложений в сервис-ориентированной 

архитектуре (SOA).  

Ядром комплекса решений корпорации «Галактика» для управления бизнесом 

является система автоматизации управления Галактика ERP.  

Возможности системы ERP позволяют в едином информационном 

пространстве оперативно решать главные управленческие задачи, обеспечить 

менеджеров различного уровня управления необходимой и достоверной 

информацией для принятия управленческих решений.  

 Построение системы учета и формирование различных видов отчетности  

 Управление материальными и финансовыми потоками (логистика) 

 Финансовое планирование и оперативный финансовый менеджмент, 

управленческий учет 

 Производственное планирование и управление производством, 

контроллинг  

 Управление персоналом и кадровой политикой  

 

В состав системы автоматизации управления предприятием Галактика ERP 

входят средства и для поддержки специальных управленческих задач:  

 Управление техническим обслуживанием и ремонтами оборудования  

 Управление качеством продукции  

 Управление взаимоотношениями с клиентами  

 Управление недвижимостью  

Корпорация "Галактика" обладает лицензией ФСБ РФ на осуществление работ, 

связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. 

Это позволяет использовать систему ERP в организациях и предприятиях 

оборонно-промышленного комплекса, а также в структурах, чья деятельность 

имеет стратегически важное значение для государства.  

Для небольших предприятий на базе системы ERP разработано решение 

Галактика Старт, позволяющее быстро и с минимальными затратами провести 

автоматизацию основных бизнес-процессов предприятия.  

Средние по масштабам бизнеса, динамично развивающиеся компании могут 

воспользоваться специальным предложением корпорации «Галактика» - 

решением Галактика Прогресс.  



Возможности системы Галактика ERP дополняются системой поддержки 

принятия решений для высшего руководства предприятия Галактика Business 

Intelligence (BI), специальными и отраслевыми решениями. Бизнес-приложения 

корпорации «Галактика» строятся на основе передовой технологической 

платформы и разработаны с применением современных средств разработки: 

Microsoft.NET, SOA, web-сервисов, OLAP-технологий.  

В комплексе решений корпорации «Галактика» органично отражены передовые 

методологии и концепции управления, новейшие разработки в области 

информационных технологий:  

 Управление эффективностью бизнеса (Corporate Performance Management, 

CPM) – решение задач распределенных многоуровневых бизнес-

сообществ, холдингов и корпораций. Возможность организации единого 

информационного пространства не только внутри корпорации, но и по 

отношению к клиентам и партнерам, интеграции внешних приложений 

синхронизации данных и бизнес-процессов. Синхронизация 

справочников и данных с внешними системами.  

 Предприятие реального времени (Real-Time Enterprise, RTE) – получение 

оперативной и достоверной информации о выполнении важных и 

критических процессов, помощь в принятии решений в нужный момент, 

способность быстро адаптироваться к потребностям изменяющейся 

бизнес-модели управления предприятием.  

 Сервисная шина предприятия (Enterprise Service Bus, ESB) — интеграция 

в единое информационное пространство распределенных структур, 

работающих с гетерогенными системами.  

 Система управления бизнес-процессами (Business Process Management, 

BPM) – повышение эффективности функционирования процессов и 

качества управления, контроль и управление регламентными операциями, 

динамическое совершенствование процессов, гибкость и удобство в 

работе.  

 Мобильный бизнес – построение мобильного бизнеса с динамичной 

структурой, интеграция с партнерами через Интернет (организация таких 

решений, как B2C и B2B), поддержка мобильных устройств, Интернет-

магазинов.  

На сегодняшний день системой Галактика пользуются следующие организации: 

ГУП Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга, ОАО Металлург 

филиал Пикалевский глинозем, ОАО Полиграфоформление, ОАО Новая Эра, 

СПБ ГУП Ленсвет, ФГУП Лониис, ЗАО Завод Электропульт, ЗАО Пикалевский 

цемент, ООО Северсталь-Мебель, ЗАО Царскосельский завод София, ОАО 

Петрохолод, ОАО Ленраумамебель, ООО Регал, ЗАО Step Communication 

(Интерстеп), ОАО Новгородоблгаз, ОАО НК Роснефть КНПЗ, ЗАО Интеруорлд 

Продактс (представитель Binatone), ООО БиоМебель, ЗАО Фирма Невская 



Сушка, ЗАО Тихвинский КЛПХ, Санкт-Петербургский Почтамт ФГУП УФПС 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, МУП Водоканал и др. 

7.2.7 ПАРУС – Предприятие 8 

Система управления ПАРУС (ПАРУС-Предприятие 8) представляет собой 

программный продукт (ПП), предназначенный для интеграции и координация 

финансового, логистического, производственного и кадрового менеджмента на 

современном предприятии. В его задачи входит: 

 автоматизация управления деятельностью предприятия как комплексное 

решение; 

 полная и оперативная информация для достижения конечного результата 

– повышения эффективности функционирования предприятия; 

 согласованность, оптимизация и стандартизация работы на всех уровнях 

управления, во всех подразделениях и филиалах территориально-

распределенной структуры – гарантия достоверности и отсутствия 

ошибок в информации; 

 избавление от рутинной работы, возможность сосредоточиться на 

профессионально важных направлениях для увеличения 

производительности труда сотрудников. 

В Системе имеется набор решений: для промышленных объединений, 

предприятий, производственных компаний: энергетики и электрификации, 

нефтегазового комплекса, военно-промышленного комплекса, 

машиностроения, пищевой, химической, текстильной, деревообрабатывающей 

и других отраслей; для корпораций, холдингов и фирм оптовой и розничной 

торговли; для компаний, предоставляющих различные услуги; для страховых 

компаний. 

Комплексная система «Парус» обеспечивает автоматизацию пяти основных 

бизнес-направлений (бизнес-сфер) финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: 

 управление финансами; 

 логистика; 

 управление производством; 

 управление персоналом; 

 страхование. 

Система «Парус» полностью поддерживает классическую модель управления 

предприятием и на макроуровне характеризуется обеспечением следующих 

факторов бизнес-логики управления: 

 Финансовое и материальное планирование ресурсов предприятия с 

перспективным развитием до поддержки календарного планирования. 



 Качественное решение этой задачи определяет основы ритмичной и 

согласованной работы всех подразделений предприятия. 

 Четкая фиксация всех фактов финансово-хозяйственной деятельности, 

происходящих в процессе функционирования предприятия. 

 План-факт-анализ исполнения планов с возможностью детализации 

обнаруженных отклонений до первичных документов, объясняющих их 

причину с целью облегчения принятия управленческого решения. 

 Контроль и управление показателями эффективности деятельности 

предприятия. 

В рамках версии 8.5.5 разработаны новые модули «Планирование и учет в 

проектах», «Табельный учет» и «Сервис многомерной отчетности (OLAP)», а 

также реализованы существенные доработки в модулях «Планирование и учет в 

дискретном производстве» и «Конструктор отраслевых расширений». 

Модуль «Планирование и учет в проектах» - позволяет в рамках одного 

программного продукта решить все вопросы управления проектом, начиная от 

планирования проекта и подготовки отчетности перед Заказчиком и заканчивая 

организацией взаимодействия подрядных организаций и собственных служб, 

что включает планирование и учет любых требующихся для проекта ресурсов. 

Модуль «Табельный учет» - предназначен для облегчения ввода в систему 

данных об отработанном времени сотрудников. Позволяет создавать табели 

отработанного времени нескольких типов: основной, дополнительный, 

корректирующий; генерировать табель на основании данных о графиках работ 

сотрудников, журнале отпусков, журнале больничных листов; контролировать 

ввод только допустимых типов часов, зависящих от штатной должности 

сотрудника; отрабатывать табель в раздел «Фактически отработанное время» 

исполнения должности модуля «Расчет заработной платы». 

 «Сервис многомерной отчетности (OLAP)» - предназначен для создания 

многомерных отчетов, которые, в свою очередь, предназначены для 

оперативной обработки информации, мониторинга, анализа данных и принятия 

управленческих решений по ключевым показателям бизнеса, а также 

осуществляют динамическую группировку суммовых и количественных 

показателей в определяемом списке произвольных измерений. Многомерные 

отчѐты предназначены руководителям отделов и подразделений, аналитикам, 

финансистам, менеджерам для формирования отчетности в интерактивном 

режиме, с возможностью изменения структуры, глубины детализации и 

группировки данных. 

7.2.8 Флагман 

Корпоративная информационная система «Флагман» предназначена для 

комплексной автоматизации управления предприятиями, холдингами, 

корпорациями. 



КИС «Флагман» создана с учетом требований к системам класса MRPII и ERP и 

может применяться на предприятиях различных отраслей и видов 

деятельности, в том числе - в промышленности, сфере услуг, оптовой и 

розничной торговле, в бюджетных организациях. 

Система состоит из контуров определенного целевого назначения, в состав 

которых входят функциональные подсистемы и программные модули: 

 стратегическое и оперативное планирования бизнеса на уровне 

предприятия; 

 управление сбытом, складом и снабжением на уровне предприятия; 

 оперативное управление материальным производством и услугами; 

 управление трудовыми ресурсами предприятия; 

 бухгалтерский учет и анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия, корпорации, холдинга; 

 управление себестоимостью продукции и услуг и управленческий учет. 

 «Флагман» является открытой и гибкой системой. Это обеспечивается за счет 

предоставления пользователям всей необходимой технологической 

документации и инструментария для настройки и модификации системы. Набор 

инструментальных средств КИС «Флагман» обеспечивает:  

 гибкую и оперативную настройку системы на бизнес-логику 

предприятия;  

 создание пользовательских алгоритмов и процедур обработки данных, 

модификацию алгоритмов, поставляемых разработчиком;  

 использование поставляемой библиотеки функциональных классов при 

создании (программировании) внешних пользовательских приложений; 

 организацию произвольно-сложной системы документооборота; 

 настройку произвольного количества пользовательских интерфейсов; 

 разработку произвольных пользовательских отчетов;  

 экспорт и импорт данных, интеграцию с приложениями других 

разработчиков, удаленный доступ и репликацию данных;  

 авторизацию доступа к данным и протоколирование работы 

пользователей; 

 интеграцию с приложениями Microsoft Office.  

Отличительной особенностью системы является возможность работы на 

нескольких серверах баз данных: Oracle Database и MS SQL Server 2000. При 

этом сохраняется единый экранный интерфейс и интерфейс доступа к данным. 

Пользователь может самостоятельно выбрать наиболее подходящий сервер, а 

при необходимости - перейти с одного сервера на другой.  



Клиентская часть системы реализована в 32-разрядной среде Windows (Win 

98/2000/NT/XP). Для расширения эксплуатационных возможностей системы 

можно использовать дополнительное программное обеспечение. 

7.2.9 Гепард 

Программный комплекс «Гепард» является гибким интегрированным решением 

в области управления предприятием. Он может использоваться как на 

небольших централизованных предприятиях, так и на корпоративных 

предприятиях с распределенной структурой. Модульный состав: общая 

бухгалтерия, финансовый анализ, основные средства, подотчетные лица, касса, 

банк, платежные поручения, товарный склад, отдел продаж, книга закупок, 

книга продаж, прайс-листы, анализ склада, инвентаризация, регистрация 

счетов-фактур, автопроводки по складу, администратор. Сферы применения 

комплекса «Гепард» – розничная торговля, оптовая торговля, производство. 

7.2.10 ИНФИН-Управление 

Программный комплекс «ИНФИН-Управление» спроектирован как 

полноценная интегрированная система управления предприятием, 

позволяющая комплексно решить проблемы автоматизации предприятия или 

группы предприятий различных отраслей и сфер деятельности: 

 бухгалтерский учет в соответствии с российскими и международными 

стандартами; 

 складской учет товаров, материалов, МБП, готовой продукции и других 

материальных ценностей; 

 забалансовый учет, включая консигнационный товар, арендованные 

основные средства, давальческое сырье и т.д.; 

 управление закупками и продажами, контроль над исполнением заказов, 

взаиморасчеты с поставщиками и покупателями; 

 калькуляция себестоимости продукции и ценообразование; 

 бюджетирование, планирование, контроль над исполнением бюджетов; 

 управление персоналом и расчет заработной платы; 

 финансово-экономический анализ, структура доходов и затрат. 

Система «ИНФИН-Управление» разработана в соответствии с требованиями 

современной методологии управления ERP. Вся информация фиксируется в 

единой базе данных и сразу после ввода становится доступной каждому 

пользователю системы, что позволяет осуществлять оперативный учет 

предприятием или группой предприятий в реальном времени. 

Система «ИНФИН-Управление» предоставляет все необходимые инструменты 

для планирования, составления бюджетов, осуществления точного учета и 

контроля затрат, оптимального распределения ресурсов, прогнозирования, 



получения любых аналитических отчетов и анализа бизнес-процессов на 

предприятии. 

Система «ИНФИН-Управление» позволяет вести финансовый, оперативный и 

управленческий учет одновременно на нескольких предприятиях различных 

форм собственности и видов деятельности. 

Система «ИНФИН-Управление» осуществляет поддержку принятия 

управленческих решений, позволяет получить действенные средства для 

эффективного ведения бизнеса и смоделировать стратегию на будущее. 

7.2.11 ИС-ПРО 

ИС-ПРО – это система управления предприятием класса ERP, предназначенная 

для автоматизации учета и управления на предприятиях практически любого 

масштаба. Современные технологии, применяемые в ИС-ПРО, ставят ее в один 

ряд с ведущими ERP-системами как российского, так и зарубежного 

производства. 

ИС-ПРО представляет собой набор взаимосвязанных подсистем, решающих 

задачи автоматизации производственной логистики, финансового управления, 

управления людскими ресурсами, решения вопросов снабжения 

производственными запасами и сбыта продукции. ИС-ПРО – фундамент 

построения единой информационной среды предприятия. 

Использование ИС-ПРО дает возможность своевременного получения 

необходимых для анализа и принятия решений руководством данных. Система 

дает возможность реализовать принцип обратной связи, когда полученная из 

ИС-ПРО и обработанная информация порождает решения, влияющие на работу 

предприятия в целом. При таком подходе к управлению очень высоки 

требования к корректности данных и своевременности получения необходимой 

информации. ИС-ПРО этим требованиям соответствует. 

ИС-ПРО имеет в своем составе подсистемы: 

 Финансовый, бухгалтерский и налоговый учет 

 Учет взаиморасчетов с поставщиками и покупателями 

 Управление материально-техническим снабжением и сбытом продукции 

 Управление производством:  

o Планирование 

o Учет незавершенного производства 

o Планирование выпуска по подразделениям 

o Расчет потребностей в материалах по цехам и по предприятию в 

целом 

o Учет брака 



o Учет производственных операций 

o Маршрутизация производства и технологические карты 

o Контроль нормативов по списанию сырья и материалов 

o Отчеты производства и полный набор документов 

производственной логистики (лимитно-заборные карты, требования 

на отпуск материалов, приемо-сдаточные накладные, акты на 

замены и на производственный брак и т.д.) 

 Учет автотранспорта – работа автотранспортных цехов или предприятий 

пассажирских или грузовых перевозок 

 Расчет заработной платы 

 Управление кадрами 

 Подсистема финансового анализа и бюджетирования. 

ИС-ПРО позволяет автоматизировать работы всех служб предприятия. Каждый 

модуль и подсистема имеют тщательно проработанный функционал, в полной 

мере отражающий все типовые задачи управления предприятием. ИС-ПРО 

имеет действующие механизмы учета и контроля всей управленческой 

информации. 

Одно из главных достоинств ИС-ПРО – наличие механизмов, позволяющих 

построить и оптимизировать вопросы управления производством продукции. 

Использование системы помогает ответить на вопросы: 

 Какую продукцию, в каком количестве, к какому сроку нужно произвести 

 Сколько продукция должна стоить для покупателя 

 Какие ресурсы необходимы для производства этой продукции 

(материальные, людские, временные и т.д.) 

 К какому времени они будут нужны, план-график производства по 

каждому подразделению 

 Какие материалы и детали, где, у кого, по какой цене, к какому сроку 

надо приобрести для выполнения плана производства 

 Какова будет прогнозная (плановая) себестоимость продукции. 

7.2.12 БЭСТ-5 

 «БЭСТ-5» - комплексная система управления предприятием, которая 

поддерживает весь цикл управленческих процедур: планирование 

деятельности, сбор фактических данных (ведение учета), трансформацию 

первичной информации в информацию для менеджмента, контроль отклонений 

показателей от плановых значений, развитые аналитические процедуры. 

Система используется практически на любых предприятиях. «БЭСТ-5» 



продолжает линию продуктов БЭСТ, которые распространяются уже более 10 

лет и работают на десятках тысяч предприятий в России, Беларуси и Украине. 

Программный комплекс БЭСТ-5 создает единую информационную среду для 

ведения учета всех видов: бухгалтерского, налогового и управленческого.  

Конкурентные преимущества системы «БЭСТ - 5» 

 Функциональная полнота и высокая степень готовности; 

 Широкие возможности адаптации к конкретным условиям применения; 

 Легкость освоения и удобство ведения учетных операций; 

 Надежность заложенных решений; 

 Независимое ведение бухгалтерского и управленческого учета с 

сохранением информационных связей между ними; 

 Комплексное ведение управленческого, бухгалтерского и налогового 

учета на едином информационном пространстве; 

 Использование прогрессивных технологических решений. 

Система управления предприятием БЭСТ-5 предназначена для использования 

малыми и средними предприятиями. Она обеспечивает ведение оперативного, 

бухгалтерского, налогового и управленческого учета, планирования и контроля 

хозяйственной деятельности на предприятии. 

Основные области применения: Оптовая торговля; Розничная торговля; 

Производство; Общественное питание; Сфера услуг; Бюджетные организации. 

Программа может быть использована для одного предприятия или 

произвольного набора не связанных между собой предприятий.  

Система управления предприятием состоит из набора функциональных 

элементов - приложений. Каждый такой элемент автоматизирует определенное 

направление деятельности предприятия. Приложения объединены по 

функциональные блоки, так что система имеет двухуровневое строение. 

7.3 Интегрированные системы безопасности 

Современные системы комплексной безопасности основаны на интеграции всех 

подсистем в единый комплекс. Интегрированная система безопасности — это 

комплекс оборудования, централизованно управляемого, использующего 

общие линии связи и базы данных, функционирующего по единым протоколам. 

Это позволяет эффективно взаимодействовать всем подсистемам, настраивать 

автоматические реакции одних подсистем на события, регистрируемые 

другими подсистемами. Список таких реакций называют сценарием. 

Количество и сложность сценариев характеризуют технический уровень 

интегрированной системы безопасности. Однако не возможно формализовать 

все возможные ситуации на объекте. Поэтому автоматизировать целесообразно 

только стандартные процессы, а окончательное решение по ключевым 



вопросам безопасности должен принимать человек. При этом интегрированная 

система безопасности фирмы должна максимально упрощать оператору 

контроль за обстановкой на объекте, оперативно и своевременно предоставляя 

ему обработанную информацию и оперативно и точно отрабатывать 

управляющие воздействия. 

Интегрированная система безопасности объединяет следующие основные 

подсистемы: 

 Системы охранной и пожарной сигнализации.  

 Системы видеонаблюдения (видеоконтроля).  

 Системы контроля и управления доступом.  

 Системы охраны периметра.  

7.4 Интранет технологии 

Интранет (Intranet, также употребляется термин интрасеть) – в отличие от 

сети Интернет, это внутренняя частная сеть организации. Как правило, 

Интранет – это Интернет в миниатюре, который построен на использовании 

протокола IP для обмена и совместного использования некоторой части 

информации внутри этой организации. Это могут быть списки сотрудников, 

списки телефонов партнѐров и заказчиков. Чаще всего под этим термином 

имеют в виду только видимую часть Интранет – внутренний веб-сайт 

организации. Основанный на базовых протоколах HTTP и HTTPS и 

организованный по принципу клиент-сервер, интранет-сайт доступен с любого 

компьютера через браузер. Таким образом, Интранет — это «частный» 

Интернет, ограниченный виртуальным пространством отдельно взятой 

организации. Intranet допускает использование публичных каналов связи, 

входящих в Internet, (VPN), но при этом обеспечивается защита передаваемых 

данных и меры по пресечению проникновения извне на корпоративные узлы. 

Приложения в Intranet основаны на применении Internet-технологий и в 

особенности Web-технологии: гипертекст в формате HTML, протокол передачи 

гипертекста HTTP и интерфейс серверных приложений CGI. Составными 

частями Intranet являются Web-серверы для статической или динамической 

публикации информации и браузеры для просмотра и интерпретации 

гипертекста. 

Интранет построен на базе тех же понятий и технологий, которые 

используются для Интернета, такие как архитектура клиент-сервер и стек 

протоколов Интернет (TCP/IP). В Интранете встречаются все из известных 

интернет-протоколов, например, протоколы HTTP (веб-службы), SMTP 

(электронная почта), и FTP(передача файлов). Интернет-технологии часто 

используются для обеспечения современными интерфейсами функции 

информационных систем, размещающих корпоративные данные. 



Интранет компании не обязательно должен обеспечивать доступ к Интернету. 

Когда такой доступ всѐ же обеспечивается, обычно это происходит через 

сетевой шлюз с брандмауэром, ограждая Интранет от несанкционированного 

внешнего доступа. Сетевой шлюз часто также осуществляет пользовательскую 

аутентификацию, шифрование данных, и часто – возможность соединения по 

виртуальной частной сети (VPN) для находящихся за пределами предприятия 

сотрудников, чтобы они могли получить доступ к информации о компании, 

вычислительным ресурсам и внутренним контактам. 

Очевидная выгода использования Интранет: 

 Высокая производительность при совместной работе над какими-то 

общими проектами 

 Легкий доступ персонала к данным 

 Гибкий уровень взаимодействия: можно менять бизнес-схемы 

взаимодействия как по вертикали, так и по горизонтали. 

 Мгновенная публикация данных на ресурсах Интранет позволяет 

специфические корпоративные знания всегда поддерживать в форме и 

легко получать отовсюду в компании, используя технологии Сети и 

гипермедиа. Например: служебные инструкции, внутренние правила, 

стандарты, службы рассылки новостей, и даже обучение на рабочем 

месте. 

 Позволяет проводить в жизнь общую корпоративную культуру и 

использовать гибкость и универсальность современных информационных 

технологий для управления корпоративными работами. 

Преимущества веб-сайта в Интранет перед клиентскими программами 

архитектуры клиент-сервер: 

 Не требуется инсталляция программы-клиента на компьютерах 

пользователей (в качестве неѐ используется браузер). Соответственно, 

при изменениях функциональности корпоративной информационной 

системы обновление клиентского ПО также не требуется. 

 Сокращение временных издержек на рутинных операциях по вводу 

различных данных, благодаря использованию веб-форм вместо обмена 

данными по электронной почте 

 Кросс-платформенная совместимость – стандартный браузер. 

 

7.5 Портальные технологии. 

Oracle Application Server Portal (Oracle AS Portal) является компонентом Oracle 

Application Server 10g (Рис. 1) и предназначен для быстрого развертывания и 

поддержки работы защищенных внутренних и внешних портальных решений. 

Продукт обеспечивает возможность развертывания корпоративных порталов в 



сети распределенных вычислений, высокий уровень доступности, надежности, 

масштабируемости и безопасности. 

 

Рис. 1 Структура Oracle Application Server. 

 

Среда Oracle AS Portal является настраиваемой и развиваемой. Разработчики 

имеют возможность изменять визуальные и функциональные параметры 

преднастроенных объектов портала, интегрировать в портал приложения, 

разработанные третьими фирмами, и собственные решения.  

Возможности Oracle AS Portal с успехом могут быть использованы для 

интеграции корпоративных приложений. Через портал его пользователи 

получают единую точку входа к прикладным системам, расположенным на 

разных серверах, в разных узлах локальной или глобальной сети. 

С точки зрения Пользователя, Oracle AS Portal обладает следующими 

преимуществами: 

 предоставляет консолидированные данные, поступившие из разных 

источников - как внутренних, так и внешних; 

 позволяет пользователям и группам пользователей публиковать тексты и 

данные в самых разных форматах; 

 позволяет пользователям и группам пользователей модифицировать 

способ представления этих данных и права доступа к ним в соответствии 

со своими потребностями; 

 представляет собой единую отправную точку для доступа ко всем данным 

организации: файлам, приложениям и Интернет-сайтам, находящимся как 

внутри организации, так и вовне; 

 предоставляет единую службу авторизации (Single Sign-On), в которой 

пользователь авторизуется лишь один раз при входе в систему, после чего 



Портал представляет его автоматически всем приложениям, требующим 

авторизации. 

С точки зрения Разработчиков и Администраторов, Oracle AS Portal 

предоставляет следующие возможности: 

 дает в руки создателей портала естественный путь к упорядочиванию 

информации внутри организации - созданию электронного 

корпоративного информационного хранилища организации, которое 

принято называть электронной (или цифровой) библиотекой 

организации; 

 предоставляет готовую инфраструктуру для развертывания электронной 

библиотеки документов: предопределенные типы объектов портала, такие 

как папки и их иерархии, категории, перспективы, области поиска и 

другие. Используя эту структуру, создатели портала наполняют ее 

конкретным контентом. При этом они имеют возможность 

динамического расширения структуры портала за счет применения 

специального механизма портретов; 

 предоставляет набор инструментов, позволяющих разработчикам 

создавать веб-ориентированные приложения; 

 содержит инструменты, позволяющие администратору управлять 

системой и обеспечить безопасность и гибкое разделение доступа к 

данным. 

 

Flash презентация портала ТПУ 

 

7.6 Интегрированные прикладные системы 

автоматизированного проектирования. 

CAE (Computer-Aided Engineering) – общее название для программ и 

программных пакетов, предназначенных для решения различных инженерных 

задач: расчѐтов, анализа и симуляции физических процессов. Расчѐтная часть 

пакетов чаще всего основана на численных методах решения 

дифференциальных уравнений (метод конечных элементов, метод конечных 

объѐмов, метод конечных разностей и др.). 

 CASE (Computer-Aided Software Engineering) – набор инструментов и методов 

программной инженерии для проектирования программного обеспечения, 

который помогает обеспечить высокое качество программ, отсутствие ошибок 

и простоту в обслуживании программных продуктов. 

CAD (Computer-Aided Design) – средства автоматизированного проектирования 

предназначенные для автоматизации двумерного и/или трехмерного 
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геометрического проектирования, создания конструкторской и/или 

технологической документации. 

CAM (Computer-Aided Manufacturing) – подготовка технологического процесса 

производства изделий, ориентированная на использование ЭВМ. Под термином 

понимаются как сам процесс компьютеризированной подготовки производства, 

так и программно-вычислительные комплексы, используемые инженерами-

технологами. 

Фактически же технологическая подготовка сводится к автоматизации 

программирования оборудования с ЧПУ (2- осевые лазерные станки), (3- и 5-

осевые фрезерные станки с ЧПУ; токарные станки, обрабатывающие центры; 

автоматы продольного точения и токарно-фрезерной обработки; ювелирная и 

объѐмная гравировка). 

Как правило, большинство программно-вычислительных комплексов 

совмещают в себе решение задач CAD/CAM, CAE/САМ, CAD/CAE/CAM. 

PLM (Product Lifecycle Management) – технология управления жизненным 

циклом изделий. Организационно-техническая система, обеспечивающая 

управление всей информацией об изделии и связанных с ним процессах на 

протяжении всего его жизненного цикла, начиная с проектирования и 

производства до снятия с эксплуатации. При этом в качестве изделий могут 

рассматриваться различные сложные технические объекты (корабли и 

автомобили, самолѐты и ракеты, компьютерные сети и др.). Информация об 

объекте, содержащаяся в PLM-системе является цифровым макетом этого 

объекта. 

7.7 Система управления взаимоотношениями с клиентами 

(CRM) 

Система управления взаимоотношениями с клиентами (или CRM, Customer 

Relationship Management System) — корпоративная информационная система, 

предназначенная для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками 

компании, в частности, для повышения уровня продаж, оптимизации 

маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путѐм сохранения 

информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и 

улучшения бизнес-процедур и последующего анализа результатов. Под 

термином «CRM-система» понимается прикладное программное обеспечение, 

предназначенное для реализации CRM. 

Основные принципы 

1. Наличие единого хранилища информации, откуда в любой момент 

доступны все сведения о предыдущем и планируемом взаимодействии с 

клиентами. 



2. Использование всех каналов взаимодействия: телефонные звонки, 

электронная почта, мероприятия, встречи, регистрационные формы на 

веб-сайтах, рекламные ссылки, чаты, социальные сети. 

3. Постоянный анализ собранной информации о клиентах и подготовка 

данных для принятия соответствующих организационных решений — 

например, сегментация клиентов на основе их значимости для компании. 

Этот подход подразумевает, что при любом взаимодействии с клиентом по 

любому каналу, сотруднику компании доступна полная информация обо всех 

взаимоотношениях с этим клиентом и решение принимается на основе этой 

информации (информация о решении, в свою очередь, тоже сохраняется). 

CRM — модель взаимодействия, полагающая, что центром всей философии 

бизнеса является клиент, а основными направлениями деятельности являются 

меры по поддержке эффективного маркетинга, продаж и обслуживания 

клиентов. Поддержка этих бизнес-целей включает сбор, хранение и анализ 

информации о потребителях, поставщиках, партнѐрах, а также о внутренних 

процессах компании. Функции для поддержки этих бизнес-целей включают 

продажи, маркетинг, поддержку потребителей. 

 

Пример CRM-системы предприятия. 

 

7.8 Информационное пространство предприятия 

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. 

Системное ПО – установлено на все компьютеры и устройства. 

Коммуникации и ЛВС. В современном мире сложно представить себе 

предприятие  без средств связи и локальной компьютерной сети, даже если это 

всего три компьютера. 

Антивирусное ПО – обязательно для установки на каждый компьютер. 

Предупреждает заражение компьютера вирусами и программами-шпионами. 

Сетевое ПО – устанавливается на сервера и сетевые устройства. Обеспечивает 

связь внутри сети и выход в интернет. Реализует Internet технологии.  



Офисное ПО – как правило, установлено на все компьютеры. Для некоторых 

небольших предприятий этого ПО может быть достаточно, так как современное 

полное офисное ПО содержит все базовые ИТ. В его рамках может быть 

развернута СУБД, бухгалтерия, документооборот, интранет, почта, Web-сайт и 

многое другое, правда в ограниченном варианте.  

Бухгалтерское ПО. Для большинства предприятий не хватает возможностей 

офисного ПО для ведения бухгалтерии. В этом случае устанавливается 

специальные бухгалтерские пакеты. Обычно они содержат много компонентов: 

 Бухгалтерия 

 Кадры 

 Склад 

 Налоги 

 Прочее. Возможность расширять число компонентов, в том числе и 

разрабатывать свои собственные. 

На базе вышеперечисленного ПО возможно организовать полноценную 

информационную систему малого предприятия. 

Корпоративная ИПС – устанавливается обычно на крупных предприятиях и 

содержит профессиональные системы документооборота и управления 

предприятием. В центре таких систем – большая клиент-серверная СУБД. 

Может быть развернута Intranet технология. Обеспечивается эффективная 

технология защиты данных. 

Профессиональная ИПС. Служит для реализации специфических технологий 

конкретного предприятия согласно его профиля деятельности. Например: 

 CAD/CAE/CAM – для проектных предприятий. 

 САЕ – для предприятий, разработчиков ПО. 

 PLM – производственных для предприятий. 

 Мультимедийное ПО – для рекламных агентств. 

 Издательское ПО – для издательств и т.д. 

ИПС системы защиты информации. Иногда крупным предприятиям 

требуется установка дополнительного ПО для реализации в полном объеме 

технологии защиты информации. 
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