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Тема 1. 
Основные понятия и сущность информационных ресурсов. 

Недокументированные и документированные информационные 
ресурсы. 

Цель: ознакомиться с основными понятиями и целями получения 
информации, изучить классификацию информационных ресурсов. 

План 
1. Сущность информации. 

1.1. Основные понятия. 
1.2. Цели получения информации. 
1.3. Носители информации. 
1.4. Документы. 
1.5. Сигналы. 

2. Основные понятия и сущность информационных ресурсов. 
2.1. Определение информационных ресурсов. 
2.2. Возникновение и развитие информационных ресурсов. 
2.3. Классификация информационных ресурсов. 
2.4. Роль и значение информационных ресурсов в развитии 

информационных технологий и в информатизации общества. 
1. Сущность информации 
1.1 Основные понятия 
Понятие информация (от лат. informatio – разъяснение, изложение) 

трактуется как сведения, передаваемые людьми устным, письменным или 
другим способом (с помощью условных сигналов, технических средств и т. 
д.). 

Данные – любая информация, представленная символами (цифрами, 
буквами или специальными знаками) или их последовательностями; факты 
или идеи, выраженные в формализованном виде, обеспечивающем 
возможность их хранения, обработки или передачи. 

Символ – элемент из заданного множества n элементов, который 
может быть представлен знаком или реализован технически в виде 
комбинаций или последовательности импульсов, геометрических фигур и т. 
п. 

Знак – реально различимый получателем материальный объект: буква, 
цифра, график, предмет, символ и т. п.; совокупность признаков или примет, 
по которым узнается, распознается что-нибудь. 

В узком смысле знак и символ – синонимы. 
С позиций научно-прикладного толкования проблемы информация – 

это само содержание, т. е. смысл сообщения (сигнала) или сведения о чем-
либо, рассматриваемые в процессе их передачи и в момент восприятия. 

Под сообщением понимается представленная или переданная 
информация в различной форме (текст, речь, изображение, цифровые или 
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аналоговые сигналы и т. п.). Сообщения принято рассматривать во времени 
как непрерывное или дискретное. 

Сообщение непрерывное – представленная и переданная информация в 
виде непрерывной функции времени различных процессов и колебаний 
физических величин. 

Сообщение дискретное – представленная и переданная информация в 
виде последовательности дискретных сигналов или знаков.  

Следует отметить, что сведения, пришедшие получателю и уже 
известные ему, новых знаний не дают, а, следовательно, информация в этом 
случае для получателя равна нулю. Такие сведения оказываются для него 
бесполезными, а сообщения бессмысленными и затратными. 

Исходя из всего вышесказанного, дадим определение понятию 
информация. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» 
(http://base.garant.ru/12148555/) дает следующее определение: 

Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы 
их представления. 

Наука, изучающая количественные и другие закономерности, 
связанные с получением, передачей, хранением и обработкой информации, 
называется теорией информации (иногда – теорией сообщений). По 
принятому определению, теория информации – раздел кибернетики, в 
котором математическими методами изучаются способы измерения 
количества информации, содержащейся в каких-либо сообщениях, а также 
способы передачи, хранения, извлечения и классификации информации. 

Цели получения информации 
Для того чтобы лучше разбираться в том, какие знания нужны и как их 

получать, необходимо определить основные цели получения знаний (или 
информации) и их применения. В общем можно сформулировать следующие 
пять основных целей получения информации: 

1) познавательные; 
2) социально-поведенческие; 
3) художественно-эстетические; 
4) игровые; 
5) управленческие. 
1.2 Носители информации 
Исходя из определения информации как сведений, из которых человек 

извлекает знания для управления (целевая функция), эти сведения могут 
иметь как постоянную форму (статическую), например, в виде учебника, 
изложенного на бумаге, так и переменную (динамическую), например, в виде 
звукового сообщения, передаваемого человеку человеком или радио. 

Таким образом, сведения как источник информации могут быть 
заложены в природе, записаны человеком или автоматом на каком-либо 
носителе, находиться на хранении или передаваться от источника к 
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получателю (в этом случае принято говорить о сообщении) и обрабатываться 
с целью извлечения из них информации. 

1.3 Документы 
Ученые и специалисты в научной, производственной, образовательной 

и других сферах деятельности оперируют научными, техническими и 
другими сведениями, получаемые в основном из документированных ИР, 
которые чаще всего транслируются по документальным, а в последнее время 
все больше и больше по электронным каналам. Именно эти два канала 
являются основными источниками получения ИР. Основным объектом, 
который используется для передачи информации по этим каналам, является 
документ. 

С понятием «данные» напрямую связано понятие «документ». Под 
документом понимают материальный носитель данных (бумага, кино-, фото-
, магнитная пленка; в старину папирус, глина и т. п.) с записанной на нем 
информацией, предназначенной для ее передачи во времени и в 
пространстве. Может содержать тексты, изображения, звуки и т. д. В узком 
смысле документ – деловая бумага, юридически подтверждающая какой-
либо факт или право на что-то. 

В новой редакции Закона «Об информации, информационных 
технологиях и о защите ин формации» от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ 
определение понятию документа отсутствует. Вместо этого дано 
обобщающее определение документированной информации: 

Документированная информация - зафиксированная на 
материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, 
позволяющими определить такую информацию или в установленных 
законодательством Российской Федерации случаях ее материальный 
носитель. 

1.4 Сигналы 
Сведения в динамической форме представляются в форме сигнала, 

который в широком смысле является материальным носителем информации, 
отражающим некоторый физический процесс, например, в виде 
электрических или электромагнитных величин. 

Сигнал – физический процесс (или явление), несущий сообщение 
(информацию) о каком-либо событии, состоянии объекта наблюдения либо 
передающий команды управления, указания, оповещения и т. д. (например, 
световой сигнал светофора). 

Иначе – это изменяющаяся физическая величина, отображающаяся 
сообщением и являющаяся, таким образом, носителем информации; природа 
сигнала может быть любой (колебания электромагнитного поля, изменение 
цвета и т. п.). 

Сигналы по своей природе могут быть классифицированы следующим 
образом: 

− механические; 
− электрические; 
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− магнитные; 
− тепловые; 
− акустические; 
− световые; 
− ионизирующего излучения. 
2. Основные понятия и сущность информационных ресурсов 
2.1 Определение информационных ресурсов 
В современной редакции Закона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» по сравнению со старой понятие 
информационного ресурса не приводится, однако ввиду важности этого 
понятия приведем его определение согласно старому закону: 

Информационный ресурс – отдельные документы и отдельные 
массивы документов, документы и массивы документов в информационных 
системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других 
информационных системах) 

Учитывая, что эта формулировка носит статический характер наличия 
или хранения сведений и не затрагивает большую и чрезвычайно важную 
часть знаний, которыми обладают отдельные люди, образованные и 
информированные в определенных областях науки и техники, медицины и 
биологии, литературы и искусства и т. д. (учителя, врачи, ученые, инженеры 
и т. д., одним словом, эксперты), целесообразно понятие ИР представить 
шире с учетом динамических свойств, рассматриваемых в моменты передачи 
информации и ее восприятия. Отсюда это понятие можно представить так: 

Информационный ресурс – это индивидуальные и коллективные 
экспертные знания, а также отдельные факты, данные и документы, 
отдельные массивы документов, документы и их массивы, составляющие 
библиотеки, архивы, фонды, базы и банки данных, базы знаний, различные 
информационные системы в определенной предметной тематической 
области, которые удовлетворяют функциональным потребностям и запросам 
потребителей информации 

Вся совокупность ИР, накопленных различными лицами, 
организациями, регионами, государствами и используемых на 
межгосударственном уровне, называется мировыми информационными 
ресурсами. 

2.2 Возникновение и развитие информационных ресурсов 
В истории и развитии ИР условно можно отметить следующие фазы. 
Первая фаза связана с возникновения речи и развитием 

информационного обмена между людьми на речевом и сигнальном уровнях, 
что позволяло оценивать разнообразный опыт деятельности человека в 
категориях информации и передавать последнюю от поколения к поколению. 
Устная информация явилась толчком к развитию речи, которая позволила 
выделить человека из животных и запустить механизмы информационных 
технологий. 
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Вторая фаза развития ИР относится к эпохе возникновения 
письменности (приблизительно конец IV – начало III тысячелетия до н. э. в 
Египте и Месопотамии), когда общение между людьми и обмен знаниями 
перешли на более высокий уровень – на уровень документального общения. 
При этом возникла технология хранения информации в единичных 
экземплярах на примитивных носителях (папирус, глина и т. п.), которые 
можно было перемещать в пространстве и времени. Появились возможности 
доступа (хотя малого и ограниченного) к информации текущего момента и 
исторического характера. В те времена создавались первые хранилища 
документов с информацией, отражающей состояние и поведение отдельных 
людей и общественной жизни. 

Третья фаза характеризуется появлением печати (в Китае в середине 
XI в., в Европе в середине XV в., в Москве в середине XVI в.). Это 
изобретение позволило тиражировать документы в виде книг или газет, 
распространять их в пространстве, а также формировать библиотеки, архивы 
и хранилища, т. е. накапливать источники знаний, сконцентрированные в 
одном месте, что создало основу системы общего и отраслевого 
профессионального образования, и распространения этих знаний по всему 
миру. Формируемые таким образом ИР начали приближаться к уровню 
информационных потребностей человека, которые, в свою очередь, 
пропорционально вырастали. 

Четвертая фаза развития ИР относится к периоду открытия и 
применения в технике электрических сигналов и электромагнитных волн 
(середина XIX в.). Появление телеграфа, телефона, радио и телевидения 
позволило обеспечить оперативный обмен информацией в любом объеме 
практически по всему миру. 

Пятая фаза развития ИР – эпоха новых информационных технологий, 
отличающихся следующими характерными чертами революционного 
перехода к современному информационному миру: 

− замена механических и электрических средств обработки 
информации электронными; 

− миниатюризация всех узлов, устройств, приборов и машин, 
приведшая к резкому сокращению их энергопотребления; 

− создание энергонезависимых элементов вычислительных устройств; 
− разработка программно-управляемых устройств и процессоров. 
В итоге развитие мировых ИР и эволюция информационных 

технологий на настоящий момент позволили: 
− сформировать новые ИР на базе более эффективных методов и 

средств автоматизации и информатизации; 
− превратить деятельность по оказанию информационных услуг в 

глобальную человеческую деятельность; 
− сформировать мировой и внутригосударственный рынок 

информационных услуг; 
− образовать всевозможные базы данных по ресурсам регионов и 

государств; 
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− эффективно использовать имеющиеся ИР для повышения 
обоснованности и оперативности принимаемых решений по управлению как 
в технических и организационно- экономических системах (например, в 
фирмах, банках, биржах, в промышленности, торговли и т. п.), так и в 
социальной и других сферах. 

2.3 Классификация информационных ресурсов 
Для классификации ИР и разбиения их на определенные виды или 

категории можно использовать разнообразные признаки. Наиболее 
обобщенным признаком служит признак формы представления или фиксации 
информации. В соответствии с этим признаком классификация ИР 
представлена на рис. 1.1. 

 

 
Рисунок 1.1 – Классификация информационных ресурсов 

 
Исходя из приведенной классификации, все ИР целесообразно разбить 

на два класса: недокументированные, к которому относят индивидуальные и 
коллективные знания специалистов, и документированные. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Недокументированные 

Индивидуальные 
знания специалистов 

(экспертов) 

Коллективные знания 
специалистов 
(экспертов) 

Документированные 

Текстовые документы 

Графические 
документы 

Фотодокументы 

Аудиодокументы 

Видеодокументы 

Электронные 
документы 
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Документированные ИР по признаку закрепления информации 
подразделяют на текстовые (письменные), графические (чертежи, схемы, 
графики, карты, диаграммы, картины), фото-, аудио- (грампластинки, 
аудиокассеты и т. п.), видео- (кинофильмы, диапозитивы, слайды и т. п.) и 
электронные документы. 

По признаку фиксации информации, документированные ИР можно 
также разделить на два класса: информация зафиксированная и хранящаяся 
на различного типа материальных носителях (различные материалы: бумага, 
холст, глина, парафин, фотопленка, кинопленка, магнитная пленка и т. п.) и 
преобразованная и зафиксированная в электронном виде (память 
компьютера, дискета, компакт-диск, флешка и т. п.). 

По признаку подлинности, документированные ИР подразделяются на 
документы-оригиналы и копированные, или репродуцированные, 
документы (микрофиши, микрофильмы, ксерокопии, фотокопии и т. п.). 

По признаку тематической принадлежности ИР могут быть 
подразделены на множество тематических областей и подобластей знаний, 
например: 

− научные ресурсы; 
− социальные ресурсы; 
− экологические ресурсы; 
− законодательные ресурсы 
− нормативно-правовые ресурсы; 
− статистические ресурсы; 
− обучающие ресурсы; 
− и т. д. 
Использовать данный признак классификации ИР достаточно сложно, 

так как один и тот же ресурс может содержать информацию по ряду 
разнообразных тем. В таком случае ИР включают в соответствующие 
тематикам виды, и, таким образом, он может встречаться многократно в 
разных списках. 

По признаку ограничения доступа ИР подразделяются на ряд классов, 
которые определяются законодательством страны или внутренними 
положениями организаций, владеющих информацией. Так, в Законе «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» 
сказано, что «доступ к информации – возможность получения информации и 
ее использования» (ст. 2, п. 6); «конфиденциальность информации – 
обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной 
информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам 
без согласия ее обладателя» (ст. 2, п. 7); «ограничение доступа к информации 
устанавливается федеральными законами в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства» (ст. 9, п. 1). 

Также в Законе записано: «Информация в зависимости от категории 
доступа к ней подразделяется на общедоступную информацию, а также на 
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информацию, доступ к которой ограничен федеральными законами 
(информация ограниченного доступа)» (ст. 5, п. 2) и «Информация в 
зависимости от порядка ее предоставления или распространения 
подразделяется на информацию: 

− свободно распространяемую; 
− предоставляемую по соглашению лиц, участвующих в 

соответствующих отношениях; 
− которая в соответствии с федеральными законами подлежит 

предоставлению или распространению; 
− распространение которой в Российской Федерации ограничивается 

или запрещается» (ст. 5, п. 3). 
Таким образом, информация в зависимости от категории доступа 

разбита на два класса: общедоступную информацию и информацию 
ограниченного доступа, и в зависимости от по рядка ее предоставления или 
распространения – на 4 класса. 

По признаку коммерциализации ИР можно разделить: 
− на некоммерческие ресурсы (открытые государственные и 

отраслевые публичные библиотеки, фонды, хранилища, музеи, передачи по 
общедоступным каналам эфирного или кабельного телевидения и радио, 
бесплатное образование и т. п.); 

− коммерческие ресурсы (конкретный информационный продукт, 
имеющий определенную стоимость и продаваемый по рыночной цене, или 
платный доступ в библиотеки, фонды, хранилища, музеи, к системе платного 
телевидения, в информационные системы, в том числе Интернете т. д.). 

ИР от отправителя (коммуникатора) к потребителю (реципиенту) 
распространяются с помощью устных, документальных и электронных 
каналов передачи информации. При этом возможны четыре варианта 
коммерциализации процесса: 

1) предоставление ресурса бесплатное, получение бесплатное; 
2) предоставление ресурса бесплатное, получение платное; 
3) предоставление ресурса платное, получение бесплатное; 
4) предоставление ресурса платное, получение платное. В рекламном 

бизнесе принято предоставлять ИР на платной основе, а получать рекламную 
информацию бесплатно (по телевидению и радио, путем рассылки газет, 
рекламных брошюр, установки рекламных щитов и плакатов и т. п.). 

Для доступа в Интернет провайдерами устанавливается определенная 
плата в зависимости от объема получаемой информации или времени 
нахождения в сети. При этом отдельные ресурсы предоставляются 
бесплатно, а некоторые имеют свою цену, которую необходимо оплатить 
предварительно перед получением информации. 

2.4 Роль и значение информационных ресурсов в развитии 
информационных технологий и в информатизации общества 

Процесс информатизации общества, способствующий удовлетворению 
информационных потребностей и реализации прав физических, 
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юридических лиц, а также государственных и общественных структур, 
включает следующие этапы: 

а) формирование ИР; 
б) представление ИР и его передача пользователю (потребителю); 
в) использование ИР пользователем (потребителем); 
г) запрос пользователем (потребителем) на получение необходимой 

ему информации (новых знаний). 
Формирование ИР осуществляется в результате интеллектуальной 

деятельности человека и представляется в виде документов, книг, статей, 
алгоритмов и программ, произведений культуры и искусства и т. п., 
зафиксированных на материальном носителе или в виде накопленных или 
накапливаемых знаний в мозгу специалиста (ученого, врача, преподавателя, 
писателя, художника и т. п.). На выходе этого процесса возникает 
информационный продукт в вещественной или невещественной форме, 
предназначенный для распространения, как и любой другой материальный 
продукт. 

Создание информационного продукта происходит по двум 
побудительным причинам. Первая – это генерация новых идей и реализация 
активного, инициативного творческого начала человека – мыслителя, 
ученого или художника. В данном случае отсутствует индивидуальный или 
общественный запрос, или заказ на получение новых ИР в конкретной 
предметной области знаний. 

Вторая причина создания информационного продукта заключается в 
выработке новых или представлении уже известных человечеству знаний в 
определенной предметной области по запросам или заказам потребителей 
этой информации для эффективного осуществления своей научной, 
производственной, социальной, общественной и прочей деятельности. 

Таким образом, при постоянном совершенствовании производительных 
сил и производственных отношений в обществе, активизации социальной, 
политической и другой деятельности его членов потребность в получении 
разнообразной информации возрастает (по некоторым исследованиям по 
экспоненциальной кривой). Следовательно, возрастает количество запросов 
или заказов на требуемую информацию, а вместе с тем возникает 
необходимость интенсивного развития новых методов и средств, 
обеспечивающих создание, распространение, передачу и использование ИР. 

Интенсивное развитие ИР привело к созданию разнообразных 
вычислительных средств обработки информации от простейших счет и 
механических арифмометров до электронных устройств. Именно разработка 
и развитие электронно-вычислительных машин (ЭВМ) за последние 60 лет 
явились основой зарождения современных информационных технологий. Эта 
разработка прошла несколько фаз НТП и характеризуется сменой ряда 
поколений ЭВМ на разной элементной базе: 

 1-е поколение ЭВМ на электронных лампах (конец 40-х – начало 50-
х гг. XX в.) характеризуется большими габаритными размерами и большим 
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потреблением энергии, малым быстродействием, низкой надежностью, 
достаточно примитивным программированием (в кодах); 

 2-е поколение ЭВМ на полупроводниковых элементах (конец 50-х – 
начало 60-х гг.) характеризуется меньшими габаритными размерами и 
сниженным потреблением энергии. Все технические характеристики стали 
лучше. Появились алгоритмические языки для программирования; 

 3-епоколение ЭВМ на интегральных схемах (конец 60-х– начало 70-х 
гг.) отличается резким снижением габаритных размеров, повышением 
надежности, увеличением производительности, расширением структуры с 
помощью удаленных терминалов; 

 4-е поколение ЭВМ на больших интегральных схемах и 
микропроцессорах (середина 70-х гг.) характеризуется массовым выпуском 
микроЭВМ (настольные и бортовые) с еще более улучшенными 
техническими характеристиками. Развиваются мощные многопроцессорные 
вычислительные системы с высокой производительностью; (с начала 80-х гг.) 
отличается массовым выпуском персональных компьютеров высокой 
производительностью и большой памятью. Отмечается переход на 
децентрализованные методы сбора, обработки и передачи информации, 
использование распределенной обработки данных, повсеместное применение 
сетевых информационных технологий. Началась разработка 
интеллектуальных компьютеров, пока не увенчавшаяся успехом. Создаются 
подходы к разработке экспертных систем и систем искусственного 
интеллекта (ИИ). 

Конец XX и начало XXI вв. знаменательны разработкой новых средств 
компьютерной обработки информации и средств связи, что привело к 
революционному этапу информатизации общества. Происходит 
целенаправленная интеграция систем обработки и передачи информации. 
Этому способствовали в основном три технических достижения, приведших 
к современным информационным технологиям: 

а) появление новых технологий в среде накопления и хранения 
информации (в том числе с помощью лазерной техники);  

б) разработка и широкое повсеместное распространение средств связи 
без ограничений во времени и пространстве с помощью различных линий 
связи (в том числе оптоволоконные, спутниковые и др.) с преимущественным 
переходом на цифровые высокоскоростные технологии; 

в) автоматизированная обработка информации с помощью 
компьютерных и микропроцессорных средств по заданным алгоритмам. 

На этом этапе возникла информационная индустриализация, 
опередившая по занятости работников, спросу, предложению и обмену 
информационными продуктами промышленную индустриализацию.  

Движущей силой развития общества становится производство в первую 
очередь информационного продукта, что позволяет производить 
материальные продукты с информационной точки зрения более емкие, 
используя при этом более широкие знания в области инновационных 
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решений, в производственно-технологической и экономических сферах, а 
также в рыночных отношениях.  

Такое общество, в котором большинство работающих занимается 
производством, хранением, переработкой и реализацией информации, 
получило название информационного общества. Процесс информатизации 
общества направлен на обеспечение всем его членам возможности доступа к 
надежным источникам информации. Органы государственной власти и 
органы местного самоуправления создают доступные для каждого 
информационные. ресурсы по вопросам деятельности этих органов и 
подведомственных им организаций, а также в пределах своей компетенции 
осуществляют массовое информационное обеспечение пользователей по 
вопросам прав, свобод и обязанностей граждан, их безопасности и другим 
вопросам, представляющим общественный интерес. 

Информатизация общества с учетом индустриального развития и 
совершенствования методов и средств получения, обработки, 
преобразования, передачи и использования информации ведет к устранению 
человека от рутинных операций в работе, обеспечению высокого уровня 
автоматизации в производственной и социальной сферах, а значит, – к 
снижению материало- и энергоемкости производства и повышению его 
эффективности, т. е. решающим образом влияет на уровень экономического 
развития страны, ее обороноспособность и на все стороны проявления 
социальной деятельности граждан. 

В высокоразвитом информационном обществе должно измениться не 
только производство, но и весь уклад жизни, система ценностей, при которой 
возрастает значимость культурного досуга по отношению к материальным 
ценностям. По сравнению с индустриальным обществом, где все направлено 
на производство и потребление товаров, в информационном обществе 
производятся и потребляются интеллект, знания, что приводит к увеличению 
доли умственного труда. От человека потребуется способность к творчеству, 
возрастет спрос на знания. 

Таким образом, деятельность людей будет сосредоточена главным 
образом на создании и использовании ИР, а производство материальных и 
энергетических ресурсов в большей свое части будет возложено на машины. 
В настоящее время закладываются основы построения единого мирового 
информационного пространства, объединяющего все человечество в 
информационное сообщество людей. 

Материальной и технологической базой информационного общества 
являются различного рода системы на базе компьютерной техники и 
компьютерных сетей, информационной технологии, телекоммуникационной 
связи. 

Ряд ученых выделяют характерные черты информационного 
общества: 

− решена проблема информационного кризиса, т. е. разрешено 
противоречие между информационной лавиной и информационным голодом; 
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− обеспечен приоритет информации по сравнению с другими 
ресурсами, при этом главной формой развития станет информационная 
экономика; 

− в основу общества заложены автоматизированные генерация, 
хранение, обработка и использование знаний с помощью новейшей 
информационной техники и технологии; 

− информационная технология приобретает глобальный характер, 
охватывая все сферы социальной деятельности человека; 

− формируется информационное единство всей человеческой 
цивилизации; 

− с помощью средств информатики реализован свободный доступ 
каждого человека к информационным ресурсам всей цивилизации; 

− реализованы гуманистические принципы управления обществом и 
воздействия на окружающую среду. 

Кроме положительных моментов прогнозируются и опасные 
тенденции: 

− все большее влияние на общество средств массовой информации; 
− информационные технологии могут разрушить частную жизнь 

людей и организаций; 
− существует проблема отбора качественной и достоверной 

информации; 
− многим людям будет трудно адаптироваться к среде 

информационного общества; 
− существует опасность разрыва между «информационной элитой» 

(людьми, занимающимися разработкой информационных технологий) и 
потребителями. 

Исходя из сказанного, в период перехода к информационному 
обществу каждый член цивилизованного сообщества должен научиться 
основным принципам и подходам к восприятию и обработке информации, 
поступающей к нему в больших объемах и по разным каналам, а также 
овладеть современными средствами, методами и технологией 
информационной работы, т. е. человек должен освоить определенный 
уровень культуры по обращению с информацией (освоить информационную 
культуру). 

Информационная культура – умение целенаправленно работать с ИР и 
владение современными методами и средствами (вычислительной техники и 
связи) получения, хранения, обработки и передачи информации для 
достижения определенного результата. 

Информационная культура является продуктом разнообразных 
творческих способностей человека и должна проявляется в следующих 
аспектах: 

− в понимании четких целей и задач получения и использования 
информации; 

− умении классифицировать ИР и отличать их характерные 
особенности; 
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− умении извлекать информацию из различных источников, в том 
числе недокументированных, документированных печатных и электронных; 

− способности эффективно хранить, обрабатывать (в том числе и 
аналитическими методами) и представлять информацию в необходимом для 
потребления виде; 

− умении оценивать эффективность использования ИР; 
− конкретных навыках по использованию технических устройств (от 

телефона и телефакса до персонального компьютера и компьютерных сетей); 
− способности использовать в своей деятельности компьютерную 

информационную технологию, базовой составляющей которой являются 
многочисленные программные продукты; 

− знании информационной среды или информационного пространства, 
включающего разнообразные потоки информации, различные 
информационные системы и ИР; 

− понимании своего места в информационной среде и своих 
возможностей по управлению информационными потоками в своей области 
деятельности. 

Информационная культура базируется на положениях ряда областей 
знаний: математики (в том числе теории вероятностей), теории систем, 
кибернетики, теории информации, информатики и др. Неотъемлемой частью 
информационной культуры являются знания новых информационных 
технологий и умение их применять как для автоматизации рутинных 
операций, так и в неординарных ситуациях, требующих нетрадиционного 
творческого подхода. 

Задания для самостоятельной работы 
Законспектируйте, как трактуется понятие информация в 

законопроекте ЛНР «Об информации, информационных технологиях и 
защите информации» (https://nslnr.su/zakonodatelnaya-
deyatelnost/zakonoproekty/2728) 

Законспектируйте, как трактуются вопросы ограничения доступа к 
информации в законопроекте ЛНР «Об информации, информационных 
технологиях и защите информации» (https://nslnr.su/zakonodatelnaya-
deyatelnost/zakonoproekty/2728) 

Контрольные вопросы 
1. Какова трактовка понятия «информация»? 
2. Что собой представляют стратегические и тактические знания? 
3. Назовите и объясните три уровня семиотического подхода к 

информации. 
4. Приведите определение информации согласно Закону «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» и его 
расширенное толкование. 

5. Перечислите основные цели получения информации и опишите их. 
6. Чем отличаются управленческие цели получения информации от 

других? 
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7. Дайте определение понятиям: «управление» и «система 
управления». 

8. Укажите основные потоки информации в системе управления. 
9. Что такое сигналы и как они классифицируются? 
10. Что такое квантованный сигнал? 
11. Что такое информативные параметры сигнала? 
12. Как информация становится информационным ресурсом? 
13. Охарактеризуйте понятия «ресурс» и «информационный ресурс». 
14. Какая деятельность приводит к формированию информационных 

ресурсов? 
15. В каком виде материализованы информационные ресурсы? 
16. Какую первичную и вторичную информацию объединяют 

информационные ресурсы? 
17. Чем отличается эпоха постиндустриального развития общества с 

точки зрения оценки информационных ресурсов? 
18. Каким образом представляется информационное описание объекта? 
19. Опишите основные фазы возникновения и развития 

информационных ресурсов. 
20. В чем сущность «информационного взрыва», или 

«информационной революции»? 
21. Каковы последствия развития мировых информационных ресурсов 

и информационных технологий в настоящее время? 
22. Опишите классификацию информационных ресурсов по признаку 

формы представления или фиксации информации. 
23. Приведите краткую характеристику документированных и 

недокументированных информационных ресурсов. 
24. Каким образом возникает система взаимовлияния между 

информационными ресурсами и информационными технологиями работы с 
ними? 

25. Охарактеризуете смену ряда поколений ЭВМ и развитие на их базе 
информационных технологий. 

26. Опишите основные технические достижения, приведшие к 
современным информационным технологиям. 

27. Что такое информационная индустриализация и к чему она 
приводит? 

28. Дайте определение информационному обществу и приведите его 
позитивные и негативные характерные черты. 

29. Что такое информационная культура? Каким образом проявляется 
информационная культура? 

30. Для чего необходимо овладевать информационной культурой? 
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Тема 2. 
Глобальная компьютерная сеть Интернет. Сложный поиск в интернете. 

Цель: ознакомиться с основными принципами технологии поиска 
информации, изучить внутреннюю структуру и критерии эффективности 
поисковых систем, рассмотреть язык поисковых запросов Google и Yandex. 

План 

1. Основные принципы технологии поиска информации. 
1.1 Понятия и определения. 
1.2 Информационная потребность пользователя. 
1.3 Релевантность. 
1.4 Общая схема процесса поиска. 

2. Представление информации в ИПС. 
2.1. Индексирование документов. 
2.2. Векторная модель текста. 
2.3. Статистический анализ текстов. Закон Ципфа. 

3. Эффективность поисковых систем. 
3.1 Критерии эффективности. 
3.2. Полнота и точность поиска. 
3.3. Недостатки основных характеристик. 

4. Информационно-поисковые системы Интернет. 
4.1. Внутренняя структура поисковых систем. 
4.2. Информационно-поисковые системы Google и Yandex. 
4.3. Язык поисковых запросов Яндекс и Google. 

В своей книге «Реорганизация знаний» доктор философии Ким 
Вельтман пишет, что в настоящее время «ученый, занимающийся научной 
деятельностью, тратит 90% своего времени на поиск документов 
(информации), 5% на их изучение и всего 5% на науку».  

1. Основные принципы технологии поиска информации 
1.1 Понятия и определения 
Информационный поиск – это отрасль знания, которая занимается 

представлением, хранением и доступом к информационным ресурсам. 
Теория информационного поиска оперирует несколькими ключевыми 
понятиями, определения которых даны ниже. 

Информационный ресурс – это любой материальный объект, который 
фиксирует или подтверждает какие-либо знания и может быть включен в 
определенное собрание.  

По форме различают:  
 текстовые (книги, журналы, рукописи);  
 графические или изобразительные (чертежи, схемы, графики, планы, 

карты, диаграммы);  
 аудио-визуальные (звукозаписи, видеозаписи, фильмы) 

информационные ресурсы. 
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Наряду с информационным ресурсом, в информационном поиске также 
используется понятие «документ».  

Документ, чаще всего, содержательно законченный текстовый 
информационный ресурс, который можно каким-либо образом уникально 
идентифицировать. ИПС оперируют электронными документами, т.е. 
представлениями документов на машиночитаемых носителях в ЭВМ. 

С понятием документа тесно связаны метаданные и суррогаты. 
Метаданные (метаинформация) – это структурированная информация о 
документе, например, библиографические сведения, информация о качестве 
документа, отзывы других пользователей.  

Под суррогатом понимают представление документа в виде заголовка, 
имени автора, аннотации, ключевых слов и т. д. 

ИПС представляет собой комплекс программных и аппаратных 
средств, который обеспечивает отбор и представление электронных 
документов по заданным критериям. 

На рис. 2.1 представлена общая схема работы информационно-
поисковой системы. 

 
Рисунок 2.1 – Информационно-поисковые системы 

 
ИПС работают с множествами документов, которые называются также 

коллекциями документов. Примерами таких множеств могут служить 
электронная библиотека, русскоязычная часть Интернета, энциклопедия на 
лазерном диске. 

1.2 Информационная потребность пользователя 
Итак, в определенный момент времени у некоторого пользователя 

возникает информационная потребность в документах по той или иной 
нужной ему тематике, которая обычно достаточно узка. 

В начальный момент эта потребность часто не может быть точно 
выражена словами. При этом любая поисковая система требует достаточно 
четких запросов.  
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Следовательно, пользователь должен представить свою 
информационную потребность в виде некоторого выражения, которое может 
быть воспринято поисковой системой. 

Выделяют четыре этапа представления информационной 
потребности: 

 реальная информационная потребность – это неосознанная 
истинная информационная потребность пользователя (потребность в 
некоторой новой информации при решении стоящей перед пользователем 
задачи); 

 осознанная информационная потребность – появляется после 
осознания пользователем стоящей перед ним проблемы (осознанная 
потребность отличается от реальной, более того, пользователь может 
понимать имеющуюся проблему неправильно); 

 выраженная информационная потребность – результат описания 
осознанной информационной потребности с помощью естественного языка; 

 формализованная информационная потребность – это результат 
представления выраженной потребности средствами формального 
поискового языка ИПС. 

На рис. 2.2 показана эволюция представлений информационной 
потребности. По мере переходов от одного представления к другому отличие 
от первоначальной реальной потребности увеличивается. 

 
Рисунок 2.2 – Информационные потребности 

 
Информационная потребность, сформулированная на информационно-

поисковом языке, называется запросом. 
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Запрос поступает в ИПС, и система возвращает некоторый ответ. 
Релевантность – степень соответствия ответов поисковой системы запросу 
пользователя, а значит, и его информационной потребности, называется. 

Релевантность – это фундаментальное понятие теории 
информационного поиска. Тем не менее, оно не является специфичным для 
информационно-поисковых систем, и изучается многими направлениями 
науки: философией, психологией, теорией искусственного интеллекта, 
теорией обработки естественных языков и т. д. 

Понятие релевантности возникло одновременно с появлением первых 
библиотек, посетителям которых требовалось найти книги для 
удовлетворения информационной потребности. Стимулом для детального 
анализа релевантности послужило появление в середине ХХ века 
информационно-поисковых систем. Обсуждение понятия релевантности 
продолжается уже более полувека, но, несмотря на это, его единого 
общепринятого определения до сих пор не существует. 

1.3 Релевантность 
Наиболее часто используются следующие виды релевантности: 
1. Когнитивная релевантность, или пертинентность – характеризует 

степень соответствия информации из документа и реальной информационной 
потребности пользователя. Это истинная и наиболее трудноопределимая 
релевантность. Все остальные виды релевантности являются ее 
приближениями. 

2.Тематическая (предметная) релевантность – характеризует 
степень близости предмета (тематики) информационной потребности и 
найденного документа. Под тематикой здесь понимается область интересов 
пользователя, в пределах которой существует его информационная 
потребность. 

3.Ситуационная релевантность – определяет полезность 
информационного ресурса для задачи, решаемой пользователем, с точки 
зрения временных затрат, способа взаимодействия пользователя с системой и 
т. п. 

4.Системная (алгоритмическая) релевантность – характеризует 
степень близости между формализованной информационной потребностью 
(запросом) и найденным поисковой системой документом. 

Поскольку информационно-поисковый язык является формальным 
языком, для сравнения запросов и документов можно применять формальные 
критерии. Поэтому алгоритмическую релевантность, в отличие от остальных 
видов релевантности, можно рассчитать без участия пользователя. Обычно 
она определяется самой поисковой системой в ходе работы поискового 
алгоритма. 

Теоретически релевантность можно измерить некоторым числом в 
интервале от нуля (полностью непертинентный документ) до единицы 
(полностью пертинентный документ).  
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На практике же релевантность в основном определяется при оценке 
просматриваемых документов – подходит ли данный документ пользователю 
или не подходит.  

Таким образом, релевантность обычно характеризуется бинарным 
значением. 

Существуют также методы оценки релевантности по многозначной 
шкале. В этом случае коллектив экспертов просматривает доступные 
документы и присваивает каждому из них некоторое значение 
релевантности, которое определяется для каждого запроса. Такая методика 
используется главным образом при сравнении эффективности нескольких 
поисковых систем. 

Один и тот же документ может быть релевантным согласно одному 
определению релевантности и нерелевантным согласно другому. Так, 
документ, релевантный алгоритмически, может оказаться непертинентным.  

Например, если в неспециализированной ИПС искать информацию о 
компьютерных манипуляторах типа "мышь" и использовать для этого 
запрос, состоящий из слова "мышь", то велика вероятность получения ряда 
непертинентных документов из области зоологии и географии, 
описывающих мышей-грызунов.  

При этом найденные непертинентные документы формально будут 
соответствовать запросу, так как в их тексте содержится термин запроса – 
«мышь». 

Релевантность не является статичной величиной и может со временем 
меняться. Например, знания пользователя могут измениться после прочтения 
найденного документа, что в свою очередь может привести к составлению 
нового запроса, то есть к изменению формализованной информационной 
потребности. Это иллюстрирует интерактивную природу информационного 
поиска. 

Различные определения релевантности весьма затрудняют оценку 
эффективности поиска информации.  

Качество поиска в информационно-поисковых системах обычно 
характеризуется двумя критериями – полнотой и точностью.  

Полнота поиска определяется общим количеством найденных 
документов, а точность – соотношением между найденными релевантными 
и нерелевантными документами. Из-за многозначности определения 
релевантности абсолютного критерия точности поиска не существует, и в 
результатах любого поиска всегда присутствуют как релевантные, так и 
нерелевантные документы. 

Нерелевантные документы, которые сравниваются с релевантными, 
иногда называются шумом, по аналогии с теорией передачи информации К. 
Шеннона. Релевантные документы в таком случае можно называть сигналом, 
а эффективность поиска оценивать по соотношению "сигнал - шум". 

Слишком большой шум затрудняет выделение пертинентных 
документов из множества найденных, а слишком малый не даёт уверенности 
в достаточной полноте поиска.  
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Практика показывает, что пользователь, который ищет информацию, 
полагает число найденных документов удовлетворительным, когда 
количество непертинентных документов лежит в интервале 10–30% от 
общего числа найденных. 

Важно отметить, что в результате анализа статистики запросов 
большого числа пользователей к известным поисковым системам 
выяснилось, что средняя длина запроса не превышает двух слов, и 
пользователи, как правило, используют самую простую форму запроса. 
Поэтому нельзя рассчитывать на то, что пользователь поисковой системы 
будет формулировать достаточно сложные эффективные запросы.  

Современная поисковая система должна самостоятельно выявлять 
информационные потребности конкретного пользователя и учитывать их при 
поиске.  

1.4 Общая схема процесса поиска 
Существует два базовых подхода к поиску информации.  
Первый заключается в использовании специальных тематических 

каталогов и реализуется в классификационных ИПС. Для поиска документа в 
этом случае используются его название, выходные данные, тематика и 
другие реквизиты. 

Второй подход, применяемый в словарных ИПС, использует для 
поиска словари, составленные из терминов, описывающих содержание 
индексированных документов, с которыми работают программные средства, 
называемые поисковыми машинами.  

Наиболее продуктивной схемой поиска является комплексное 
использование обоих основных подходов. 

Независимо от типа поисковой системы, все операции 
информационного поиска можно разбить на четыре группы: 

−информационный анализ, 
−хранение информации, 
−поисковые операции, 
−выдача информации. 
Общая схема процесса поиска в информационно-поисковой системе 

представлена на рис. 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Процесс поиска документа 

Содержание документов и запросов в информационно-поисковых 
системах обычно описывается некоторыми наборами терминов, состоящими 
из отдельных слов или словосочетаний. Часто для характеристики терминов 
используются их веса, которые отражают предполагаемую важность каждого 
из терминов. Решение о выдаче того или иного документа принимается в 
результате сравнения наборов терминов, относящихся соответственно к 
документам и запросам. Вниманию пользователя предлагаются те 
документы, наборы терминов которых совпадают с наборами терминов 
запросов. 

Наряду с отбором из документов определенных терминов существуют 
и другие способы их описания.  

2. Представление информации в ИПС 
2.1. Индексирование документов 
Первая задача, которую должна решить информационно-поисковая 

система – это создание описания документа или любого другого 
информационного ресурса. Такая процедура называется индексированием. 

Основная цель процесса индексирования – поставить в соответствие 
каждому документу некоторое множество ключевых слов, отражающих 
содержание документа.  

Ключевые слова называются также идентификаторами, 
индексационными терминами, дескрипторами, понятиями. Ключевые слова 
управляют поиском, приводя в результате к тем документам, термины 
которых оказываются наиболее сходными с терминами запроса. Результатом 
индексирования является поисковый образ документа, который представляет 
документ в ИПС. 
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Любой метод индексирования основан на текстах исходных 
документов, или же на определенных фрагментах этих текстов (заглавия, 
рефераты и др.). 

Обычный процесс индексирования состоит из следующих 
операций: 

− отбор индексационных терминов, используемых для описания 
содержания документа; 

− приписывание этим терминам некоторого веса, который отражает 
предполагаемую важность терминов. 

− отнесение каждого термина к некоторому типу (например, к классу 
действий, свойств или объектов); 

− определение отношений (синонимических, иерархических, 
ассоциативных и т. д.) между терминами. 

В зависимости от принятой модели индексирования и поиска 
документов некоторые операции из вышеперечисленного списка могут быть 
исключены. 

В большинстве ИПС для описания содержания документов и запросов 
используются полученные таким образом множества терминов с весами. 
Расчеты весовых коэффициентов обычно основаны на частоте появления 
данного термина в документе или частоте его появления во всех доступных 
документах. 

Тем не менее, современные способы индексирования не 
ограничиваются анализом частотных параметров текста, предоставляя 
возможность весьма подробного описания документов. Коэффициенты 
значимости терминов определяются с учетом положения термина внутри 
документа (например, в заголовке) и взаимного расположения терминов в 
тексте. 

Некоторые современные поисковые системы выполняют 
полнотекстовое индексирование, при котором в описание включается 
большой объем информации о документе: позиция каждого слова, раздел 
текста, в который входит данное слово, шрифт и т. д. В результате размер 
такого описания может превышать размер исходного документа. 

2.2. Векторная модель текста 
Большинство современных алгоритмов индексации и поиска в той или 

иной степени основано на векторной модели текста, предложенной 
американским специалистом Дж. Солтоном в 1973 году. В векторной модели 
каждому документу приписывается список терминов, наиболее адекватно 
отражающих его смысл. Иными словами, каждому документу соответствует 
вектор, размерность которого равна числу терминов, которыми можно 
воспользоваться при поиске. 

2.3. Статистический анализ текстов. Закон Ципфа 
Начальным этапом любого метода индексирования является отбор из 

документов терминов, которые бы наилучшим образом характеризовали их 
содержимое. Такая необходимость вызвана тем, что непосредственное 
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сканирование текстов документов во время поиска занимает слишком много 
времени, особенно в поисковых системах сети Интернет. С другой стороны, 
хранение полных текстов документов в базах данных поисковых систем 
привело бы, во-первых, к резкому росту их объема, и, во-вторых, поставило 
бы проблему соблюдения авторских прав. 

Для выделения из документа индексационных терминов используются 
главным образом статистические закономерности распределения частоты 
появления различных слов в текстах. В частности, в теории индексирования 
особый интерес представляют явления, поведение которых носит 
гиперболический характер. Другими словами, произведение фиксированных 
степеней переменных остается для таких явлений постоянным. 

Наиболее известный гиперболический закон, относящийся к 
статистической обработке текстов, сформулирован американским 
лингвистом, занимавшийся изучением статистических закономерностей в 
естественных языках, Джорджем Ципфом. Он касается распределения слов в 
достаточно больших выборках текста и используется для решения задачи 
выделения ключевых слов (терминов) произвольного документа.  

Проверка по закону Ципфа – это метод оценки естественности 
текста, определяющие закономерность расположения слов, где частота слова 
обратно пропорциональна его месту в тексте. 

Основываясь на общем «принципе наименьшего усилия», Дж. Ципф 
вывел универсальный закон, который применим ко всем созданным 
человеком текстам. 

Рассмотрим некоторый текст, количество слов в котором обозначим 
как T, а число вхождений каждого слова ti   в этот текст обозначим как ni. 
Частота появления слова (TF)i в таком случае будет определяться формулой: 

(TF)i = ni/T, (1) 
где 
Т – общее количество слов; 
ti – одно слово; 
ni – сколько раз слово встречается в тексте. 
Если расположить слова текста в порядке убывания частоты их 

появления, начиная с наиболее часто встречающихся, то произведение 
частоты слова (TF)i  на порядковый номер частоты (ранг) будет постоянным 
для любого данного слова ti. 

(TF)i* ri = C, (2) 
где  
C – некоторая константа,  
ri  – порядковый номер (ранг) частоты слова.  
Если взять соотношение слова на ранг частоты, то величина (С) будет 

неизменной, причем это верно для документа на любом языке, внутри 
каждой языковой группы значение будет постоянным.    

График полученной функции будет представлять собой гиперболу, 
представленную на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Закон Ципфа 

 
Эксперименты показывают, что частота (TF)i и количество слов ni, 

входящих в текст с этой частотой (другими словами, количество слов, 
имеющих одинаковый ранг частоты), также связаны между собой.  

Вероятность Pi  встретить произвольно выбранное слово ti , очевидно, 
будет равна частоте встречаемости этого слова в тексте: 

Pi=(TF)i (3) 
Таким образом, согласно закону Ципфа, если самое распространенное 

слово встречается в тексте, например 50 раз, то следующее по частоте слово 
с высокой долей вероятности встретится 25 раз. 

Значение вышеупомянутой постоянной в разных языках различно, но 
внутри одной языковой группы она остается неизменной. Так, например, для 
английских текстов постоянная Ципфа равна приблизительно 0,1. Для 
русского языка постоянная Ципфа равна примерно 0,06-0,07. 

Практика показывает, что наиболее значимые слова лежат в средней 
части графика зависимости (рис. 2.5). Иными словами, самыми ценными для 
представления содержания документов являются термины не слишком 
редкие и не слишком частые. Слова, которые попадаются слишком часто, в 
основном оказываются предлогами, союзами и т. д. Редко встречающиеся 
слова также не имеют решающего смыслового значения в большинстве 
случаев. 

 

 
Рисунок 2.5 – Выделение ключевых слов по закону Ципфа 
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Границы выделения ключевых слов определяют качество поиска в 
ИПС. Высокочастотные термины хоть и не являются специфическими, но все 
же дают большое число совпадений при сравнении терминов запроса и 
документа. Тем самым обеспечивается выдача многих релевантных 
документов, то есть увеличивается полнота поиска. С другой стороны, 
низкочастотные термины вносят относительно небольшой вклад в поиск 
нужных документов, так как редкие термины дают малое число совпадений 
образов запроса и документа. Но если они все же совпадают, то 
соответствующий найденный документ почти наверняка является 
релевантным. 

Ширина и границы диапазона частот зависят от используемых 
механизмов поиска, а также от анализируемых документов, и отличаются 
друг от друга в разных ИПС. 

Во всех существующих методах индексирования применяется 
процедура исключения некоторых высокочастотных терминов, которые 
заведомо не являются ценными для отражения содержания документа. Для 
исключения общеупотребительных слов, к которым относятся предлоги, 
союзы, артикли, вспомогательные глаголы, частицы, местоимения и т. п., 
используются стоп-словари. Стоп-словарь (стоп-лист, стоп-список, 
отрицательный словарь) – это словарь служебных и неинформативных 
терминов, которые не должны входить в число терминов индексации.  

Число служебных слов в отрицательном словаре составляет обычно 
несколько сотен, в зависимости от системы. 

3. Эффективность поисковых систем 
3.1 Критерии эффективности 
Эффективность любой информационной системы определяется ее 

способностью служить тем целям, для которых она была разработана. 
Поскольку ИПС существует в конечном счете для удовлетворения 
информационных потребностей, критерии ее эффективности определяются 
пользователями. 

Существует два направления оценки качества работы поисковых 
систем. В одном случае анализируется отдельно взятая ИПС, в другом – 
определяются характеристики эффективности по сравнению с другими 
системами. Оценивать эффективность ИПС можно либо количественно, либо 
качественно. 

При первом направлении оценки качества выводы должны быть 
тщательно проверены и подтверждены экспериментальными 
доказательствами, а рассматриваемая поисковая система должна быть 
подвергнута комплексным испытаниям. Программа испытаний при этом 
должна учитывать большинство параметров и переменных системы и 
основываться на убедительном теоретическом базисе.  

Испытания второго направления не обязательно приводят к 
бесспорно доказуемым результатам. Подобные испытания часто можно 
проводить, используя имитационные методы. Практика показывает, что 
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многое о качестве работы системы удается узнать из серии качественных 
экспериментов, даже если отсутствует полная уверенность в применимости 
полученных результатов к конкретным эксплуатационным условиям. 

Оценка поисковых систем может производиться на нескольких 
уровнях: 

− инженерный уровень исследует характеристики эффективности 
программного и аппаратного обеспечения: надежность, гибкость, скорость 
вычислений, а также эффективность применяемых поисковых алгоритмов; 

− на уровне входа изучаются вопросы, связанные с входной 
информацией и внутренним содержимым системы, в частности, о степени 
полноты имеющихся информационных ресурсов в определенной области; 

− уровень обработки рассматривает вопросы качества работы 
алгоритмов поиска, обоснованности применяемых методов и подходов; 

− на уровне выхода исследуется взаимодействие пользователя с 
системой и работа с полученными результатами: вид представления 
найденных документов, оценка механизмов обратной связи и т. д; 

− уровень применимости системы анализирует возможности 
использования результатов поиска для решения стоящей перед 
пользователем задачи и степень полезности этих результатов; 

− социальный уровень исследует влияние системы на ее окружение, а 
именно на эффективность принятия решений, производительность труда и 
т.д. 

В зависимости от целей и условий оценки эффективности можно 
выбрать множество методов исследования. На практике часто применяется 
метод макрооценки.  

Анализируемая ИПС рассматривается в таком случае как черный ящик, 
то есть ее структура не принимается во внимание, а акцент делается на 
затраты времени и ресурсов на уровне входа и получение нужных 
документов на уровне выхода. 

Необходимо отметить, что испытание ИПС в любом случае должно 
производиться с использованием набора запросов, отражающего реальные 
типы запросов, которые в действительности поступают в условиях 
эксплуатации системы. Одновременно оценка релевантности найденных 
разными системами документов должна проводиться одними и теми же 
пользователями (экспертами).  

Принято выделять несколько основных критериев эффективности 
ИПС: 

1.Полнота поиска – способность ИПС выдавать все релевантные 
документы. 

2.Точность поиска – способность ИПС отсеивать нерелевантные 
документы. 

3.Усилия, затрачиваемые на формулирование запросов, взаимодействие 
с системой и просмотр выдаваемой информации. 

4.Форма представления найденной информации. 
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5.Полнота информационного массива, то есть степень охвата всех 
релевантных информационных ресурсов, интересующих пользователей. 

Некоторые из этих критериев можно измерить довольно легко. 
Например, затраты труда пользователей можно выразить через время, 
необходимое для формулирования запроса, диалога с системой и просмотра 
полученной информации. Так же непосредственно можно оценить форму 
представления документов. Определение полноты охвата информационного 
массива может вызывать затруднения, если заранее неизвестно количество 
документов, представляющих интерес в данной предметной области. Это 
особенно характерно для глобальных ИПС сети Интернет. 

Наиболее трудным как принципиально, так и практически, является 
определение мер полноты и точности, то есть оценка качества результатов 
поиска. 

3.2. Полнота и точность поиска 
Коэффициент полноты – это доля полученных релевантных 

документов посравнению с их общим количеством в поисковом массиве. 
Коэффициент точности – это доля релевантных документов среди 

выданных.  
Введем обозначения: 
a – количество полученных в результате поиска релевантных 

документов; 
b – количество нерелевантных документов, выданных ИПС; 
c – число релевантных документов в поисковом массиве, не выданных 

ИПС; 
d – число невыданных релевантных документов. 
Табл. 1 иллюстрирует подобное разделение документов на 

подмножества. 
 
Таблица 1. – Разделение документов в процессе поиска 

Документы Релевантные Нерелевантные Всего 
Выданные a b a+b 

Невыданные c d c+d 
Всего a+c b+d a+c+b+d 

 
Тогда коэффициент полноты R и коэффициент точности P можно 

определить по формулам: 

푅 =
푎

푎 + с
 (4) 

 

푅 =
푎

푎 + 푏
 (5) 

В идеальной ИПС коэффициенты полноты и точности равны единице. 
В реальных поисковых системах коэффициент полноты поиска может 
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достигать значений 0,7 – 0,9, а коэффициент точности находится в интервале 
0,1 – 1,0. 

Полнота информационного поиска (R). 
R=A/C, (6) 

где  
А – число найденных документов, соответствующих информационным 

потребностям пользователя;  
С – общее число документов в системе, соответствующих 

информационным потребностям пользователя. 
Точность информационного поиска (Р). 

P=A/L, (7) 
где  
А – число найденных документов, соответствующих информационным 

потребностям пользователя,  
L – общее число документов, выданных в ответ на запрос пользователя. 
Информационный шум системы. 

K= (L-A)/L, (8) 
где  
K – коэффициент информационного шума, определяется отношением 

числа нерелевантных документов (L-A), выданных в ответе пользователю, к 
общему числу документов  L. 

В идеале полнота информационного поиска и точность 
информационного поиска должны приближаться к единице, хотя на практике 
их значения колеблются в пределах от 60 до 90%. 

3.3. Недостатки основных характеристик 
Применение мер полноты и точности для оценки эффективности 

поиска имеет ряд ограничений. Во-первых, из определений полноты и 
точности ясно, что измерения R и P обычно привязаны к конкретному 
массиву документов и конкретному множеству запросов. В пределах такой 
фиксированной среды имеется возможность варьировать методы и язык 
индексирования, методику поиска, и в результате можно определить, как эти 
изменения влияют на работоспособность системы с точки зрения полноты и 
точности. Однако абсолютно неприемлемо сравнивать показатели полноты и 
точности совершенно различных систем, основанных на разных массивах 
документов, наборах запросов и группах пользователей. 

Например, полнота и точность в той или иной степени зависят от 
размера информационного массива и среднего количества релевантных 
документов, находящихся в массиве. Можно предполагать, что по мере роста 
объема массива полнота и точность будут ухудшаться, если только 
количество релевантных документов не будет увеличиваться 
пропорционально размеру массива. То же справедливо для случая, когда при 
анализе эффективности используется новое множество запросов, для 
которого среднее количество релевантных документов меньше, чем для 
первоначального множества запросов. 
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Во-вторых, коэффициенты полноты и точности несложно вычислить 
только в том случае, если каждый документ можно однозначно отнести либо 
к множеству релевантных, либо нерелевантных. Когда размер 
информационного массива сравнительно невелик (в локальных ИПС или 
тестовых наборах документов глобальных ИПС), часто имеется возможность 
получить однозначные оценки релевантности каждого документа по 
отношению к конкретным запросам. 

В более крупных массивах исчерпывающие оценки релевантности 
обычно невозможны. Здесь для получения достоверных показателей полноты 
бывает необходимо оценить как общее число релевантных документов в 
массиве, так и позицию (ранг) релевантных документов в списке выданных. 
Это можно сделать методами случайных выборок. Список релевантных 
документов может быть получен на основе оценок релевантности только 
выданного множества документов. 

Кроме того, классификация релевантности на основе бинарной логики 
не вполне адекватна понятию релевантности. Документ может быть частично 
релевантен информационной потребности. Возможна ситуация, когда 
информационную потребность удовлетворяет совокупность из нескольких 
документов, и при этом релевантность каждого из них можно 
охарактеризовать некоторым числом. При этом использование формальной 
релевантности, значение которой рассчитывается для каждого документа в 
ходе выполнения поискового алгоритма, является неприемлемым для анализа 
качества работы системы с точки зрения потребителей. 

Специфика сети Интернет также накладывает существенные 
ограничения на применение показателей полноты и точности для оценки 
эффективности поиска. 

К факторам, влияющим на расчет этих характеристик, относятся очень 
большое количество документов, значительная доля релевантных 
документов, ограниченность возможностей пользователя. Остановимся на 
них более подробно. 

По состоянию на январь 2019 года в Интернете было зарегистрировано 
свыше 1,94 миллиарда веб-сайтов. В массивах поисковых образов наиболее 
мощных ИПС содержатся сведения о части документов, расположенных на 
этих сайтах. 

При определении коэффициента полноты поиска используется 
количество релевантных документов, не выданных ИПС. Как отмечалось 
выше, оценить это количество можно на основе изучения некоторой выборки 
этих документов. Однако построение такой выборки вызывает существенные 
затруднения из-за невозможности охвата всех документов. Недостаточная 
представительность выборки обуславливает появление значительной 
систематической погрешности при расчете числа не выданных релевантных 
документов. 

В последние годы происходит интенсивный процесс перевода в 
электронную форму и размещения в сети Интернет основного массива 
наиболее значимых из созданных ранее печатных документов. В тоже время 
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многие вновь создаваемые документы практически сразу размещаются в 
сети. В результате большинству возникающих у пользователя 
информационных потребностей соответствуют десятки тысяч релевантных 
документов, размещенных в сети. Вместе с тем релевантная информация во 
многих документах совпадает, и пользователю достаточно просмотреть лишь 
несколько из них. Таким образом, высокое значение коэффициента полноты 
не является актуальным и может приближаться к нулю в случае успешного 
поиска. Следовательно, этот коэффициент в данном случае не является 
адекватным описанием эффективности информационного поиска. 

Ограниченность возможностей пользователя состоит в том, что 
практически всегда на просмотр и изучение результатов поиска выделяется 
ограниченное время. Более половины пользователей изучают только первые 
10 документов, выдаваемых поисковой системой, а пятая часть – первые 20 
документов. Поэтому при оценке качества поиска следует учитывать только 
ту часть результатов поиска, которая реально может быть изучена, а не весь 
список выданных системой документов. 

Подводя итог, отметим, что в настоящее время не существует 
универсальной меры эффективности ИПС, которая бы устраняла описанные 
недостатки. Наличие большого количества характеристик, которые с трудом 
поддаются формализации приводит к тому, что единой теории оценки ИПС 
до сих пор нет, а предлагаемые методы оценки носят экспериментальный 
характер. Тем не менее, оценка качества поиска является одним из основных 
факторов, влияющих на развитие ИПС. 

4. Информационно-поисковые системы Интернет 
Информационно-поисковая система - совокупность информационно-

поискового языка, правил перевода с естественного языка на 
информационно-поисковый и обратный перевод, а также критерия 
соответствия, предназначенная для осуществления информационного поиска.  

ИПС делятся на три основных типа, представленных на рис. 2.6. 

 
Рисунок 2.6 – Средства информационного поиска 

 
Поисковые системы - программы, осуществляющие поиск в базе 

данных информации, удовлетворяющей запросу пользователей. Поисковые 
системы обеспечивают автоматическую индексацию большого количества 
документов, но не обладают развитыми средствами искусственного 
интеллекта для экспертной оценки смыслового содержания информации. 

Службы поиска интернета 
(средства, предназначенные для поиска 

информации) 

Поисковые системы Метапоисковые системы Каталоги 
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Этим обусловлена относительно низкая релевантность ответа поисковых 
систем (рис. 2.7). 

 

 
Рисунок 2.7 – Структура поисковой системы 

 
Каталоги – списки серверов, упорядоченных по категориям. 

Поисковые каталоги обеспечивают большую релевантность ответа за счет 
предварительной обработки документов редакторами в ручном режиме. 
Однако информационная полезность таких каталогов, как правило, 
ограничена небольшим количеством проиндексированных документов, 
большими затратами средств на поддержание актуальности базы 
проиндексированных документов и, следовательно, низкой оперативностью 
ее обновления (рис. 2.8). 

 

 
Рисунок 2.8 – Структура каталога 
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Метапоисковые системы – это поисковая система, которая в отличие 
от классических поисковых машин не имеет собственной базы данных и 
собственного поискового индекса, а формирует поисковую выдачу за счёт 
смешивания и переранжирования результатов поиска других поисковых 
систем.  

 
Рисунок 2.9 – Структура метапоисковой системы 

4.1. Внутренняя структура поисковых систем 
Механизм работы поисковиков  
Каждая поисковая система – это комплекс программ.  
Основные части программного комплекса: 
Робот spider (паук) – автономно работающая программа, которая 

перебирает страницы сайтов, стоящих в очереди на индексацию. Она 
скачивает на диск поискового сервера содержимое исследуемых страниц.  

Робот crawler («путешествующий» паук). Его задача - собирать все 
ссылки на исследуемой странице, находить среди них новые, неизвестные 
поисковой системе, и добавлять их в список ожидающих индексации.  

Индексатор. Обрабатывает страницы из очереди на  индексацию. Для 
этого он оставляет «словарь» странички, запоминает «частоту» 
использования слов. Особо отмечает ключевые слова, используемые в 
заголовках, выделенные в тексте жирным шрифтом. Помещает все это в 
особый файл - «индекс». 

База данных. Хранит ссылки на страницы, словарь встречаемых на 
странице слов и много другой информации, которая необходима для 
формирования результатов поиска.  

Система обработки запросов и выдачи результатов. Принимает 
запрос пользователя, формирует запрос к базе данных, получает оттуда 
результат и передает его пользователю. 
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Рисунок 2.10 – Упрощенный алгоритм работы поисковой системы 
 
Внешне главные страницы поисковиков выглядят примерно одинаково 

и, если не брать во внимание дополнительные сервисы, содержат одни и те 
же основные элементы. Они естественны и просты. Практически любой 
человек, попав на первую страницу поисковой системы, может начать с ней 
работать. Основные элементы поисковых систем это: 

− поле поиска, куда необходимо внести ключевую фразу, при помощи 
которой мы задаем условия поиска необходимой нам информацию;  

− кнопка «искать», на которую надо нажать для начала поиска;  
− таблица найденных результатов, появляющаяся после того, как 

поисковая машина выполнила наш запрос. 
4.2. Информационно-поисковые системы Google и Yandex 
В случае поиска в русскоязычном интернете чаще всего испольуется 

одна из двух поисковых систем Google или Yandex.  
По данным ирландского веб-сайта StatCounter, который представляет 

собой инструмент для анализа веб-трафика, можно проследить долю рынка 
поисковых систем по всему миру и в РФ по состоянию на октябрь 2020 года 
(рис. 2.11, 2.12). 

 

 
Рисунок 2.11– Доля рынка поисковых систем по всему миру – октябрь 

2020 года 
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Рисунок 2.12 – Доля рынка поисковых систем в РФ – октябрь 2020 года 
Сегодня Google обрабатывает, по разным данным, от 7 до 10 

миллиардов поисковых запросов по всему миру ежедневно, являясь 
крупнейшим поисковиком. Примерно 15% вводимых каждый день запросов 
никогда раньше не использовались. 

4.3. Язык поисковых запросов Яндекс и Google.  
Язык поисковых запросов и операторы поисковых систем 
Язык поисковых запросов - это специально разработанный для 

поисковых систем программный язык, который помогает пользователям 
более точно искать информацию. Учитывая, что всемирная паутина имеет 
невероятное количество документов и информации, умение не потеряться в 
ней экономит немало времени. 

Для управления и использования гибкого поиска в языке поисковых 
запросов используются так называемые операторы - это символы и 
команды, позволяющие настраивать условия поиска запроса. Сам язык 
запросов максимально упрощен, чтобы любой пользователь мог с ним 
справиться и выбрать необходимый для его случая оператор. 

4.3.1. Разбор и применение операторов Яндекс 
Порядок слов 
В некоторых случаях порядок слов меняет семантическую 

направленность. Например, выражение: «мать любит дочь» и выражение 
«дочь любит мать» имеют разные смыслы. Как видим, в русском языке в 
отличие от математики перестановка слагаемых может менять сумму. 

В Яндексе для управления очередностью и порядком слов существует 
большое количество операторов. Наиболее популярные операторы из языка 
поисковых запросов представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Операторы языка поисковых запросов Яндекс для 
управления очередностью и порядком слов. 
Оператор Что делает Пример 

запроса Какая будет выдача 

« « Слова идут 
подряд 

«крокодил 
Гена» 

Только страницы где слова «крокодил» и 
«гена» идут друг за другом, точно как мы 
задали. 

& 
(амперсанд) 

Слова в 
одном 

предложении 

история & 
Руси 

Например: история Киевской Руси, история 
возникновения Руси. 

&& Слова в 
одном 

ремонт & 
компьютеров 

В одном предложении будут даны 
результаты ремонт компьютеров и в любой 
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документе && 
Стаханов 

части документа должно быть слово 
Стаханов. 

[ ] Фиксирует 
порядок слов 

билеты 
[москва 
санкт-

петербург] 

Выдача будет отражать билеты только этого 
направления, а не обратного как часто 
бывает. 

( ) 
Используется 
для сложных 

запросов 

купить 
телевизор 
(samsung | 
philips | lg) 

Результаты будут показаны для указанных 
трех марок сразу, так как используется 
оператор | (или). 

Морфология 
Среди операторов, которые часто используются для уточнения 

морфологии можно выделить один наиболее значимый (табл. 3). 
Таблица 3. Оператор языка поисковых запросов Яндекс для уточнения 

морфологии. 
Оператор Что делает Пример 

запроса 
Какая будет выдача 

! Фиксирует 
форму слова 

афиша 
!новая 
!опера 

Выдача преимущественно будет для театра 
«Новая опера» в Москве, а не анонс новых 
опер в любом театре. 

Независимо от формы, Яндекс может по-разному учитывать регистр 
букв в словах. При проставлении операторов лучше учитывать, с большой 
или маленькой буквы пишется слово. 

Добавление и исключение слов 
Таблица 4. Операторы языка поисковых запросов Яндекс используемые 

для добавления и исключения слов. 
Оператор Что делает Пример 

запроса Какая будет выдача 

+ Выдача с указанными 
словами 

рено + 
дастер 

Покажет документы, где встречаются 
именно эти слова, то есть поможет нам 
найти определенную модель машины 
Рено. 

- (он же 
~~) 

Исключает слово из 
выдачи 

доставка 
еды -
пицца 

Результаты по доставке еды без выдачи 
со словом пицца. 

| Оператор равносилен 
слову «или» 

дом 
дерево | 
кирпич 

Покажет выдачу по запросу дом дерево 
и дом кирпич. Можно добавить 
большое количество слов «или». 

~ 
(тильда) 

Исключает  попадание 
слов в одном 
предложении 

Кузькина 
~ мать 

Информация о Кузькиной, как о 
матери, но не имея ввиду русское 
идиоматическое выражение. 

* Пропускает слово в 
указанном месте 

Иван * 
Тургенев 

Выдача будет содержать заданную 
последовательность с добавлением 
какого-либо слова на месте *. В нашем 
случае это отчество писателя. 

.. Указывает цифры в 
интервале 

телевизор 
за 

2000..6000 
рублей 

Покажет результаты выдачи с цифрами 
в диапазоне от 2000 до 6000. 
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Одной важной особенностью операторов является возможность их 
комбинирования. За счет комбинаций и оператора ( ) можно выстроить 
сложные запросы практически на любой вкус и цвет. Например, если нам 
необходимо найти информацию о лекарстве Нурофен для взрослых, но не 
нужны результаты интернет магазинов и коммерции, тогда запрос может 
выглядеть так: нурофен && (показания | лечение | болезнь) -(цена | детский | 
купить | аналоги). То есть мы получим результаты со словами показания, 
лечение и болезнь в любой части документа, но в выдаче не будут 
присутствовать запросы со словами цена, детский, купить и аналоги. 
Комбинирование операторов позволяет максимально гибко настроить поиск. 

Таблица 5. Документные операторы языка поисковых запросов Яндекс 
Оператор Что делает Пример запроса Когда используется 

site: 
Ищет по 

определенному 
домену 

site: semyadro.pro 

Может использоваться для 
получения  результатов по 
определенному конкуренту или 
для поиска по конкретному 
сайту. 

url: Ищет по 
указанному url url:semyadro.pro/osnovy/* 

Позволяет проверить 
индексацию той или иной 
страницы. В примере мы увидим 
все статьи нашего сайта в разделе 
«Основы». 

date: 

Определяет 
дату 

изменения 
документов 

site:semyadro.pro 
date:>20170412 

Позволяет определить изменение 
документов за определенный 
период времени. Учитывает 
также добавление значений 
больше (>) и меньше (<), а также 
интервалы .. и замену месяца и 
дня *. Год указывается 
обязательно. В примере выдача 
покажет новые документы (т. к. 
>) от 12 апреля для нашего сайта. 

title: 

Ищет сайты с 
указанными 
словами в 

тайтле 

title:(язык поисковых 
запросов) 

Полезно использовать для поиска 
конкурентов. Допустим, у нас 
есть ядро и мы можем узнать 
конкурентов по тому или иному 
высокочастотному запросу, 
который может оказаться в 
тайтле. Для написания 
нескольких слов необходимо 
использовать скобки. 

 
Хотелось бы отметить такой интересный параметр как &how=tm. Этот 

параметр позволяет сортировать результаты выдачи по дате добавления, то 
есть покажет самые «свежие» результаты. 

Его необходимо добавить в адресную строку при поиске. 
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Соответственно пользователь будет видеть самые новые результаты. 
4.3.2. Разбор и применение операторов Google 
В целом, язык поисковых запросов Гугл немногим отличаются от 

Яндекса. Однако, данная поисковая система имеет ряд интересных 
возможностей. Операторы, которые не указаны в таблице имеют то же 
применение, что и операторы Яндекс. 

Таблица 6. Операторы языка поисковых запросов Google 
Оператор Что делает Пример запроса Какая будет выдача 

OR 
Альтернатива 
оператору | в 

Яндексе 
дом (дерево or кирпич) 

Результаты будут показаны для 
обоих заданных слов. Также 
поддерживается оператор | как в 
Яндексе. 

cache: 

Показывает 
кэшированную 

версию 
страницы 

cache:semyadro.pro/sbor/ 

Покажет версию страница 
сохраненной в кэше. Помогает 
когда какой-либо документ 
изменили или заблокировали. 

info: 
Получение 
сведений о 

сайте 
info:semyadro.pro 

Гугл предоставит список 
информации, которую он может 
показать по данному адресу. Как 
правило это: кэшированная версия, 
страницы похожие на указанную, 
страницы на указанном сайте, 
страницы упоминающие 
введенную ссылку. 

related: 
Поиск сайтов 

с похожим 
контентом. 

related:semyadro.pro 

Выдача покажет сайты с похожим 
контентом по тематике. Алгоритм 
не всегда показывает похожие 
сайты, поэтому если вы увидите 
результат «ничего не найдено», не 
удивляйтесь. 

allintitle: 

Поиск по 
тайтлам 

аналогичный 
Яндексу 

allintitle:поисковые 
запросы 

Выдача покажет все сайты, 
содержащие заданные слова в 
тайтле. Для написания нескольких 
слов необходимо использовать 
скобки. 

allinurl: Поиск по 
словам в URL 

allinurl:operatory 
yandeks 

Гугл покажет все сайты, которые 
содержат указанные параметры в 
URL. В эпоху ЧПУ позволяет 
также искать конкурентов по 
ключевым фразам. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое информационный поиск? 
2. Что такое информационный ресурс? 
3. Перечислить этапы представления информационной потребности. 
4. Что такое релевантность? Виды релевантности. 
5. Что такое полнота и точность информации? 
6. Нарисовать общую схему процесса поиска информации. Что такое 

ключевые слова при поиске информации? 
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7. Основная цель процесса индексирования. Из каких операций состоит 
обычный процесс индексирования? 

8. Закон Ципфа. 
9. Критерии эффективности информационно-поисковых систем. 
10. Что такое коэффициент полноты и коэффициент точности поиска 

информации? 
11. Нарисовать схему структуры поисковой системы. 
12. В чем отличие поисковой системы от каталога и метапоисковой 

системы? 
13. Из каких основных частей состоит поисковая система? 
14. Нарисовать упрощенный алгоритм работы поисковой системы. 
15. С помощью сети интернет проследить рейтинг поисковых систем 

на сегодняшний день. Сделать вывод. 
16. Что такое язык поисковых запросов? Привести примеры 

операторов поиска. 
17. Привести пример использования оператора + в поисковой 

системе Яндекс. 
18. Для чего в поисковой системе Яндекс используется параметр 

&how=tm? 
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Тема 3. 
Электронные информационные ресурсы 

Цель: ознакомиться с понятием электронного информационного 
ресурса, изучить характеристики и основные классификации электронных 
баз данных и электронных изданий, рассмотреть сервисные услуги 
интернета. 

План 
1. Общие сведения. 
2. Характеристика баз данных. 
3. Электронные издания. 
4. Мультимедиасистемы. 
5. Гипертекстовые системы. 
1. Общие сведения 
Основной тенденцией развития информационных ресурсов является 

перевод их в электронный формат (“оцифровывание”) и перенос все большей 
их части на машиночитаемые носители. Это приводит к возможности 
бесконечного тиражирования ИР путем их электронного копирования, в том 
числе их пересылки по электронной почте и по Интернету, что создает 
условия прямого доступа к неограниченным массивам информации и 
автоматизированной их обработке. При этом физические объемы устройств 
памяти с хранящейся информацией резко сокращаются – вместо полок с 
книгами и шкафов с различными документами, чертежами и другими 
бумагами, кинотек, фонотек, фотоальбомов и т. п. – оптический компакт-
диск или миниатюрная флеш-память и т. д. Разработка и внедрение 
автоматизированных информационных систем, а также новейших 
информационных технологий обусловили появление следующих 
электронных ИР: 

− баз данных; 
− электронных изданий; 
− мультимедиа – электронный носитель информации, включающий 

несколько ее видов (текст, изображение, анимация и проч. 
− гипертекстовых систем. 
К числу преимуществ, которые имеют электронные средства доставки 

информации, можно отнести: 
− возможность проводить поиск не только по одному признаку, как это 

принято в массивах печатных материалов, но одновременно по их сочетанию 
в различных комбинациях признаков; 

− возможность проводить поиск в режиме теледоступа одновременно к 
множеству баз данных, используя один и тот же запрос; 

− возможность немедленного доступа к ИР, в то время как печатные 
документы доходят к потребителю в течение длительного времени, 
исчисляемого месяцами после своего издания; 
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− оперативность поиска (особенно в больших массивах ИР), который 
сокращается до минут по сравнению с традиционными методами, где 
требуются дни и недели; 

− результаты поиска обеспечивают большую точность выборки, ее 
глубину и полноту; 

− возможность получить информацию о содержании статьи или книги 
еще до ее публикации, т. к. быстро внедряется практика предоставления 
авторами авторефератов на публикуемые материалы, которые после 
принятия их журналами сразу поступают в базы данных. 

Наконец, машинный поиск предоставляет пользователю большие 
удобства в организации труда, такие как автоматическое повторение запроса 
при пополнении баз данных, возможность быстрого заказа первоисточника в 
режиме online и получения результатов поиска в виде машиночитаемого 
файла, пригодного для дальнейшей обработки (введение в персональную 
базу данных, подготовка отчетов, статей, обзоров и т. п.). Таким образом, 
один из главных доводов в пользу создаваемых электронных 
информационных ресурсов – оперативный и широкий доступ к 
разнообразной информации в различных областях деятельности человека, 
что ведет к повышению качества и эффективности результатов 
информационных технологий. 

Основной недостаток электронного ИР заключается в необходимости 
иметь компьютер. 

2. Характеристика баз данных 
Наиболее многочисленным и важным классом информационных 

ресурсов в составе информационных технологий являются базы данных (БД). 
В современном мире практически ни одна автоматизированная система 
управления не обходится без БД. Базы данных являются основой 
большинства современных справочных систем, систем автоматизированного 
ведения бухгалтерского учета, экспертных систем и многих других. Это 
обусловлено, прежде всего, простотой и удобством этого типа хранения и 
извлечения данных. 

База данных – упорядоченная организованная совокупность 
взаимосвязанных данных, предназначенных для хранения, накопления и 
обработки с помощью ЭВМ. Иначе говоря, это набор данных, который 
достаточен для достижения установленной цели и представлен на 
машиночитаемых носителях в виде, позволяющем осуществлять 
автоматизированную переработку содержащейся в нем информации. 

Создание и эксплуатация БД во многом определяют эффективность 
различных сфер деятельности, начиная от разработки и реализации 
важнейших решений развития отрасли в целом и кончая удовлетворением 
индивидуальных запросов руководителей, ученых и специалистов. 

Для создания и ведения базы данных (обновления, обеспечения 
доступа к данным по запросам и выдачи их пользователю) используется 
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набор языковых и программных средств, называемых системой управления 
базы данных (СУБД). 

Существует огромное количество разновидностей баз данных, 
отличающихся по различным критериям. Приведем основные 
классификации. 

В зависимости от функционального назначения БД подразделяются на 
следующие классы информации: 

− научно-техническая; 
− исследовательская; 
− учетно-статистическая; 
− справочная; 
− управленческая; 
− учебная; 
− архивная. 
В России в настоящее время БД распределены следующим образом: 

наибольшую долю занимают справочные БД – примерно 51%, БД по научно-
технической информации – 19%, учебные БД – 15% и исследовательские БД 
– 15%. 

По форме представления информации рассматриваются текстовые, 
числовые, изобразительные, а также звуковые (аудио) БД и мультимедийные. 
В общем числе БД, представленных на мировом рынке, 70% являются 
текстовыми. Однако рост числа таких БД и их доля в последние годы 
снижаются. По характеру записи текста БД подразделяются на текстовые 
и гипертекстовые. 

По содержанию БД разделены на следующие типы: 
− документальные (библиографические, реферативные, 

полнотекстовые, документально-фактографические); 
− фактографические; 
− лексикографические; 
− гипертекстовые. 
Документальная БД содержит записи, которые отражают документы и 

содержат их библиографические описания и, возможно, иную информацию о 
них. Причем библиографическая БД содержит только библиографическое 
описание, реферативная БД – библиографические данные и реферат, 
полнотекстовая БД – полный текст документа или его наиболее 
информативные части, а документально-фактографическая БД – 
формальное представление содержания документа. 

Фактографическая БД (Фактография – описание фактов без их 
анализа, обобщения, освещения.) – база данных, записи в которой содержат 
данные о состоянии внешнего мира с учетом ссылок на отражающие их 
документы. Ее разновидности: объектографическая БД (содержит данные об 
отдельном объекте), база показателей (содержит данные о той или иной 
характеристике объекта). 



45 

Лексикографическая БД (Лексикография – теория и практика 
составления словарей) – объединяет записи, каждая из которых содержит 
данные об одной лексической единице и соответствует статье словаря. 

Гипертекстовая БД включает записи, которые содержат информацию 
в виде текста на естественном языке и указание на связи их с другими 
записями, позволяющими компоновать логически связанные фрагменты БД. 

Среди упомянутых типов БД в зарубежных информационных системах 
особенно четко прослеживается тенденция увеличения удельного веса 
фактографических баз данных, где они составляют около одной трети, а в 
наиболее крупных информационных фирмах – до 60–70% от общего объема 
баз данных. В документальных БД все большую долю занимают 
полнотекстовые базы данных – электронные версии различных изданий. За 
последние десятилетия они развиваются очень быстрыми темпами и стали 
важнейшим источником информации во всех областях науки и техники. 

По способу доступа БД классифицируют следующим образом: 
− размещенные в центрах компьютерных сетей (хостах), их еще 

называют диалоговые, или интерактивные (доступные через компьютерные 
сети); 

− тиражируемые в коммуникативных форматах; 
− тиражируемые с программными средствами; 
− локальные. 
Классификация по модели данных: 
− иерархическая база данных, имеющая построение в виде 

древовидной (иерархической) структуры, состоящей из объектов (данных) 
различных уровней; 

− объектная и объектно-ориентированная база данных, в которой 
данные моделируются в виде объектов, их атрибутов, методов и классов; 

− объектно-реляционная база данных, поддерживающая некоторые 
технологии, реализующие объектно-ориентированный подход: объекты, 
классы и наследование реализованы в структуре баз данных и языке 
запросов. Объектно-реляционными СУБД являются, к примеру, широко 
известные Oracle Database, Informix, DB2, PostgreSQL, FirstSQL/J; 

− реляционная база данных, использующая логическую модель 
данных, которая является приложением к задачам обработки данных таких 
разделов математики, как теория множеств и логика первого порядка; 

− сетевая база данных, построенная на базе логической модели 
данных, которая является расширением иерархического подхода, а также 
обработки данных в сетевых базах данных. 

Классификация по среде постоянного хранения: 
− традиционная БД (англ. conventional database), находящаяся во 

вторичной памяти или в периферийной энергонезависимой памяти, как 
правило, на жестком диске. В оперативную память СУБД помещает лишь 
кеш и данные для текущей обработки; 
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− БД в оперативной памяти (англ. in-memory database, memory-resident 
database, main memory database) – все данные на стадии исполнения 
находятся в оперативной памяти; 

− БД в третичной памяти (англ. tertiary database). Средой постоянного 
хранения является отсоединяемое от сервера устройство массового хранения 
(третичная память), как правило, на основе магнитных лент или оптических 
дисков. Во вторичной памяти сервера хранятся лишь каталог данных 
третичной памяти, файловый кеш и данные для текущей обработки; загрузка 
же самих данных требует специальной процедуры. 

Классификация по степени распределенности: 
− централизованная БД или сосредоточенная (англ. centralized 

database) – БД, полностью поддерживаемая на одном компьютере; 
− распределенная БД (англ. distributed database), составные части 

которой размещаются в различных узлах компьютерной сети в соответствии 
с каким-либо критерием; 

− неоднородная БД (англ. heterogeneous distributed database) – 
фрагменты распределенной БД в разных узлах сети поддерживаются 
средствами более одной СУБД; 

− однородная БД (англ. homogeneous distributed database) – фрагменты 
распределенной БД в разных узлах сети поддерживаются средствами одной и 
той же СУБД; 

− фрагментированная БД, или секционированная (англ. partitioned 
database) – основной особенностью является фрагментирование 
(партиционирование, секционирование) методом распределения данных; 

− тиражированная БД (англ. replicated database), у которой методом 
распределения данных является тиражирование (репликация). 

Появление и быстрое развитие интерактивных информационных 
систем (ИИС), которые предоставляют пользователям независимо от их 
географического положения удаленный доступ к большому числу ИР через 
терминалы, обусловили появление и значительный рост БД. Использование 
ИИС в диалоговом режиме обеспечивает следующие возможности: 

− последовательное уточнение информационного запроса с целью 
приведения его в соответствие с информационной потребностью; 

− распознавание и выделение разных типов документов; 
− просеивание и оценку выдачи документов в процессе поиска и др. 
Диалоговый доступ к БД в мире в настоящее время является 

доминирующим. Услуги диалогового доступа к базам данных представляют 
собой основной, наиболее динамичный и ведущий вид современных 
информационных услуг. 

В качестве примера ниже приведены некоторые базы данных общего 
использования. 

БД Электронный каталог ГПНТБ России. 
http://www.gpntb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=164 

В электронном каталоге ГПНТБ России содержатся сведения о всех 
видах литературы, поступающей в фонд библиотеки: 
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− отечественные книги с 1990 г.; 
− отечественные журналы с 1994 г.; 
− авторефераты диссертаций с 1991 г.; 
− неопубликованные переводы 1992–1996 гг.; 
− зарубежные книги с 1990 г.; 
− зарубежные журналы с 1992 г. 
Объем базы данных Сводного каталога на 1 января 2017 года 

составляет 1.19 млн. записей, ежегодное пополнение около 40 тыс. записей 
по всем видам изданий. Библиотека ведет постоянную работу по 
ретроспективной конверсии карточных каталогов в электронную форму. 

Большое количество БД поддерживается ФГАНУ “Центр 
информационных технологий и систем органов исполнительной власти” 
(ЦИТиС) https://citis.ru/, которому в 2009 г. было поручено ведение 
национального библиотечно-информационного фонда непубликуемых 
источников информации. В настоящее время электронное 
автоматизированное хранилище фонда включает: 

− банк данных государственных контрактов на НИОКР; 
− политематические ретроспективные реферативно-

библиографические базы данных по государственной регистрации и учету 
НИОКР и диссертаций; 

− хранилище полнотекстовых отчетов и диссертаций насчитывает 
свыше 7 млн документов по всем областям знаний, т. е. по всем рубрикам 
Государственного рубрикатора НТИ. 

В настоящее время в ФГАНУ ЦИТиС поддерживаются: 
− база данных государственных контрактов; 
− политематическая база данных реферативной информации о научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работах, проводимых в России 
(до 1991 г. – в СССР). Ретроспектива базы данных за 28 лет (с 1982 г.), объем 
около 1,4 млн документов. Пополняется ежемесячно; 

− база данных реферативной информации о кандидатских и 
докторских диссертациях по всем отраслям знаний, защищенных в России 
(до 1991 г. – в СССР). Ретроспектива базы данных за 28 лет (с 1982 г.), объем 
– более 500 тыс. документов. Пополняется ежемесячно; 

− база данных реферативной информации о вновь начинаемых научно-
исследовательских работах во всех областях науки, техники и культуры. 
Ретроспектива базы данных за 28 лет (с 1982 г.), объем более 1,1 млн 
документов. Пополняется ежемесячно; 

− адресно-справочная база данных “Организации научно-технической 
сферы”. Представлена реестром более 6000 организаций России; 

− база данных “Научные кадры высшей квалификации”; 
− проблемно-ориентированные базы данных о НИР и ОКР, отраслевые 

базы данных по всем областям науки и техники. Обновляются 
ежеквартально. 

По вопросам изобретательства множество баз данных генерируется 
Федеральным государственным бюджетным учреждением “Федеральный 
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институт промышленной собственности” (ФИПС) https://www1.fips.ru/, 
относящимся к Федеральной службе по интеллектуальной собственности 
(Роспатент) https://rupto.ru/ru. Причем публикация извещений на регулярной 
основе в базах данных по изобретениям осуществляется с 2005 г., по 
товарным знакам – с 2004 г., по промышленным образцам – с 2005 г. Среди 
этих БД следующие: 

RUPAT (RUPAT_NEW) – полнотекстовые БД российских патентов на 
изобретения; 

RUPATABRU – реферативная БД российских патентов на изобретения; 
RUPATABEN – реферативная БД российских патентов на изобретения 

на английском языке; 
IMPIN – полнотекстовая БД “Перспективные изобретения”; 
RUPM (RUPM_NEW) – полнотекстовая БД российских полезных 

моделей; 
RUPMAB – реферативная БД российских полезных моделей; 
RUTM (RUTM_NEW) – БД российских товарных знаков;  
RUDE (RUDE_NEW) – БД промышленных образцов;  
EVM – БД программ для ЭВМ. 
Как показывает анализ мирового опыта, БД являются наиболее 

перспективной и технологически обеспеченной частью ИР, которые 
аккумулируют самые различные знания. Они становятся измерителями 
информационного потенциала страны, а возможность свободного и 
оперативного доступа к ним – мерой информационности общества. 

3. Электронные издания 
Электронное издание – самостоятельный законченный продукт, 

содержащий информацию, представленную в электронной форме, и 
предназначенный для длительного хранения и многократного использования 
с помощью средств вычислительной техники неопределенным кругом 
пользователей, все копии (экземпляры) которого соответствуют оригиналу. 

В соответствии с действующим стандартом ГОСТ 7.83-2001 
электронный документ – документ на машиночитаемом носителе, для 
использования которого необходимы средства вычислительной техники. 

Электронное издание – электронный документ (группа электронных 
документов), прошедший редакционно-издательскую обработку, 
предназначенный для распространения в неизменном виде, имеющий 
выходные сведения. 

Классификация электронных изданий, в общем, подобна 
классификации изданий, но есть и свои различия. 

Так электронные издания различают по наличию печатного 
эквивалента: 

− электронный аналог печатного издания – электронное издание, в 
основном воспроизводящее соответствующее печатное издание 
(расположение текста на страницах, иллюстрации, ссылки, примечания и т. 
п.); 
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− самостоятельное электронное издание – электронное издание, не 
имеющее печатных аналогов. 

Электронные издания могут различаться по природе основной 
информации: 

− текстовое (символьное) электронное издание – электронное 
издание, содержащее преимущественно текстовую информацию, 
представленную в форме, допускающей посимвольную обработку; 

− изобразительное электронное издание – электронное издание, 
содержащее преимущественно электронные образы объектов, 
рассматриваемых как целостные графические сущности, представленных в 
форме, допускающей просмотр и печатное воспроизведение, но не 
допускающей посимвольной обработки. К изобразительным изданиям 
относятся факсимиле, а также тексты в форматах, не допускающих 
посимвольной обработки; 

− звуковое электронное издание – электронное издание, содержащее 
цифровое представление звуковой информации в форме, допускающей ее 
прослушивание, но не пред- назначенной для печатного воспроизведения; 

− программный продукт – самостоятельное, отчуждаемое 
произведение, представляющее собой публикацию текста программы или 
программ на языке программирования или в виде исполняемого кода; 

− мультимедийное электронное издание – электронное издание, в 
котором информация различной природы присутствует равноправно и 
взаимосвязано для решения определенных разработчиком задач, причем эта 
взаимосвязь обеспечена соответствующими программными средствами. 

Электронные издания подразделяются на виды, исходя из технологии 
распространения: 

− локальное электронное издание (пакетное) – электронное издание, 
предназначенное для локального использования и выпускающееся в виде 
определенного количества идентичных экземпляров (тиража) на 
переносимых машиночитаемых носителях; 

− сетевое электронное издание – электронное издание, доступное 
потенциально неограниченному кругу пользователей через 
телекоммуникационные сети; 

− электронное издание комбинированного распространения – 
электронное издание, которое может использоваться как в качестве 
локального, так и в качестве сетевого. 

Электронные издания могут различаться также по характеру 
взаимодействия пользователя и электронного издания: 

− детерминированное электронное издание – электронное издание, 
параметры, содержание и способ взаимодействия с которым определены 
издателем и не могут быть изменяемы пользователем; 

− недетерминированное (интерактивное) электронное издание – 
электронное издание, параметры, содержание и способ взаимодействия с 
которым прямо или косвенно устанавливаются пользователем в соответствии 
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с его интересами, целями, уровнем подготовки и т. п. на основе информации 
и с помощью алгоритмов, определенных издателем. 

Несмотря на имеющиеся недостатки, по мнению многих специалистов 
и пользователей, электронные журналы открывают множество возможностей 
для активного использования содержащейся в них информации. 

Главное достоинство электронного издания – наличие в нем поисковой 
системы, а значит, возможность анализа его содержания, поиск нужных 
сведений с помощью компьютера. Кроме этого, они имеют такие 
достоинства, как актуальность информации, возможность оперативной 
выгрузки материала, удобный поиск, многопользовательский доступ, 
возможность предварительного просмотра, что в результате позволяет 
экономить места на полках, снижать потери из-за кражи изданий или их 
повреждений. 

Количество электронных изданий (публикаций) за последние годы во 
всем мире интенсивно увеличивается. Все больше появляется электронных 
изданий, не имеющих печатного аналога. Например, издается журнал или 
реферативный журнал сразу в электронной форме, при этом выпуск его как 
печатного издания прекращается.  

4. Мультимедиа системы 
Мультимедиа системы предназначены для работы в электронном виде 

одновременно с текстом, графическими и видеоизображениями, а также со 
звуком. 

Мультимедиа – это собирательное понятие для различных 
компьютерных технологий, при которых используется несколько 
информационных сред, таких как графика, текст, видео, фотография, 
движущиеся образы (анимация), звуковые эффекты, высококачественное 
звуковое сопровождение. 

Они позволяют вводить (оцифровывать) и обрабатывать в компьютере 
аудио- и видеосигналы, хранить и распространять такую интегрированную 
информацию большого объема. Появление систем мультимедиа, безусловно, 
производит революционные изменения в таких областях, как образование, 
компьютерный тренинг, во многих сферах профессиональной деятельности, 
науки, искусства, в компьютерных играх и т. д. Резкий прорыв, 
произошедший в этом направлении за последние несколько лет, обеспечен 
прежде всего развитием системных, технических и программных средств. 
Это и прогресс в развитии компьютерной техники: резко возросшие объем 
памяти, быстродействие, графические возможности, характеристики 
внешней памяти и достижения в области видеотехники, а также их массовое 
внедрение. Важную роль сыграла также разработка методов быстрого и 
эффективного сжатия–развертки данных. 

Наиболее эффективно применение мультимедиасистем в образовании. 
Специальными исследованиями установлено, что в результате услышанного 
при передаче информации в памяти остается только 25% от общего объема 
переданного, из увиденного – треть, при комбинированном воздействии 
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зрения и слуха – 50%. Если в процессе обучения вовлечь обучающегося в 
активные действия с использованием компьютерных технологий, в частности 
мультимедийных приложений, то эффект извлечения знаний достигает 75%. 

С помощью мультимедиасистем проводятся видео- и телеконференции 
в реальном времени с участием множества удаленных на большие расстояния 
участников. 

Для развития мультимедиа систем разработано множество 
программных средств, которые кроме коммуникативных задач обеспечивают 
автоматизацию многих управленческих задач, прежде решаемых только 
человеком.  

Примером мультимедиасистем являются системы виртуального 
посещения музеев, при котором транслируются видеоизображения залов и 
выставленных в них экспонатов с одновременным озвучиванием пояснений 
экскурсовода. 

5. Гипертекстовые системы 
Гипертекст – это текст со вставленными в него словами (командами) 

разметки, ссылающимися на другие места этого текста, другие документы, 
картинки и т. д.  

Гипертекстовые системы содержат текстовые или иные документы, 
внутри которых размещаются ссылки на другие места одного и того же 
документа или на другие места в других документах. При этом появляется 
возможность, указав на ссылку, мгновенно перемещаться из одного места в 
другое, из одного документа в другой. Таких ссылок даже в одном документе 
может быть неограниченное количество. Таким образом, гипертекстовый 
документ может быть бесконечным по размеру. 

Главное в этих системах организация материала в виде сложного 
иерархического гипертекста, состоящего из любого множества отдельных 
текстов или документов, связанных между собой ссылками. 

Гипертекстовые системы представляют собой класс систем управления 
информацией. Цель создания таких систем – дать возможность 
пользователям создавать, распространять, связывать друг с другом и 
использовать массивы самой разнородной информации в форме текста, 
графики, изображений, аудио-, видеоинформации, программ и т. п. 
Гипертекстовую систему составляют узлы – понятия и связи – отношения 
между ними. Узел обычно представляет одиночное понятие или идею и 
может содержать текстовую, графическую или какую-либо другую форму 
информации. На экране пользователя узлы могут быть представлены как 
текст (в виде статьи, предложения, оглавления и др.), как части экрана и т. д., 
специально выделенные, чтобы передать их семантический смысл. 

Связи представляют отношения между узлами-понятиями. Они могут 
быть двунаправленными, позволяя возвращаться от последующего узла к 
предыдущему (т. е. делать шаг назад). 

Основные черты гипертекстовых систем: 
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− графический пользовательский интерфейс, позволяющий 
пользователям ориентироваться в море информации путем установления 
связей с узлами и получения информации о содержимом узлов; 

− управляющая система с инструментом создания и управления узлами 
и связями (система для создания гипертекстовых документов); 

− механизм поиска информации, либо традиционный – типа поиска, по 
ключевым словам, авторам, тематике, либо имеется возможность создания 
механизма поиска по запросам пользователя; 

− механизм управления информацией об узлах и связях между ними; 
− система хранения информации, которая может быть, например, 

файловой системой, системой баз знаний либо системой управления 
реляционными или объектно-ориентированными базами данных. 

Ссылки в гипертексте оформляются в виде выделенных ключевых 
слов, картинок или других графических элементов, например в виде всякого 
рода графических кнопочек или иконок. Часто ссылки выделяются цветом (к 
примеру, любой файл подсказки в системе Windows), нажимая на них, 
пользователь переходит к тому или иному разделу информации. Эти кноп- ки 
могут подсвечиваться, когда над ними проходит указатель мыши или менять 
изображение, например, на “вдавленное”. 

Для описания гипертекстовых документов в Интернете используется 
специальный язык HTML – Hyper Text Markup Language. 

Дальнейшим развитием идеи гипертекста является гипермедиа – это 
синтез гипертекста и мультимедиа. То есть гипермедиа-документ может 
включать не только гипертекст, но и графику, а также звук и видео. 

Контрольные вопросы 

1. Укажите основную тенденцию развития ИР. 
2. Опишите основные виды электронных ИР. 
3. Отметьте преимущества, которые имеют электронные средства 

доставки информации. 
4. Приведите определение баз данных и признаки их классификации. 
5. Каким образом базы данных подразделяются в зависимости от 

функционального назначения? 
6. Как рассматриваются базы данных по форме представления 

информации? 
7. Каким образом базы данных подразделяются по характеру записи 

текста? 
8. Как рассматриваются базы данных по содержанию? 
9. Что такое документальная база данных? 
10. Что такое полнотекстовая база данных? 
11. Что такое фактографическая база данных? 
12. Что такое лексикографическая база данных? 
13. Каким образом базы данных классифицируют по способу 

доступа? 
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14. Каким образом базы данных классифицируют по модели данных? 
15. Каким образом базы данных классифицируют по среде 

постоянного хранения? 
16. Каким образом базы данных классифицируют по степени 

распределенности? 
17. Что такое диалоговый доступ к базе данных? 
18. Приведите пример базы данных общего использования. 
19. Приведите определение СУБД. 
20. Что такое электронное издание и электронный документ? 
21. Каким образом различают электронные издания по наличию 

печатного эквивалента? 
22. Что такое мультимедиа и мультимедиасистемы? 
23. Назовите области применения мультимедиасистем. 
24. Что такое гипертекст и гипертекстовые системы? 
25. Назовите области применения гипертекстовых систем. 
26. Приведите определение Интернета. 
27. Опишите цели и задачи создания Интернета. 
28. Приведите историю создания Интернета. 
29. Какие три главных направления использования лежат в основе 

Интернета? 
30. Какими характерными особенностями обладают 

мультимедийные интернет-ресурсы? 
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Тема 4. 
Качество информации и его оценка 

Цель: изучить основные характеристики качества информационных 
ресурсов, научиться проводить экспертную оценку качества 
информационного ресурса. 

План 
1. Характеристики качества информационных ресурсов. 
2. Проблема оценки качества информации и эффективности ее 

использования. 
3. Методика формализованной оценки качества информационных 

ресурсов и эффективности их использования. 
4. Пример формализованной оценки качества информационных 

ресурсов и эффективности их использования. 
1. Характеристики качества информационных ресурсов 
В отличие от материально-вещественных и энергетических 

информационные ресурсы не обладают признаками или характеристиками, 
которые можно было бы оценить количественными мерами с 
использованием общепринятых систем измерений (например, веса, длины, 
мощности и т. п.) или качественными мерами, используя при этом известные 
методы анализа качества вещества, в том числе его цветовых или 
органолептических свойств (например, вкуса, запаха и т. п.). Следует 
отметить, что в данном случае речь идет о свойствах, отражающих 
семантическую или прагматическую сущность ИР и имеющих внутренний, 
смысловой или содержательный характер. 

При синтаксическом анализе информации имеется возможность 
описания некоторых внешних или формальных характеристик ИР в 
количественном виде, например, объем сообщения, количество знаков или 
рисунков, количество информации и т. д. Ряд характеристик можно 
представить в качественном виде: это свойства носителя информации, форма 
представления (документ в печатном или электронном виде, знания эксперта, 
преподавателя, консультанта и т. п.) и др. 

Информационные ресурсы в силу определения понятия «информация», 
которое связано с уменьшением степени неопределенности в системе 
«передатчик–приемник» непосредственно у потребителя, могут быть 
охарактеризованы рядом свойств или признаков, выявляемых и оцениваемых 
самими потребителями, а поэтому эти оценки весьма субъективные. 

Каждый потребитель исходя из имеющегося у него объема знаний и 
опыта работы с информацией в определенной предметной области может 
выделить те свойства ИР, которые, по его мнению, определяют смысловую 
сущность этого ресурса. Последний при этом может иметь различные цели 
использования, различную степень новизны и другие характеристики, 
которые по-разному могут влиять на процесс принятия решения по 
выполнению каких-либо действий со стороны потребителя. При работе с 
информацией возможны случаи, при которых для разных потребителей один 
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и тот же ресурс может иметь различные выявленные признаки и разную 
степень оценки каждого из них. Так, к примеру, для одного потребителя 
предлагаемый ИР может оказаться совершенно новым, чрезвычайно 
актуальным и полезным материалом с точки зрения получения новых знаний 
и их использования на практике. Другой же потребитель с учетом степени 
его квалификации или в силу сложившихся обстоятельств может не оценить 
смысл содержимого того же материала и не придать должного значения 
предлагаемой информации. 

Кроме того, качественная сторона ИР может рассматриваться как с 
точки зрения потребителя конкретной информации, так и с точки зрения 
информационной службы, информационной системы или эксперта-
специалиста, передающих данный ресурс для дальнейшего его применения. 
Учитывая это, оценку следует проводить на основе качественных и 
количественных признаков, характеризующих различные факторы и 
обстоятельства производства, определенного ИР, запроса потребителя на 
последний, процессов его передачи, получения и непосредственного 
использования в научно-теоретической, производственно-практической или 
социальной деятельности человека. 

Следует отметить, что качество одной и той же информации при 
реализации различных целей или видов деятельности (в технике, метрологии, 
экономике, социологии и др.) различно. Отличаются и наборы параметров 
(показателей), и методики определения качества информации в разных 
предметных областях знаний. 

Характеристики качества ИР (информации) определяют существенные 
свойства данного объекта, который может находиться в разных стадиях 
информационных технологий: сбора, хранения, переработки, передачи, 
получения и использования. Именно с таких позиций и рассмотрим основные 
характеристики качества. 

Этап сбора или отбора данных (возникновение информации) 
сопровождается чрезвычайно важной характеристикой информации – ее 
репрезентативностью, связанной с определенными правилами сбора, отбора 
и формирования данных таким образом, чтобы последние наиболее 
правильно отражали исследуемые стороны и свойства объекта и 
представляли в дальнейшем этот объект адекватно. Информация об объекте 
отражает его структуру, свойства, внутренние и внешние связи, реальные 
процессы, в которых он участвует приблизительно, лишь стремясь к 
истинному и полному отражению действительности. 

Нарушение репрезентативности при формировании информации 
приводит нередко к существенным ее погрешностям и сказывается на 
основных характеристиках информации – точности и достоверности. 

Точность информации характеризует степень приближения этой 
информации к реальному состоянию отображаемого объекта, процесса, 
явления или окружающей действительности. Достоверность (адекватность, 
истинность, верность) информации определяется ее свойством отражать 
реально существующие объекты с необходимой точностью. 
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Точность – степень приближения истинного значения параметра, 
процесса, вещества, предмета к его номинальному значению. 

Достоверность – форма существования истины, обоснованной каким-
либо способом (например, экспериментом, логическим доказательством), для 
познающего субъекта. Основой и критерием достоверности является 
общественно-историческая практика. 

Любая информация об объекте или явлении отражает действительность 
с определенной степенью погрешности. Это связано с несовершенством 
применяемых методов и средств сбора информации или измерения 
информативных параметров. Кроме того, при регистрации данных или 
сигналов, несущих информацию, всегда присутствует уровень посторонних 
шумов. В результате указанные факторы могут в различной степени влиять 
на качество отображения объекта, а, следовательно, на достоверность 
получаемой информации вплоть до полного ее несоответствия реальному 
объекту. 

Следует отметить, что в настоящее время разработаны и активно 
развиваются методы восстановления информации на фоне даже сильных 
помех (зачастую по уровню превышающих полезный сигнал) и повышения 
тем самым ее достоверности. 

С другой стороны, достоверность созданной (первичной) информации 
можно понизить, применяя в дальнейшем несоответствующие методы и 
средства ее хранения, переработки или неправильного использования. 

Допустимая степень погрешности, как правило, определяется целевой 
установкой при реализации конкретной деятельности и зависит от уровня 
изученности объекта на данный момент времени. 

При формировании ИР весьма важный характеристикой является его 
смысловая содержательность, которая отражает количество информации, 
несущей некий смысл сообщения, или объем содержащихся в нем знаний по 
отношению к общему объему сообщения. В данном случае указанное 
отношение может находиться в пределах от 0 (в сообщении нет смысла, и 
оно полностью избыточно) до 1 (все данные сообщения осмысленны, а 
избыточность равна нулю). 

Отмеченные характеристики в общем случае весьма трудно 
подвергнуть объективной оценке, так как они относятся к области, 
охватывающей признаки семантического порядка, и обуславливаются 
свойствами познания как процесса отражения и воспроизведения 
действительности в мышлении человека. Такие качественные характеристики 
можно выразить в виде упорядоченного ряда или в шкале оценочного 
порядка (например, высокая, средняя, низкая или отличная, хорошая, 
удовлетворительная, плохая). 

Временные показатели характеризуют различные временные аспекты 
информации: моменты ее возникновения, моменты ввода конкретных ИР в 
обращение, в том числе по коммуникационным каналам, временные периоды 
накопления и представления данных (календарный, налоговый, финансовый 
год, конец соответствующего года и т. п.) и т. д. 
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В общем, эта характеристика определяет связь между содержанием 
информации об объекте и ее соответствием реальному состоянию объекта на 
текущий момент времени. 

Информация имеет свойства старения, так как она подвержена 
влиянию времени, следовательно, ИР имеют определенный «жизненный» 
срок. 

На этапе хранения ИР характеристики должны отражать его 
индивидуальные особенности как единицы хранения и отношение к месту и 
времени хранения. 

Источник определяет происхождение ИР и может выступать в 
качестве конкретного лица (специалиста, эксперта), организации, собрания 
документов (информационный центр, база данных, библиотека, архив, фонд 
и т. д.), единичной публикации в печатном или электронном формате (книга, 
журнальная статья, энциклопедия, официальные и научные отчеты, 
технологическая документация и др.), а также в качестве измерительного 
датчика и т. п. 

Тематическая принадлежность отражает принадлежность ИР к 
определенной предметной области знаний, что позволяет проводить 
систематизацию и структуризацию ресурсов в соответствии с 
классификационными признаками объектов хранения. 

Содержание определяет тематическую сущность представляемых 
знаний (тему, идею, теорию, методику) в определенной предметной области. 

Охват определяет, ограничивает и описывает содержание или уточняет 
его. В конкретном смысле охват можно рассматривать как часть параметра 
содержание. Он как бы суживает и задает определенные рамки содержания. 
Там, где содержание беспредельно, охват является лимитирующим 
фактором. 

Охват обычно характеризуют объемом, полнотой и достаточностью 
информационных ресурсов. 

Объем – общее количество информации по проблеме, доступной 
пользователю. 

Полнота – соотношение между имеющейся информацией по проблеме 
и той информацией, которая доступна пользователю (т. е. той ее частью, 
которую он может получить). Чем больше знаний содержит ИР по 
конкретной проблеме, тем выше эффективность использования этого ресурса 
при последующем его использовании потребителями с различным уровнем 
предметной подготовки. 

Достаточность определяется возможностью достижения поставленной 
цели, при наличии доступной информации пользователю данного ИР. 

Способ фиксации информации определяет тип носителя информации, 
а также способы ее записи на него и съема (чтения) информации. Типы 
носителей информации в значительной мере определяют такие свойства ИР, 
как сохранность во времени, доступность, возможность обработки, скорость 
распространения и в результате эффективность его использования. Одна и та 
же информация, относящаяся к той или иной проблеме, может быть 
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зафиксирована на различных носителях и разными способами. При этом 
возможно, что правильное считывание и восприятие информации становится 
затрудненным или вовсе невозможным. Поэтому ограничения, налагаемые на 
перечень информационных носителей, существенным образом влияют на 
решение всех вопросов использования ИР и определения информационной 
политики в области их создания. 

Следует отметить, что информация становится ресурсом только в том 
случае, если она может быть передана между пользователями процессами, 
распределенными во времени и пространстве. В противном случае она может 
использоваться лишь при решении ограниченного круга задач, а 
эффективность ее использования снижается. С фиксации информации на тот 
или иной используемый для этого носитель начинается ее движение в любой 
системе коммуникации (общения, взаимодействия между людьми). Поэтому 
выбор носителя и способа фиксации информации на нем чрезвычайно важен 
для всех последующих этапов информационных технологий. Язык – 
важнейшая характеристика, определяющая возможности создания 
документальных ИР и ограничивающая доступ к ним. 

Перевод ИР с одного языка на другой существенно замедляет 
прохождение информации между пользователями, приводит к 
дополнительным искажениям содержания ИР, вызванным особенностями 
языков, и требует дополнительных трудовых и финансовых ресурсов на 
осуществление обмена информацией. Например, в целом европейские страны 
из-за языкового барьера теряют доступ к 40–50% информации, поступающей 
из других стран. 

Доступность информации характеризует возможность доступа к ней, 
получения и дальнейшего ее использования со стороны потребителя, в том 
числе возможность получить информацию в заданное время. При этом 
указывается возможность получения доступа к источникам, содержащим 
требуемую информацию, и определяется форма ее представления, которая 
может значительным образом влиять на восприятие этой информации и 
извлечение из нее необходимых для потребителя заложенных знаний. 

Данная характеристика может также отражать определенные 
ограничения, налагаемые владельцами ИР на получение информации, 
находящейся в их ведении, при допуске к ней множества разнообразных 
потребителей (например, санкционированный допуск для ограниченного 
ряда пользователей или свободный допуск без ограничений), а также условия 
выдачи ИР (к примеру, коммерческие правила передачи информационного 
продукта) определенной категории потребителей. 

Наличие факторов ограничения к доступу информации или недостаток 
необходимых методов и средств ее извлечения и интерпретации может не 
позволить получить информацию вообще или в полном ее объеме, что 
приведет к снижению полноты и достоверности заложенных сведений. 

Доступность, как правило, регламентируется системой ограничений 
различного уровня: от принятых внутри конкретной организации правил до 
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законодательных актов, принятых на государственном и международном 
уровне. 

На этапах передачи – получения ИР его качество может изменяться в 
худшую сторону в зависимости от характеристик канала связи и условий 
передачи (возможны искажения информации по причине появления 
случайных или систематических помех, ограниченной пропускной 
способности, отсутствия необходимого протокола и т. п.). Отсюда вытекают 
требования установления тех свойств, которые отражают все стороны 
взаимодействия ИР в процессе его передачи по каналам связи по 
направлению к получателю. 

Из всех характеристик ИР прагматического толка при передаче можно 
установить только один общепринятый количественный показатель – это 
цена. Остальные показатели, как это было показано выше, выявляются и 
оцениваются потребителем в зависимости от характера передаваемой 
информации и ее целевой направленности, а также в зависимости от степени 
информированности потребителя в той сфере знаний, к которой принадлежит 
рассматриваемый ресурс. На этапе переработки информации 
характеристики ИР определяются целью и алгоритмом выполняемых с ним 
действий. К примеру, достоверность информации может снижаться в случае 
переработки числовых данных при их возможном округлении с неверно 
выбранной малой точностью, и, наоборот, при необоснованно высокой 
точности обработки необходимы большие массивы числовых данных, что 
повышает вероятность внесения случайных ошибок. 

На этапе непосредственного использования ИР как 
информационного продукта потребления (конечная цель информационных 
технологий) он должен характеризоваться свойствами, которые 
обусловливают способность удовлетворять определенные общественные или 
личные потребности на практике. Следовательно, характеристики качества в 
данном случае отражают отношение к индивидуальному получателю и 
пользователю информацией и носят в основном прагматический характер. 

Исходя из этого, эффективность использования информации 
обуславливается такими основными ее потребительскими показателями 
качества, как полезность, важность, актуальность, своевременность, 
соответствие запросу, цена. При этом приведенные характеристики могут 
не являться отражением чисто природных свойств ИР, а проявляются только 
в результате предметно-практического взаимодействия объекта и субъекта. 
Таким образом, рассматриваемые характеристики качества ИР имеют только 
прагматический смысл и оторваны от других его свойств синтаксического и 
семантического характера. 

Полезность характеризует способность приносить пользу в интересах 
кого-нибудь, в соответствии с чьими-нибудь выгодами и определяется 
абсолютной или относительной величиной полученного эффекта (например, 
экономического, технологического, социального и т. п.) в результате 
использования конкретного ИР по отношению к результату, достигнутому 
без использования данного ресурса. 



60 

Особенность информации заключается в том, что в ряде случаев в 
ситуациях, при которых участники преследуют противоположные интересы 
(ситуационные конфликты: игра, аукционы, арбитраж, конкуренция 
производств или товаров, спортивные состязания, военное дело, политика), 
ложная или недостоверная информация, невольно или преднамеренно 
переданная одним участником другому (конкуренту, сопернику, противнику 
и т. п.), в случае ее использования может принести ущерб одной стороне, а 
значит, явиться полезной для другой стороны. Важность определяет степень 
влияния используемого ИР в процессе анализа складывающейся ситуации и 
принятия решения на пути достижения поставленной цели по отношению к 
влиянию другой используемой при этом информации. Эта характеристика 
выражает, насколько нужна и значительна именно данная информация для 
принятия решений. Некоторые исследователи, определяя это качество, 
вводят понятие ценности информации, подразумевая при этом ее важность 
или нужность для принятия решений. Но в данном случае трудно подобрать 
критерии определения ценности конкретных видов информации при 
принятии решений. 

Актуальность отражает степень важности и значительности 
содержательной сущности полученной информации в момент ее 
использования, в том числе для анализа складывающейся ситуации и 
принятия решения по управлению наилучшим образом. 

Характеристику ИР – актуальность – можно уподобить «жизни» 
данного ресурса. По прошествии некоторого времени информация может 
стать неактуальной и ненужной для дальнейшего использования. Это 
свойство часто используют в системах защиты объектов от 
несанкционированного проникновения, например, путем частой смены 
паролей или пропусков. В системах защиты информации разрабатывают и 
применяют ключи доступа к ней с весьма сложными схемами кодирования и 
шифрования, с тем чтобы продолжительность возможных попыток вскрытия 
таких ключей была достаточно велика по сравнению с периодом встроенных 
процедур обновления кодовых ключей. 

Своевременность характеризует факт поступления ИР в пределах 
временного периода между моментом появления потребности в данной 
информации (момент спроса на ИР) и моментом выполнения аналитических 
процедур и принятия конкретного решения по управлению. Иначе говоря, эта 
характеристика означает поступление информации не позже заранее 
назначенного времени, согласованного со временем решения поставленной 
задачи, когда данная информация еще может повлиять на результат принятия 
решения. 

Не поступление востребованного ИР создает большую 
неопределенность в процессе анализа складывающейся ситуации и повышает 
вероятность принятия неоптимального, нерационального или неверного 
решения на пути достижения поставленной цели. 

С другой стороны, более раннее поступление ИР, чем в момент 
появления потребности в данной информации, может снизить ее 
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актуальность за счет старения, понижения объективности и достоверности 
отражения действительности на момент принятия решения. 

Необходимо отметить, что несвоевременно поступившая информация, 
опоздавшая к моменту принятия решения, может и не терять полностью свою 
актуальность, а значит, может быть использована в аналитических целях для 
оценки эффективности ранее принятых решений, их возможной коррекции, 
совершенствования системы управления и в других возможных случаях 
(даже для повторного использования). 

Соответствие запросу – содержательная тематическая характеристика 
ИР, которую определяет потребитель при получении ресурса определенной 
тематической направленности в ответ на его конкретный тематический 
запрос передающей стороне. В данном случае учитывается полнота или 
достаточность объема знаний, заложенных в ИР, которые необходимы для 
эффективного решения поставленных задач. 

Цена определяет денежное выражение стоимости ИР в том случае, 
если последний выступает в виде продаваемого товара, который 
удовлетворяет специфическим потребностям пользователей. При этом цена в 
созданном ИР характеризует овеществленный общественный труд его 
производителей. В ее основе также заложена рыночная стоимость, 
складывающаяся с учетом признанных обществом на рынке затрат труда на 
подготовку ИР и его потребительских свойств с учетом востребованности, 
полезности, важности и других характеристик. 

В некоторых обстоятельствах может проявиться целый ряд 
дополнительных характеристик, отражающих различные стороны в процессе 
достижения результатов практического использования ИР. Среди них: риск 
неполучения запланированного результата или не достижения поставленной 
цели, опасность нанесения ущерба здоровью человека, ущерба животным, 
опасность нарушения экологического равновесия окружающей среды и др. 

2. Проблема оценки качества информации и эффективности ее 
использования 

Проблема оценки качества ИР и эффективности их использования 
достаточно многогранная и неоднозначная при своем решении, так как 
связана с определением смысловой содержательности сообщения, с оценкой 
объема содержащихся в нем знаний и выяснением пользы или выгоды, 
которую эти знания могут принести. Отсюда возникают трудности при 
методических разработках исследования качества ИР и особенно при 
формализации оценочных процессов и процедур. 

Суть проблемы заключается в том, что на информационные процессы 
оказывает влияние множество объективных и субъективных, случайных и 
неслучайных факторов формального и неформального характера. В их числе: 
репрезентативность и достоверность исходной информации, возможные 
искажения в процессах ее передачи и приема, степень корректности и 
четкости в запросе потребителя на получение ИР определенной тематики и 
заданного смыслового содержания, различные условия и обстоятельства 
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непосредственного использования информации в разных областях 
деятельности человека (научной, технической, производственно-
технологической, социальной, образовательной и т. п.) и др. 

При этом огромное значение имеют такие субъективные факторы, как 
степень подготовленности потребителя к рациональному использованию 
полученного ИР, его индивидуальные взгляды на характер и величину 
получаемого эффекта от применения именно данного ресурса и проч. 

С учетом сказанного наиболее полную оценку качества ИР и 
эффективности его использования может произвести только тот специалист, 
который использует данный ресурс в известной ему сложившейся ситуации и 
который (в качестве эксперта) может применить как неформальные 
(экспертные), так и формальные методы оценки согласно методикам, 
включающим качественные и количественные меры учета и анализа 
совокупности основных характеристик получаемого и применяемого ресурса. 

Ввиду слабой разработанности этой тематики и практического 
отсутствия таких методик при наличии постоянно растущей 
востребованности в подобных методических инструментах актуальность их 
разработки в настоящее время велика. В данном случае требуется разработка 
некоторой теории, которая должна раскрыть методологию определения 
свойств ИР и их оценки. При этом специалист, применяющий какой-либо ИР 
в некотором процессе управления, должен: 

− достаточно квалифицированно оценить степень фактического 
влияния данного ИР на общий результат управления на фоне влияния других 
контролируемых и неконтролируемых факторов, воздействующих на всех 
стадиях сбора, обработки информации и процесса управления; степень 
влияния отдельных параметров (характеристик) ИР на общий результат 
управления; 

− выразить полученные оценки в некотором обобщенном виде, 
позволяющем произвести критериальный анализ и получить вывод о 
целесообразности использования предлагаемого ИР в дальнейшем. 

Критерий (от греч. kriterion – средство для суждения) – признак, на 
основании которого производится оценка, определение или классификация 
чего-либо; мерило оценки. 

Из всех ранее перечисленных признаков, характеризующих ИР, только 
цена может являться объективным свойством, которое имеет 
количественную меру оценки. Остальные признаки являются качественными, 
их показатели могут выражаться относительными понятиями предпочтений. 
Причем оценка степени влияния признаков может носить бинарный 
характер, например: «использование ИР неэффективно или нецелесообразно» 
или «использование ИР эффективно или целесообразно», либо градационный 
характер с помощью шкалы предпочтений, к примеру: 

− «использование ИР крайне эффективно (целесообразно)»; 
− «использование ИР эффективно»; 
− «использование ИР малоэффективно»; 
− «использование ИР неэффективно». 



63 

Методически реализовать экспертную оценку потребителем ИР можно 
путем анкетирования или собеседования. 

Произвести качественную, а тем более количественную, оценку того 
факта, что при использовании именно данного ИР был получен 
определенный прагматический эффект экономического, производственного 
или социального характера, достаточно сложно. Это объясняется 
воздействием на процесс управления реальными объектами или процессами 
(организационно-экономическими, технологическими, социальными) ряда 
управляемых и неуправляемых факторов, имеющих различную природу, в 
том числе информационную. Выделить же на этом фоне степень влияния на 
конечный результат управления конкретного ИР среди других используемых 
в управлении ресурсов чрезвычайно затруднительно. 

Таким образом, возможность произвести всестороннюю, объективную 
и адекватную оценку всех обстоятельств применения ИР и результатов его 
использования зависит от многих факторов, в том числе: 

− фактора квалификации потребителя; 
− фактора характера ИР; 
− фактора времени использования ИР; 
− фактора метода экспертизы. 
Рассмотрим более подробно перечисленные факторы. 
Фактор квалификации потребителя, его способности произвести 

тщательный и всесторонний анализ полученного ИР, используемого в 
момент принятия решения по управлению, несомненно, является наиболее 
важным в процедуре экспертной оценки, так как носит исключительно 
субъективный характер. Более высокий уровень знаний потребителя, 
использование им большего количества разнообразной информации 
позволяет произвести более объективную оценку применяемого ИР. 
Значительный опыт работы потребителя, связанный с принятием решений по 
управлению в различной информационной обстановке, позволяет более 
объективно и адекватно оценить величину ожидаемого или реального 
эффекта экономического, технологического или другого характера в 
результате использования определенного ИР. 

Наивысшая квалификация потребителя заключается в том, что он 
способен при получении нового ИР без практического апробирования 
оценить его параметры по сравнению с известными параметрами уже 
применяемых ресурсов и на этом основании предсказать или 
спрогнозировать априори возможные результаты, получаемые при 
дальнейшем использовании данной информации. 

Фактор характера ИР связан с целевым направлением его 
использования и вытекающим отсюда характером получаемого эффекта при 
его использовании. 

Для ИР консультационного характера оценить его качество и 
получаемый экономический эффект в результате его использования 
достаточно сложно, так как такая информация служит в основном в качестве 
дополнительной, оперативной и, скорее всего, своевременной информации к 
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уже имеющемуся запасу информационного обеспечения в ситуации принятия 
решения по управлению. В данном случае повышается «вес» таких 
признаков, как соответствие запросу, актуальность и важность ИР. 

Для ИР проектно-инновационного характера главным признаком 
выступает полезность ИР, т. е. величина ожидаемого или реально 
получаемого экономического, технологического, социального или другого 
эффекта при его использовании. Это объясняется тем, что ИР данного типа 
направлены на решение определенных задач, имеющих конкретное задание и 
ориентировочные результаты его выполнения. 

ИР образовательного характера направлены на познавательные цели 
накопления или обновления знаний. Эти цели определяют повышенный 
уровень значимости признаков, прежде всего таких, как соответствие запросу 
и важность ИР. 

ИР рекламного характера предлагаются потребителям в 
познавательных целях, т.е. в целях создания некоторого стратегического 
запаса предварительной информации об определенных содержательных 
материалах, которые могут быть доступны потребителям при проявлении с 
их стороны интереса. С учетом этого главным признаком, определяющим 
эффективность использования таких ИР, является важность. 

Для ИР, имеющих другой характер использования, необходимо 
рассмотреть основные направления их применения и определить те 
признаки, которые имеют приоритетное значение по отношению к другим 
признакам рассматриваемой информации. 

На основании вышеприведенного можно сделать следующий вывод: в 
зависимости от характера ИР и его целевого назначения меняются 
приоритеты при оценке отдельных признаков этого ИР. Следовательно, при 
разработке методологической процедуры оценки эффективности 
использования ИР прежде всего необходимо предусмотреть определение 
характера используемой информации и вследствие этого определить 
коэффициенты весомости рассматриваемых признаков качества и порядок их 
ранжирования. Это должно явиться основой для разработки методики 
экспертизы, например, путем построения специальной анкеты экспертного 
анализа, или разработки специальной программы собеседования, 
привязанных к характеру ИР. 

Фактор времени использования ИР является весьма существенным 
при проведении экспертного анализа качества и эффективности 
использования ИР и их окончательной оценки. С точки зрения потребителя 
ИР такую оценку целесообразно производить после получения конечных 
результатов. При этом необходимо учитывать, что для этой оценки 
требуются различные отрезки времени, позволяющие в одном случае 
довольно быстро оценить эффективность использования некоторого ИР, 
например, оперативной информации рыночного характера, а в другом для 
этого потребуется достаточно длительное время, например, при 
использовании ИР, связанного с внедрением технологии инновационного 
характера. 
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Однако, с точки зрения передающей стороны, желательно получение 
экспертных оценок в момент передачи ИР потребителю, что позволит в 
дальнейшем предлагать данный продукт с описанием его качественных 
характеристик. В ином случае необходимо составлять программу экспертной 
оценки, «растянутую» по времени (с учетом различных периодов освоения 
ИР, в том числе и достаточно продолжительных) и предусматривающую 
организацию новых контактов с потребителями информации, что потребует 
привлечения дополнительных ресурсов. 

В некоторых случаях установление дополнительных контактов с 
потребителями ИР может быть проблематичным, а зачастую и невозможным, 
например, по причине территориальной удаленности или по причине 
прекращения деятельности потребителя с конкретными ресурсами. 

Учитывая это, целесообразно методически организовать экспертную 
оценку качества и эффективности использования ИР непосредственно при 
его получении потребителем. В том случае если потребитель не сможет 
оперативно оценить качественные характеристики и эффект (научный, 
экономический, социальный или другой) при использовании полученного ИР 
и если ему необходимо для этого продолжительное время, то потребитель 
сможет на основании своего опыта и квалификации предположить 
возможный эффект при дальнейшем применении и использовании 
информации и предложить прогностический вариант оценки. 

Фактор метода экспертизы связан с методической процедурой 
проведения экспертной оценки качества и эффективности использования ИР, 
в основе которой могут быть заложены определенные способы проведения 
анкетирования или программы собеседования. 

В этом случае могут быть применены различные методы и формы 
представления анкеты или программы собеседования, имеющей 
специфицированные наборы качественных признаков ИР и определенных 
градационных шкал для их количественной оценки с учетом приоритетного 
ранжирования этих признаков. При этом выбранное количество признаков, 
их расположение, выбор градационного разбиения по шкалам предпочтений 
и прочие особенности могут повлиять на качество оценки отдельных 
признаков. Например, первые по порядку признаки могут анализироваться с 
большей тщательностью, а последующие – с меньшей. 

В данном случае присутствует еще одна проблема методологического 
плана, а именно, каким образом представлять форму анкеты или программы 
собеседования: в виде набора качественных характеристик признаков или в 
виде их количественных предварительных оценок для последующего выбора 
из них определенных значений. 

В первом случае появляется возможность создания единой типовой 
формы анкеты или типовой программы собеседования, при которой 
пользователь должен указывать или отмечать на качественном уровне только 
те формулировки, которые, на его взгляд, наиболее соответствуют всем 
обстоятельствам использования ИР. Это упрощает процедуру экспертизы со 
стороны пользователя, однако для некоторых потребителей такая оценка 
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может представляться неточной или неопределенной для производства 
вывода. 

Во втором случае оценки носят более конкретный и точный 
формализованный характер, но некоторые пользователи могут быть не 
согласны с представленными количественными оценками. Кроме того, 
появляется необходимость наличия множества различных форм анкетных 
листов или программ собеседования для исследований разнообразных по 
характеру ИР. 

Учитывая вышесказанное, главная задача в разработке методологии 
проведения экспертизы по оценке качества и эффективности использования 
ИР заключается в нахождении достаточно простых, но весьма 
содержательных форм анкетирования, программ опроса или собеседования. 
Причем эти формы должны быть: 

а) понятны и доступны любому потребителю (конечно, при условии 
необходимой квалификации, обеспечивающей профессиональный уровень 
принятия решения по управлению); 

б) служить средством, помогающим потребителю найти или отыскать в 
процедуре оценки те признаки ИР, которые наиболее соответствуют всем 
обстоятельствам применения и использования ИР, а также определить их 
уровни влияния с помощью предлагаемых градационных шкал или уровней 
предпочтений. Исходя из вышесказанного, проблема оценки качества и 
эффективности использования ИР с учетом их разнообразия и различных 
областей применения связана с рядом задач, в том числе: установлением 
отдельных наборов качественных признаков ИР, отвечающих конкретному 
характеру тех или иных ресурсов, определением приоритетности этих 
признаков, а также разработкой методических материалов по проведению 
оценочной экспертизы. При этом требуется привязка конкретных 
методических рекомендаций к определенному характеру ИР. Из последнего 
следует, что для поставщиков информационных продуктов возникает ряд 
задач, в том числе: 

а) системный анализ всех отраслевых (или межотраслевых) ИР; 
б) их четкая структуризация и систематизация по характеру 

применения, областям знаний и отраслям использования. Это позволит 
организовать базу данных по ИР, с помощью которой можно вводить, 
хранить и обрабатывать не только сами ресурсы, но и оценки их 
качественных характеристик. В таком случае появляется возможность 
использования методических средств (типовых методик оценки качества ИР, 
соответствующих их общей системной организации) и инструментальных 
средств (баз данных, а также их систем управления) для эффективного 
управления процессами сбора информации, формирования ИР, доведения их 
до потребителей и оценки эффективности их использования. 

При этом для информационных работников появляется возможность 
принятия следующих решений. В случае низкой эффективности 
использования ИР при определенном критериально заданном значении 
количества запросов к данному ресурсу делается вывод о необходимой 
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качественной модернизации содержательной части этого ресурса или (в 
крайнем случае) удаления его из базы (банка) данных. С другой стороны, при 
высокой величине эффективности использования ИР производится вывод о 
чрезвычайной полезности или эффективности данного ресурса и 
необходимости его тиражирования и переноса на другие источники для 
дальнейшего распространения. При фиксации значительного количества 
обращений запросов (согласно функции спроса) к определенному виду 
ресурсов можно делать выводы о необходимости первоочередного 
инвестиционного развития данного ресурса. С учетом вышесказанного на 
первый план выдвигается задача непрерывного ранжирования ресурсов по 
количеству запросов к каждому из них и определения количественной 
оценки эффективности их использования, что позволит построить и 
эксплуатировать систему управления банком ИР в части его наполнения и 
актуализации наиболее эффективными и современными информационными 
материалами, базами данных и базами знаний. 

Для производителя или поставщика ИР чрезвычайно важно на всех 
этапах планирования, проектирования, производства и реализации 
информационных продуктов определить цели и назначение их дальнейшего 
использования. Необходимо оценить потребительские свойства ИР (уровень 
спроса, количество потребителей, получивших данный ресурс и его 
использующих, обобщенные оценки отдельных признаков качества, 
обобщенная оценка эффективности использования, например, на базе 
статистических исследований экспертных оценок различных потребителей и 
т. п.). 

Характеристиками ИР в данном случае могут служить обобщенные 
показатели, которые определяются на основании статистической обработки и 
анализа множества индивидуальных оценок качества и эффективности 
использования информации, проведенных рядом ее потребителей. В 
частности, к таким показателям можно отнести среднее, минимальное и 
максимальное значения обобщенной функции оценки эффективности 
использования ИР. 

Таким образом, разработка методики оценки качества ИР позволит его 
поставщику более точно определить те свойства ресурса, которые 
желательно указывать в его общем описании. 

Проводимые исследования качества ИР позволят принимать более 
обоснованное решение по управлению этим ресурсом, в том числе: 

− продвигать данный ИР на рынке информационных продуктов и 
широко его распространять с помощью рекламы и пропаганды; 

− подвергнуть ИР развитию, реконструкции или модернизации в 
случае недостаточного уровня спроса на него и низкой эффективности 
использования; 

− прекратить распространение ИР и удалить его из перечня 
предлагаемых ресурсов, из информационных систем, баз данных и других 
хранилищ при отрицательных оценках эффективности его использования. 
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Следовательно, для характеристического описания ИР с помощью 
набора выявленных свойств и их оценок передающая сторона должна вести 
статистический учет данных по передаваемым ресурсам, и прежде всего 
данных по количеству потребителей, получивших конкретный ресурс. Этот 
показатель может характеризовать популярность ИР и потребительский 
спрос на него, но он не может отражать показатели качества самого ресурса, 
для чего необходима экспертиза свойств полученной информации ее 
потребителями. 

Исходя из этого, методику экспертной оценки ИР целесообразно 
использовать непосредственно в процессе передачи его потребителю, 
который должен выявить основные признаки влияния на результаты 
применения ресурса, оценить их и определить общую эффективность 
использования ИР по значению обобщенной функции. Если это невозможно 
сделать по объективным причинам отсутствия практических результатов 
управления, то потребителю необходимо спрогнозировать ситуацию 
применения ИР и произвести такую экспертизу априори. 

3. Методика формализованной оценки качества информационных 
ресурсов и эффективности их использования 

Приведенная методика формализации процедуры оценки качества и 
эффективности использования ИР позволяет ввести некоторое методическое 
начало при разрешении вышеуказанной проблемы, а также повысить степень 
объективности проводимой оценки различными субъектами. 

С этой целью выделяется ряд характеризующих ИР признаков, которые 
классифицируются по двум классам. Первый из них включает признаки 
позитивного характера, т.е. признаки, которые положительным образом 
влияют на повышение эффективности использования ИР, а второй 
объединяет совокупность признаков негативного характера, соответственно, 
способствующих уменьшению оцениваемой эффективности. Последнюю 
предлагается представлять в виде обобщенной функции (Э) в зависимости от 
количественных значений оценок выбранных для анализа признаков 
качества: 

 
Э = 푓(푃 , 푃 ), (1) 

 
где P+

i – оценка i-го признака позитивного характера, i = 1,…n; 
P–

j – оценка j-го признака негативного характера, j = 1,…m. 
Каждый признак экспертными методами разбивается на ряд градаций, 

которые определяют на качественном уровне степень его влияния на 
эффективность использования ИР, т. е. устанавливают для каждого признака 
шкалу градаций. Это позволяет провести формализацию процедуры оценки, 
в том числе определить критериальные значения обобщенной функции 
оценки. Для того чтобы учесть степень влияния каждого признака по 
отношению к остальным, необходимо ввести коэффициенты весомости, 
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повышающие количественную оценку признака и определяемые экспертным 
путем по известным методикам проведения экспертизы. 

Отсюда вытекает две задачи. Первая – найти количественные меры 
оценки каждого признака по его градационной шкале. Вторая – нормировать 
количественные значения признаков таким образом, чтобы получить 
достаточно простую и наглядную форму представления результата при 
анализе обобщенной функции. 

В простейшем случае можно предложить следующую модель 
формализации оценки: 

 

Э = 	 P i(S) − P j(S),	 (2)	

 
где P+

i (s), P–
j (s) – количественное значение s-го уровня градации 

соответственно i-го признака позитивного характера и j-го признака 
негативного характера. 

Обобщенную функцию оценки эффективности использования ИР 
целесообразно выразить в нормированном виде величиной, находящейся в 
диапазоне 

 
−100%	 ≤ Э ≤ +100%	 (3)	

 
Сущность ограничений обобщенной функции заключается в 

следующем. С одной стороны, при фиксации максимального суммарного 
влияния всех признаков позитивного характера одновременно с 
минимальным суммарным влиянием всех признаков негативного характера 
количественное значение эффективности использования ИР будет 
максимальным и составит 100% (Э=+100%). С другой стороны, при 
фиксации минимального суммарного влияния всех признаков позитивного 
характера одновременно с максимальным суммарным влиянием всех 
признаков негативного характера использование ИР будет наиболее 
затратным и/или ущербным, а количественное значение эффективности его 
использования при этом будет минимальным, отрицательным по величине и 
составит –100% (Э = –100%). 

Таким образом, количественная мера общей оценки эффективности 
использования ИР, выстроенная на экспертном заключении его 
потребителей, находится в пределах от –100% до +100%. Это показывает 
различные возможности использования ИР, при которых общий эффект с 
учетом экономической составляющей может иметь положительный, нулевой, 
либо отрицательный характер. 

Используя в качестве критериального параметра количественную 
оценку Э, можно установить четкие критериальные значения для вывода о 
целесообразности применения данного ИР и дальнейшего его использования. 
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Данная методика предусматривает определение меры оценки каждого 
признака качества, на основе которых можно количественно оценивать 
степень их влияния на конечный результат. При этом предполагается 
ранжирование признаков, вычисление соответствующих рангов, 
нормирование последних и расчет количественных значений оценок 
соответствующих признаков. 

Методика включает ряд следующих этапов. 
Первый этап. Выделяются отдельные признаки, разносторонне 

характеризующие ИР, которые принимаются для последующей их оценки в 
процессе общей комплексной оценки качества и эффективности 
использования ИР. 

В первом классе признаков выделяются признаки позитивного 
характера, т.е. те признаки ИР, которые положительным образом влияют на 
эффективность его использования. К таким признакам целесообразно 
отнести следующие:  

«Полезность» характеризуется абсолютной или относительной 
величиной полученного эффекта (например, экономического, 
технологического, социального и т. п.) в результате использования 
конкретного ИР по отношению к результату, достигнутому без 
использования данного ресурса. 

«Важность» определяется степенью влияния данного ИР на процесс 
принятия решения по предпринимаемым действиям по отношению к 
влиянию другой информации, полученной заново или уже имеющейся в 
качестве информационного ресурса. 

«Актуальность» отражает степень важности и значительности 
содержательной сущности полученной информации в момент ее 
использования, в том числе для анализа складывающейся ситуации и 
принятия решения по управлению наилучшим образом. 

«Своевременность» характеризует факт поступления ИР в пределах 
временного периода между моментом появления потребности в данной 
информации (момент спроса на ИР) и моментом выполнения аналитических 
процедур и принятия конкретного решения по управлению. 

«Соответствие запросу» – тематическая содержательная 
характеристика ИР, которую определяет потребитель при получении ресурса 
определенной тематической направленности в ответ на его конкретный 
тематический запрос передающей стороне. 

Второй класс признаков качества ИР объединяет совокупность 
признаков негативного характера, отрицательно влияющих на результаты 
управления с использованием данного ресурса. Среди признаков данного 
класса можно выделить следующие: 

− цену; 
− риск неполучения запланированного результата или не достижения 

поставленной цели, ущерб экономического, производственно-технического, 
социального и другого характера, наносимый при использовании ИР, в том 
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числе: опасность нанесения ущерба здоровью человека, опасность нанесения 
ущерба животным, опасность нарушения экологии окружающей среды и т. п. 

Признаки ИР, связанные с возможной опасностью нанесения какого-
либо ущерба, условно можно объединить в одно понятие – «ущерб» или 
«вредность». 

В некоторых случаях можно рассматривать признак «ущерб» 
(«вредность») как степень дезинформации потребителя, в результате чего 
последний вооружается неверными или неточными знаниями, которые при 
их использовании в ситуациях принятия решения по управлению могут 
привести к обратным результатам в достижении цели управления.  

Второй этап. Для выделенного признака качества ИР устанавливается 
градационная шкала, каждый уровень которой отражает степень влияния 
этого признака на общую эффективность использования данного ресурса. 
Шкалу градаций устанавливают таким образом, чтобы потребитель смог 
экспертным путем достаточно просто оценить степень влияния признака 
путем выбора соответствующей градации. 

Это позволяет перевести задачу из неформализуемой области выбора 
предпочтений в область формализации на основе присвоенных 
количественных значений каждой градации и учета этих значений для 
последующего определения критериев обобщенной функции оценки 
эффективности использования ИР. 

Для решения задачи используется принцип дискретного разбиения 
признака по шкале градаций, каждому уровню которой присваивается 
числовой номер от 1 (в случае полного отсутствия влияния признака на 
результат использования ИР) до некоторого значения q (в случае 
наибольшего его влияния). 

К примеру, для приведенных выше признаков можно предложить 
следующие шкалы градаций: 

Признак «Полезность» можно дифференцировать по четырем 
градациям: 

1. Неполезный – использование ИР не приводит к получению эффекта; 
2. Малополезный – использование ИР приводит к едва ощутимому 

эффекту; 
3. Полезный – использование ИР приводит к определенному заметному 

эффекту; 
4. Крайне полезный – использование ИР приводит к весьма 

значительному эффекту. 
Для признака «Важность» целесообразно применить следующую 

шкалу градационного разбиения: 
1. Неважный – применяемый ИР не имеет никакого влияния в процессе 

принятия решения по управлению; 
2. Маловажный – используемый ИР имеет достаточно малое влияние 

на фоне влияния другой информации в процессе принятия решения по 
управлению; 
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3. Важный – используемый ИР имеет весьма значимое, но не 
главенствующее влияние среди других ИР в процессе принятия решения по 
управлению; 

4. Крайне важный – используемый ИР имеет преимущественное 
значение по влиянию среди других ИР в процессе принятия решения по 
управлению. 

Признак «Актуальность» можно характеризовать по четырем 
следующим градациям: 

1. Неактуальный – на момент принятия решения используемый ИР не 
востребован либо имеет крайне низкую степень востребованности, важности 
и значительности своей содержательной сущности, влияющей на результат 
управления; 

2. Малоактуальный – на момент принятия решения используемый ИР 
имеет низкую степень востребованности, важности и значительности своей 
содержательной сущности, влияющей на результат управления; 

3. Актуальный – на момент принятия решения используемый ИР имеет 
высокую степень востребованности, важности и значительности своей 
содержательной сущности, влияющей на результат управления; 

4. Крайне актуальный – на момент принятия решения используемый 
ИР имеет крайне высокую степень востребованности, важности и 
значительности своей содержательной сущности, влияющей на результат 
управления. 

Признак «Своевременность» можно характеризовать по двум 
градациям: 

1. Несвоевременный – поступление ИР произошло за пределами 
временного периода потребности в данной информации; 

2. Своевременный – поступление ИР произошло в пределах временного 
периода потребности в данной информации.  

Признак «Соответствие запросу» в самом простом случае может 
быть классифицирован бинарным путем, т. е. разбит на две градации: 

1. Не соответствующий запросу;  
2. Соответствующий запросу. 
При повышенном приоритете влияния этого признака можно ввести 

дополнительную градацию: «частично соответствующий запросу». 
Аналогичным образом рассматриваются признаки негативного 

характера.  
Так, признак «Цена» целесообразно дифференцировать по трем 

градациям: 
− «бесплатный» – ИР передается потребителям бесплатно; 
− «низкой цены» – цена предлагаемого передающей стороной ИР ниже 

уровня получаемого (ожидаемого) экономического эффекта при 
использовании данного ресурса; 

− «высокой цены» – цена предлагаемого передающей стороной ИР 
соответствует или выше уровня получаемого (ожидаемого) экономического 
эффекта при использовании данного ресурса. 



73 

Признак «Ущерб» можно дифференцировать по четырем градациям: 
− не вызывающий ущерба – использование ИР не приводит к какому-

либо ущербу; 
− возможно, вызывающий незначительный ущерб – использование ИР 

может привести к незначительному локальному ущербу; 
− возможно, вызывающий значимый ущерб – использование ИР может 

привести к значительному локальному ущербу; 
− возможно, вызывающий весьма значительный ущерб – 

использование ИР может привести к весьма значительному глобальному 
ущербу. 

Представленная классификация позволяет характеризовать ИР на 
качественном уровне, например, следующим образом: полученный ИР 
крайне полезный, важный, крайне актуальный, своевременен, соответствует 
запросу, имеет низкую цену и не вызывает ущерба. Естественно, что 
подобная оценка не может быть объективной и не может быть использована 
в процедурах более точного анализа и вывода. Для последних необходима 
формализация решаемой задачи и переход к количественным мерам оценки. 

Третий этап. Определяются количественные значения каждого 
уровня шкалы градационного разбиения отдельных признаков качества. При 
этом значения 1 уровня шкал (первых номеров) для всех признаков 
принимаются равными нулю: 

P+i(1)	=	P–j(1)	=	0,	при	i	=	1,	2,	…	n;	j	=	1,	2,	…	m	.	 (4)	
Затем вычисляется ранг (r) каждого признака (в процентах), который 

определяется с учетом коэффициентов весомости каждого признака в своем 
классе (позитивного и негативного характера) и коэффициентов 
нормирования признаков, определенных в каждом классе признаков. 

Коэффициенты весомости для i-го признака позитивного характера (k+
i) 

и для j-го признака негативного характера (k–
j), определяющие степень 

приоритетности каждого признака в своем классе, устанавливаются 
экспертным путем, причем они не должны быть равными нулю: k ≠ 0. 

Коэффициенты нормирования для признаков позитивного характера 
(N+) и для признаков негативного характера (N–) рассчитываются 
следующим образом: 

N = 100/ k i	 (5)	

N = 100/ k j	 (6)	

На этом основании определяются ранги каждого признака внутри 
класса: 

r = entiner	{k ∗ N }	
	

r = entiner	{k ∗ N }	

(7)	
	

(8)	
Сумма рангов всех признаков в каждой группе приравнивается к 100: 



74 

r i = 100	 (9)	

r j = 100	 (10)	

В том случае если указанное равенство в каком-либо классе признаков 
не соблюдаются, то производится корректировка наибольшего ранга из 
данного класса и установка его значения таким образом, чтобы достичь 
заданного равенства. Для отдельных признаков в каждом классе 
рассчитывается значение уровня градации (шаг градации) следующим 
образом: 

h = entiner	{r i/(q i − 1)} 
 

h = entiner	{r j/(q j − 1)} 

(11) 
 

(12) 
где q+

i, q–
j – количество уровней градации соответственно i–го признака 

позитивного характера и j-го признака негативного характера. 
Определив шаг градации для шкалы разбиения признака, можно 

рассчитать количественные значения каждого уровня градации отдельных 
признаков P+

i (s) и P– j(s): 
P i(s = q i) = r i	

P i(s) = (s − 1) ∗ h , при	s = 1, 2, … (q i − 1)	
или	

P i(s) = (s − 1) ∗ entiner{entiner	[100 ∗ k i/ k i]/(q i − 1)}	

P i(s = q i) = r i	
P j(s) = (s − 1) ∗ h , при	s = 1, 2,… (q j − 1)	

или	

P j(s) = (s − 1) ∗ entiner{entiner	[100 ∗ k j/ k j]/(q j − 1)}	

(13)	
(14)	
	
	

(15)	
(16)	
(17)	
	
	
	
	

(18)	
Четвертый этап. На основании выбранных для анализа признаков и 

полученных значений градаций по каждому признаку составляется лист 
экспертной оценки эффективности использования ИР, пример которого 
представлен на рис. 1. На основе предлагаемой анкеты производится 
экспертиза исследуемых ИР. 

Оценка, проведенная по предлагаемой методике потребителем ИР, 
позволяет ему самостоятельно делать выводы о дальнейшем применении и 
использовании данного ресурса. В общем случае можно рекомендовать 
критериальное значение Э = 0, ниже которого применение ИР и дальнейшее 
его использование не имеет смысла. 

Необходимо отметить, что при хранении ИР в ряде случаев его 
актуальность может понижаться, а, следовательно, значение обобщенной 
функции оценки согласно методике будет также уменьшаться. При 
повторном же использовании ресурса значение обобщенной функции может 
увеличиваться за счет фактора уменьшения цены. 
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Рисунок 4.1 – Примерный лист экспертной оценки качества и 

эффективности использования информационного ресурса 
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4. Пример формализованной оценки качества информационных 
ресурсов и эффективности их использования 

На первом этапе определяется набор отдельных признаков качества 
некоторого ИР (по классу позитивных признаков и отдельно по классу 
негативных признаков), которые принимаются для последующей их оценки в 
процессе общей комплексной оценки качества и эффективности 
использования этого ресурса. 

В первом классе (позитивные) приняты для оценки следующие 
признаки с учетом их вышеприведенного градационного разбиения: 
полезность, важность, актуальность, своевременность и соответствие 
запросу. 

Во втором классе (негативные) приняты два признака с учетом их 
вышеприведенного градационного разбиения: цена и ущерб. 

На втором этапе для каждого признака устанавливаются 
градационные шкалы, позволяющие оценить степень влияния каждого 
признака на эффективность использования ИР. 

Для первого класса признаков: 
Полезность (РП) 4 градации (qП = 4) 
Важность (РВ) 4 градации (qВ = 4) 
Актуальность (РА) 4 градации (qА = 4) 
Своевременность (РТ) 2 градации (qТ = 2) 
Соответствие запросу (РЗ) 2 градации (qЗ = 2) 

Для второго класса признаков: 
Цена (РЦ) 3 градации (qЦ = 3) 
Возможность ущерба (РУ) 4 градации (qУ = 4) 

На третьем этапе определяются количественные значения каждого 
уровня шкалы градационного разбиения отдельных признаков качества с 
учетом назначенных коэффициентов весомости каждого признака. 

Предположим, что для каждого позитивного признака экспертным 
путем установлены следующие коэффициенты весомости: 

Полезность (РП) kП = 3 
Важность (РВ) kВ = 2 
Актуальность (РА) kА = 3 
Своевременность (РТ) kТ = 1 
Соответствие запросу (РЗ) kЗ = 1 

Для каждого негативного признака экспертным путем установлены 
следующие коэффициенты весомости: 

Цена (РЦ) kЦ = 4 
Возможность ущерба (РУ) kУ = 1 

Исходя из полученных данных по формулам (5) и (6) рассчитываются 
коэффициенты нормирования для каждого класса признаков: 

푁 = 100/10 = 10 
푁 = 100/5 = 20 

По формулам (7) и (8) определяются ранги для каждого признака. 
Для первого класса признаков: 
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rП = entiner	{kП ∗ N } = entiner{3 ∗ 10} = 30 
rВ = entiner	{kВ ∗ N } = entiner{2 ∗ 10} = 20 
rА = entiner	{kА ∗ N } = entiner{3 ∗ 10} = 30 
rТ = entiner	{kТ ∗ N } = entiner{1 ∗ 10} = 10 
rЗ = entiner	{kЗ ∗ N } = entiner{1 ∗ 10} = 10 

Для второго класса признаков: 
rЦ = entiner	 kЦ ∗ N = entiner{4 ∗ 20} = 80 
rУ = entiner	{kУ ∗ N } = entiner{1 ∗ 20} = 20 

По формулам (11) и (12) рассчитывается шаг градации для каждого 
признака. 

Для первого класса признаков: 
hП = entiner	{rП/(qП)} = entiner{30/(4 − 1)} = 10 
hВ = entiner	{rВ/(qВ)} = entiner{20/(4 − 1)} = 7 
hА = entiner	{rА/(qА)} = entiner{30/(4 − 1)} = 10 
hТ = entiner	{rТ/(qТ)} = entiner{10/(2 − 1)} = 10 
hЗ = entiner	{rЗ/(qЗ)} = entiner{10/(2 − 1)} = 10 

Для второго класса признаков: 
hЦ = entiner	 rЦ/(qЦ) = entiner{80/(3 − 1)} = 40 
hУ = entiner	{rУ/(qУ)} = entiner{20/(4 − 1)} = 7 

По формулам (13)–(18) рассчитываются значения уровней градации для 
каждого признака. 

Для первого класса признаков: 
РП(1) = 0, РП(2) = 10, РП(3) = 20, РП(4) = 30 
РВ(1) = 0, РВ(2) = 7, РВ(3) = 14, РВ(4) = 20 
РА(1) = 0, РА(2) = 10, РА(3) = 20, РА(4) = 30 

РТ(1) = 0, РТ(2) = 10 
РЗ(1) = 0, РЗ(2) = 10 

Для второго класса признаков: 
РЦ(1) = 0, РЦ(2) = 40, РЦ(3) = 80 

РУ(1) = 0, РУ(2) = 7, РУ(3) = 14, РЦ(4) = 20 
На четвертом этапе на базе полученных данных формируется лист 

экспертной оценки эффективности использования ИР, который представлен 
на рис. 4.1. 

Имея представленную выше модель и методику определения 
количественной меры всех признаков, характеризующих качество ИР, 
целесообразно типизировать лист экспертной оценки в качестве анкеты, 
чтобы потребитель смог достаточно просто указать в ней соответствующие 
каждой градации отдельных признаков количественные оценки, которые при 
суммировании дают обобщенную (комплексную) оценку эффективности 
использования данного ИР. 

К примеру, потребитель при практической работе с некоторым ИР его 
признаки качества предположительно оценил следующим образом: 
«Полученный ИР полезный, важный, актуальный, своевременен, 
соответствует запросу, имеет низкую цену и не вызывает ущерба». 
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Выставляя в правом столбце количественные оценки, соответствующие 
выбранным градациям (см. рис. 6.2), получается следующее: суммарная 
оценка позитивных признаков равна +74%, суммарная оценка негативных 
признаков равна –40%, а обобщенная (комплексная) оценка составляет +34%, 
что можно интерпретировать как оценку положительную, но ниже среднего 
уровня или недостаточно высокую для эффективности использования ИР. 

 

 
Рисунок 4.2 – Лист экспертной оценки качества и эффективности 

использования ИР, сформированный на основе приведенного примера 
реализации методики и проведенной экспертизы 
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Контрольные вопросы 

1. Чем отличаются ИР от материально-вещественных и энергетических 
ресурсов с метрологических позиций? 

2. Приведите характеристики качества ИР на этапе сбора или отбора 
данных (возникновения информации). 

3. Опишите показатели качества ИР на этапе сбора или отбора данных: 
репрезентативность, адекватность, точность, достоверность, смысловую 
содержательность, старение. 

4. Приведите характеристики качества ИР на этапе их хранения. 
5. Опишите показатели качества ИР на этапе их хранения: источник, 

тематическую принадлежность, содержание, охват, объем, полноту, 
достаточность, способ фиксации информации, язык, доступность 
информации. 

6. Приведите характеристики качества ИР на этапах передачи – 
получения информации. 

7. Приведите характеристики качества ИР на этапе переработки 
информации. 

8. Приведите характеристики качества ИР на этапе их 
непосредственного использования. 

9. Опишите показатели качества ИР на этапе их непосредственного 
использования: полезность, важность, актуальность, своевременность, 
соответствие запросу, цену. 

10. В чем заключается основная проблема оценки качества 
информации и эффективности ее использования? 

11. Что должен оценивать специалист, применяющий какой-либо ИР 
в процессе управления? 

12. Каким образом могут выражаться показатели качественных 
признаков ИР? 

13. Что такое экспертиза качества ИР? 
14. Каким образом фактор квалификации потребителя влияет на 

оценку качества ИР? 
15. Каким образом фактор характера ИР влияет на оценку его 

качества? 
16. Каким образом фактор метода экспертизы влияет на оценку 

качества ИР? 
17. В чем заключается главная задача при разработке методологии 

проведения экспертизы по оценке качества и эффективности использования 
ИР? 

18. Какие должны быть формы анкетирования, программ опроса или 
собеседования при оценке качества и эффективности использования ИР? 

19. Какие задачи стоят перед поставщиками информационных 
продуктов? 

20. Опишите цели и задачи ранжирования ИР в банке этих ресурсов. 
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21. Каким образом проводимые исследования качества ИР позволят 
принимать более обоснованное решение по управлению этим ресурсом? 

22. Зачем нужна формализация процедуры оценки качества и 
эффективности использования ИР? 

23. Опишите суть приведенной методики формализованной оценки 
качества ИР и эффективности их использования. 

24. В чем суть обобщенной функции эффективности использования 
ИР, как ее целесообразно выразить? 

25. Зачем необходимо ранжирование и нормирование признаков? 
26. Что предпринимается на первом этапе приведенной методики 

формализованной оценки качества ИР и эффективности их использования? 
27. Что предпринимается на втором этапе приведенной методики 

формализованной оценки качества ИР и эффективности их использования? 
28. Что предпринимается на третьем этапе приведенной методики 

формализованной оценки качества ИР и эффективности их использования? 
29. Что предпринимается на четвертом этапе приведенной методики 

формализованной оценки качества ИР и эффективности их использования? 
30. Зачем нужен лист экспертной оценки эффективности 

использования ИР и что он показывает? 
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Тема 5. 
Источники и поставщики информационных ресурсов  

Цель: изучить структуру информационного рынка, ознакомиться с 
основными источниками и потребителя информации. 

План 
1. Структура информационного рынка 
2. Особенности спроса информации 
3. Основные источники информационных ресурсов 

1. Структура информационного рынка 

Рынок информационных ресурсов можно представить следующей 
структурой (рис. 5.1):  

− электронная информация;  
− электронные сделки;  
− системы сетевых коммуникаций;  
− программное обеспечение. 

 
 

Рисунок 5.1 – Компоненты рынка информационных ресурсов 
 
Рынок электронной информации представляется следующими 

секторами:  
− деловая информация;  
− юридическая информация;  
− информация для специалистов;  
− массовая, потребительская информация.  
К деловой информации относится биржевая и финансовая информация, 

например, о курсах валют, котировках ценных бумаг, учетных ставках, 
рынках и пр., экономическая и статистическая информация; коммерческая 
информация (о предприятиях, фирмах и их продукции, руководителях).  

Деловая информация должна оперативно изменяться. Доступ к такой 
информации влияет на принятие решений и на доходы предприятий. 
Изменение такой информации происходит ежечасно.  
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Юридическая информация – это тексты законов, постановлений, 
нормативы, имеющие международное значение, государственное и местное.  

К сектору научно-технической информации относится справочная 
информация и данные различных областей науки (физики, техники, 
медицины, педагогики, информатики и др.), а также профессиональная 
информация и т. д.;  

Рынок электронных сделок, представляет собой секторы электронных 
операций:  

− системы банковских и межбанковских операций;  
− электронные торги;  
− системы резервирования билетов и мест в гостиницах;  
− системы заказа товаров, услуг и т. п.  
Рынок систем сетевых коммуникаций включает:  
− системы электронной почты;  
− телеконференции;  
− электронные сетевые доски объявлений (BBS);  
− системы, объединяющие пользователей компьютеров.  
Рынок программного обеспечения включает все виды программной 

продукции:  
− коммерческие программные продукты;  
− программы с открытым кодом.  
Программы с открытым кодом (свободное ПО) – это программы, 

лицензия на использование которых требует, чтобы они (вплоть до 
исходного текста) находились в открытом доступе, а их исходный текст мог 
подвергаться изменениям и свободно распространяться. Разрабатываются 
международным сообществом программистов.  

Программы с открытым исходным кодом распространяются по 
лицензиям.  

Коммерческие программные продукты – программы с закрытым 
кодом.  

В качестве поставщиков информации на рынке информационных 
услуг выступают коммерческие структуры, государственные и общественные 
организации, частные лица. Обычно они именуются информационными 
корпорациями, информационными агентствами, информационными 
службами, информационными центрами.  

Они выполняют соответствующие функции на рынке электронной 
информации:  

− центры-генераторы баз данных (исследовательские центры, 
институты научно-технической информации, консультативные фирмы, 
агентства, вычислительные центры и т. д.);  

− центры-распределители информации на основе баз данных;  
− информационные брокеры.  
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2. Особенности спроса информации 
Необходимо отметить, что информация является основой принятия 

решений во всех сферах человеческой деятельности. Она способствует 
повышению эффективности труда в различных областях. Это обстоятельство 
определяет тот факт, что потребителями (пользователями) информационных 
услуг выступают специалисты, работающие практически во всех сферах 
производства.  

Классификация пользователей может проводиться по различным 
основаниям. К примеру, пользователи могут быть разделены на следующие 
группы:  

− специалисты промышленных предприятий и предприятий торговли;  
− специалисты консалтинговых и маркетинговых информационных 

агентств;  
− работники научно-исследовательских учреждений и учебных 

заведений;  
− работники государственных учреждений;  
− работники общественных организаций;  
− индивидуальные пользователи.  
В зависимости от вида информации к ней предъявляются различные 

требования.  
Деловая информация влияет на принятие решений и должна быть 

оперативной.  
Биржевая и финансовая информация, например, курсы валют, 

котировки ценных бумаг, учетные ставки и пр. меняется очень быстро, 
поэтому ее нужно своевременно обновлять, иначе в ней не будет смысла. 
Такое обновление должно происходить ежечасно, а, возможно и чаще.  

Коммерческая информация, например, информация о предприятиях, ее 
руководителях, продажах, также должна быть оперативной. Например, чтобы 
вести с фирмой – деловым партнером общие дела, необходимо проверить 
данные о ней, даже если она продолжительное время имела безупречную 
репутацию. Поэтому требования к коммерческой информации – также 
постоянное обновление. Но этот вид информации может обновляться не 
менее раза в неделю. Постоянно потребителям деловой информации 
предоставляться новости. Они должны имеет доступ к экономической 
информации, обзорам, прогнозам.  

Статистическая информация должна меняться в течение некоторого 
периода времени.  

Юридическая информация – это тексты законов, постановлений, 
нормативы, имеющие международное значение, государственное и местное. 
Она должна поступать из надежных источников, быть достоверной и полной. 
Обновляться она должна по мере поступления вновь изданных законов, 
постановлений, добавлений, положений, распоряжений, приказов и пр.  

К сектору научно-технической информации относится справочная 
информация и данные различных областей науки (физики, техники, 
медицины, педагогики, информатики и др.), а также профессиональная 
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информация и т. д. Как правило, такая информация меняется медленно, по 
мере накопления теории и практики в научных направлениях.  

3. Основные источники информационных ресурсов 
Информацию по разным секторам информационного рынка можно 

получить из разных источников. Важными источниками информации 
являются универсальные источники, которые содержат данные по разным 
секторам рынка, а также информацию об информации. Это:  

− архивы;  
− статистические источники информации;  
− библиотеки;  
− классификационные таблицы;  
− справочники;  
− энциклопедии;  
− агрегирующие источники, собирающие различные базы данных.  
ИнформРегистр 
Информация представляется в формализованном виде или в текстовом. 

Она организуется в базы данных. Базы данных регистрируются 
специальными органами в соответствии с законодательством.  

В Российской федерации таким органом является «ИнформРегистр» 
http://www.inforeg.ru/. Центр оказывает методическую помощь в подготовке 
сведений о создаваемых и эксплуатируемых базах и банках данных для их 
государственного учета и регистрации, публикует сведения о 
зарегистрированных базах и учтенных банках данных, оказывает 
информационные услуги на основе базы метаданных и Государственного 
регистра баз данных.  

Библиотечная сеть РФ 
Важнейшими источниками информации являются мировые и 

российские библиотеки.  
Библиотечная сеть включает следующие системы:  
− публичные библиотеки федерального, регионального и 

муниципального уровня;  
− научно-технические библиотеки и справочно-информационные 

фонды, входящие в российскую государственную систему научно-
технической информации (ГСНТИ);  

− информационно-библиотечную систему Российской академии наук 
(РАН);  

− библиотечную систему высших учебных заведений;  
− сеть муниципальных библиотек;  
− сеть сельскохозяйственных библиотек;  
− другие системы и сети.  
Крупнейшие публичные библиотеки национального значения:  
− Российская государственная библиотека (РГБ);  
− Российская национальная библиотека;  
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− Всероссийская государственная библиотека иностранной 
литературы.  

Архивный фонд  
Архивный фонд (АФ РФ) находится в ведении Федерального 

архивного агентства (Росархив) http://archives.ru/. 
Архивы предназначены для хранения государственных и 

муниципальных архивов, государственных музеев и библиотек, учреждений 
системы РАН.  

Архивные документы временно могут храниться министерствами, 
ведомствами, учреждениями, организациями и предприятиями, отнесенными 
к источникам комплектования государственных и муниципальных архивов.  

В ЛНР Указом Главы Луганской Народной Республики от 25.11.2014 
№51/1/01/11/14 создана Государственная архивная служба Луганской 
Народной Республики (Госархив ЛНР) https://garhivelg.su/. 

Ее основными задачами являются формирование и обеспечение 
реализации государственной политики в области архивного дела и 
делопроизводства, осуществление управления архивным делом и 
делопроизводством на территории Луганской Народной Республики, 
хранение и пополнение Архивного Фонда Луганской Народной Республики 
документами, которые имеют культурно-историческое значение. 

Государственная система статистики  
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 

https://www.gks.ru/ представляет собой федеральный орган исполнительной 
власти, управляющий системой государственной статистики РФ, а также 
органы в республиках и пр. Его задачи:  

− разработка научно обоснованной статистической методологии;  
− предоставление официальной статистической информации;  
− предоставление всем пользователям равного доступа к открытой 

статистической информации;  
− публикации статистических сборников и других материалов.  
Основными задачами Росстата являются:  
− интеграция информационных ресурсов всей системы органов 

государственной статистики.  
− анализ экономических и социальных процессов на основе 

показателей, содержащихся в государственной статистической отчетности. 
Информацию предоставляет Главный межрегиональный центр обработки и 
распространения статистической информации Госкомстата.  

− подготовка публикаций в области статистики и информирование 
широких слоев общества.  

В ЛНР в соответствии с Указом Главы Луганской Народной 
Республики от 25.11.2014 № 51/1/01/11/14 образован Государственный 
комитет статистики Луганской Народной Республики https://gkslnr.su/. 
Комитет является исполнительным органом государственной власти, 
осуществляющим функции по формированию официальной статистической 
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информации о социальных, экономических, демографических, экологических 
и других общественных процессах в Луганской Народной Республике, а 
также в порядке и случаях, установленных законодательством Луганской 
Народной Республики, осуществляющим официальный статистический учет 
и контроль в сфере официального статистического учета. 

Источники деловой информации  
Биржевая и финансовая информация, предоставляется пользователям 

биржами, банками, специальными службами биржевой и финансовой 
информации. Они поставляют информацию о:  

− котировках ценных бумаг;  
− валютных курсах;  
− учетных ставках;  
− рынке товаров и капиталов;  
− инвестициях;  
− ценах.  
Специальные агентства занимаются поставкой экономической и 

статистической информации такой как:  
− числовая экономическая;  
− демографическая;  
− социальная;  
− в виде рядов динамики;  
− прогнозных моделей;  
− оценок.  
Коммерческая информация – информация по предприятиям, фирмам, 

их продукции, ценам, руководителях, также информация коммерческих 
предложений (о купле/продаже по определенным товарным группам) 
собирается в базы данных.  

Деловые новости в области экономики и бизнеса поступают от бирж, 
предприятий, специальных служб. Они предоставляют свежую, но «сырую», 
первичную и оперативную информацию. Источником информации являются 
государственные органы управления, такие как Банк России и Министерство 
финансов.  

Существуют комплексные базы данных, охватывающие одновременно 
биржевую и финансовую, и также экономическую и коммерческую 
информацию. Они ориентированы на инвесторов, руководителей 
предприятий.  

Источниками деловой информации являются информационные и 
консультационные агентства, федерации. Например, Агентство 
экономической информации, «РосБизнесКонсалтинг», Российское 
информационное агентство «Рейтинг».  

Деловые новости поступают из таких источников как издательские 
дома, информационные службы. Например, газеты «Финансовая газета», 
издательский дом «КоммерсантЪ».  
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Источники юридической информации  
Источниками системы доступа к электронным сборникам указов, 

постановлений, инструкций и других документов, выпущенных органами 
государственной и местной власти, являются Справочно-правовые системы. 
К ним относятся (КонсультантПлюс, Кодекс, Гарант и др.).  

Известным источником информации для юристов за рубежом является 
система LexisNexis.  

Информация для специалистов  
− научно-техническая информация – справочная информация и данные 

в различных областях (физики, техники, информатики и др.);  
− профессиональная информация – специальные данные и информация 

из области разных наук, медицины, педагогики, астрологии и т. д.;  
− доступ к первоисточникам – библиографическая и реферативная 

информация, а также доступ к полнотекстовым электронным данным.  
Информационными источниками для всех перечисленных видов 

информации являются всемирно-известные информационные агентства, 
которые агрегируют базы данных различной тематики. Ниже приводится 
справка о некоторых из них.  

Dun and Bradstreet, появившееся 150 лет назад. Оно предоставляет 
пользователям информацию о финансовом состоянии и кредитоспособности 
компаний; справочники-рейтинги долговых обязательств; международные 
программы подготовки специалистов в области финансов, маркетинга, 
информационного обеспечения и др. Агенство предоставляет бизнес-
справки, кредитно-аналитические справки, платежно-аналитические справки.  

Dialog - информационная корпорация, основанная в 1972 году. Их 
тематика – бизнес, правительственные и законодательные акты, наука, 
социальная сфера, новости и текущие события.  

LexisNexis – крупнейшая в мире полнотекстовая онлайновая 
информационная система. Создана для удовлетворения спроса на 
юридическую информацию. В настоящее время агрегирует базы данных 
различных направлений.  

Массовая, потребительская информация  
Этот вид информационных ресурсов представляет интерес для 

широкого круга людей. Это:  
− информация служб новостей и агентств прессы;  
− потребительская информация – местные новости, погода, программы 

радио и телепередач, расписание транспорта, справочники по отелям, 
ресторанам;  

− информация и услуги по прокату машин, бронированию мест в 
гостиницах и на авиационных (автобусных) рейсах и т. п.  

Всю эту информацию пользователь получает из тематических 
каталогов, энциклопедий, с сайтов авиакомпаний, Интернет-магазинов и пр.  
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Контрольные вопросы 
1. Для каких целей используется деловая информация? С какой 

периодичностью она должна обновляться? 
2. Какая информация относиться к сектору НТИ? 
3. Кто выступает в качестве поставщиков информации? 
4. Приведите пример классификации потребителей информации. 
5. Какие требования предъявляются к статистической информации? 
6. Что относится к коммерческой и юридической информации? 
7. Перечислить основные источники информационных ресурсов. 
8. Что такое Росархив? Для чего предназначены архивы? Основные 

задачи Госархива ЛНР? 
9. Основные задачи Росстата. Какие функции осуществляет 

Государственный комитет статистики ЛНР? 
10. Приведите примеры источников деловой и коммерческой 

информации. 
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Тема 6. 
Информационные ресурсы в сфере образования, науки и производства 

Цели:  
− изучить основные направления развития образовательного сектора 

мирового информационного рынка; 
− разобраться в различных современных информационных 

технологиях, применяемых в процессе образования; 
− узнать об особенностях электронных изданий; 
− изучить возможности современных электронных библиотек; 
− ознакомиться с понятием информационных ресурсов предприятия. 

План 
1. Информационные ресурсы в системе информационного обеспечения 

научной и образовательной деятельности. 
1.1. Образовательные электронные издания. 
1.2. Электронные библиотеки. 
1.3. Научные электронные библиотеки. 
1.4. Образовательные электронные библиотеки. 
1.5. Интеграция информационных технологий в образовательный 

процесс. 
2. Информационные ресурсы предприятия. 

2.1. Внутренняя и внешняя информация. 
2.2. Информационные ресурсы. 
2.3. Источники внешних информационных ресурсов. 
2.4. Структура и содержание информационных ресурсов 

предприятия. 
2.5. Понятие контента. 

1. Информационные ресурсы в системе информационного 
обеспечения научной и образовательной деятельности 

E-learning (сокращение от англ. Electronic Learning) – система 
электронного обучения, дистанционное обучение, обучение с применением 
компьютеров, сетевое обучение, виртуальное обучение, обучение при 
помощи информационных электронных технологий. 

Согласно определению ЮНЕСКО: «e-Learning – обучение с помощью 
Интернет и мультимедиа». 

Сектор образовательных услуг является важнейшим элементом 
мирового информационного рынка и с развитием Интернета существенно 
трансформируется благодаря новым возможностям для удаленного обучения 
(e-learning). 

Под использованием Интернета в целях образования в широком 
смысле понимается применение всех возможных веб-технологий, сервисов и 
средств для совершенствования преподавания, обучения и управления 
образовательными процессами. 
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В настоящее время доступ к Интернет для образовательных 
учреждений превращается в неотъемлемое условие их повседневной 
деятельности. Использование различных приложений для работы в 
глобальных сетях, первоначально воспринимаемое как нечто 
факультативное, очень скоро начинает оказывать ощутимое позитивное 
влияние на всю деятельность организации. Постепенно сетевые приложения 
начинают проникать в образовательный цикл. 

Это закономерно приводит к смещению акцентов практически во всех 
традиционных процессах: от системы планирования до методики обучения. 
Происходящие изменения находят отражение в структуре образовательного 
учреждения, ее штатном расписании, регламентации прав и обязанностей 
учащихся. 

В настоящее время становится очевидным, что сетевые технологии и 
ресурсы видоизменяют саму суть информационной деятельности 
организации. 

Интернет дает возможность обучающимся в процессе обучения 
обращаться к таким ранее не использовавшимся в обучении ресурсам, как 
оперативная деловая информация, новости о политике, экономике и других 
событиях, разнообразные статистические данные и финансовые отчеты 
компаний, онлайновые карты, изображения, видео и звуковые файлы, 
обучающие программы и др. 

Информационные образовательные ресурсы представлены в таблице 1. 
Таблица 1. Информационные образовательные ресурсы 
Традиционные ресурсы Новые ресурсы 

Книги Базы данных 
Учебники Электронные библиотеки 
Методические материалы Ресурсы Интернета 
Практикумы Обучающие компьютерные 

программы 
Видеофильмы Электронные образовательные 

ресурсы 
Конспекты лекций и др Мультимедийные пособия и др. 

Важнейшее значение для образования среди Интернет-ресурсов имеют: 
деловые ресурсы, образовательные интернет-порталы, электронные 
библиотеки. 

Деловые ресурсы Интернета имеют большое значение для 
информационного обеспечения образовательных программ. Интернет 
объединяет ресурсы свободного доступа со всего мира, среди которых 
важное место занимают государственные ресурсы разных стран, 
межправительственных и международных организаций, а также сектор 
коммерческой информации, а именно справочная и статистическая 
информация, сектор научно-технической информации. 

Образовательные интернет-порталы имеют большое значение для 
обеспечения единой информационной образовательной среды. В настоящее 
время формируется система образовательных интернет-порталов, состоящая 
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из взаимосвязанных веб-сайтов, посвященных различным сферам 
образования. 

Электронные библиотеки предоставляют доступ к фундаментальным и 
передовым изданиям, существенно сокращая при этом процесс поиска и 
обработки необходимой информации. 

1.1. Образовательные электронные издания 
Образовательные электронные издания – все ранее известные 

программные средства учебного назначения и новейшие разработки 
мирового уровня, используемые в процессе образования и самообразования. 

Практическая реализация комплексного использования возможностей 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе 
достигается путем разработки и применения многофункциональных 
образовательных электронных изданий (ОЭИ). Многофункциональные 
образовательные электронные издания позволяют: 

− организовать разнообразные формы деятельности обучаемых по 
самостоятельному извлечению и представлению знаний; 

− применять весь спектр возможностей современных информационных 
технологий в процессе выполнения разнообразных видов учебной 
деятельности, в том числе таких как регистрация, сбор, хранение, обработка 
информации, интерактивный диалог, моделирование объектов, явлений, 
процессов, функционирование лабораторий (виртуальных, с удаленным 
доступом к реальному оборудованию) и др.; 

− использовать в учебном процессе возможности технологий 
мультимедиа, гипертекстовых и гипермедиа систем; 

− диагностировать интеллектуальные возможности обучаемых, а также 
уровень их знаний, умений, навыков, уровень подготовки к конкретному 
занятию; 

− управлять обучением, автоматизировать процессы контроля 
результатов учебной деятельности, тренировки, тестирования, генерировать 
задания в зависимости от интеллектуального уровня конкретного 
обучаемого, уровня его знаний, умений, навыков, особенностей его 
мотивации; 

− создавать условия для осуществления самостоятельной учебной 
деятельности обучаемых, для саморазвития, самосовершенствования, 
самореализации; 

− работать в современной медиасреде, обеспечить управление 
информационными потоками. 

ОЭИ состоит из следующих элементов: 
− сервисные программные средства общего назначения; 
− программные средства для контроля и измерения уровня знаний, 

умений и навыков обучающихся; 
− электронные тренажеры; 
− программные средства для математического и имитационного 

моделирования; 
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− программные средства лабораторий удаленного доступа и 
виртуальных лабораторий; 

− информационно-поисковые справочные системы; 
− автоматизированные обучающие системы (АОС); 
− электронные учебники (ЭУ); 
− экспертные обучающие системы (ЭОС); 
− интеллектуальные обучающие системы (ИОС); 
− средства автоматизации профессиональной деятельности 

(промышленные системы или их учебные аналоги). 
Основными образовательными целями использования подобных ОЭИ 

являются сообщение сведений, формирование и закрепление знаний, 
формирование и совершенствование умений и навыков, контроль усвоения и 
обобщение. 

1.2. Электронные библиотеки 
Электронная библиотека – это тематически ориентированная система 

доступа к удаленным или локальным ресурсам, способная обслуживать 
электронными ресурсами локальных или удаленных пользователей. 

Электронная библиотека – это информационная система: 
 предназначенная для создания, поиска и обеспечения эффективного 

доступа к информации; 
 предназначенная для работы с удаленными или локальными 

электронными ресурсами используя глобальные сети передачи данных; 
 объединяющая свои ресурсы единой идеологией структуризации. 
Электронная библиотека характеризуется: 
 глобальным доступом к системе в среде Web; 
 поддержкой метаданных для системы и пользователей; 
 включением неоднородных информационных ресурсов; 
 распределением информационных ресурсов; 
 наличием материализованных и виртуальных коллекций; 
 интеграцией информационных ресурсов на различных уровнях; 
 использованием пользовательских интерфейсов с повышенным 

уровнем семантики и др. 
Основные задачи электронной библиотеки – интеграция 

информационных ресурсов и эффективная навигация в них.  
Под интеграцией информационных ресурсов понимается их 

объединение с целью использования различной информации с сохранением 
ее свойств.  

Эффективная навигация в электронных библиотеках понимается как 
возможность пользователя находить интересующую его информацию с 
наибольшей полнотой и точностью при наименьших затратах усилий во всем 
доступном информационном пространстве.  

Возможности и преимущества электронных библиотек  
Решаются три главные библиотечные проблемы:  
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 малая экземплярность изданий, нехватка площадей для хранения 
фонда, сохранность книжного фонда; 

 полнее удовлетворяются информационные запросы пользователей 
библиотеки, пользователь получает информацию независимо от времени и 
места нахождения; 

 открываются новые формы библиотечного и информационного 
обслуживания пользователей; 

 существенно повышается оперативность предоставления 
пользователям необходимых документов и данных. Для ряда пользователей 
электронная форма предоставляет единственную возможность получить 
требуемый документ; 

 предоставляется возможность производить работу с электронными 
документами, которая выходит за рамки простого чтения текста или 
просмотра изображения; 

 использование мультимедийных изданий, предоставляющих 
текстовую, аудио и видеоинформацию, позволяет лучше усваивать материал. 

1.3. Научные электронные библиотеки 
Критерии оценки научных электронных библиотек:  
− область применения; 
− функциональные возможности; 
− характер и содержание информационных ресурсов; 
− используемые методы и технологии. 
Цели создания научных электронных библиотек: 
− предоставление результатов фундаментальных научных исследова-

ний широкому исследовательскому сообществу; 
− создание новых технологий научных исследований, эффективного 

инструментария для их проведения; 
− предотвращение утраты ценных научных коллекций для будущих 

поколений ученых; 
− обеспечение возможностей для научного сотрудничества не только в 

региональном, ведомственном, национальном, но и в международном 
масштабе. 

Область применения научных ЭБ, с точки зрения ВУЗа, не 
ограничивается обеспечением научных исследований, преподавание 
большинства дисциплин обязано опираться на последние научные 
достижения. Таким образом, научные ЭБ представляют серьезный интерес и 
для образования. 

Особенности научных электронных библиотек 
Основной особенностью информационных ресурсов научных ЭБ 

является их неоднородность в различных аспектах – разнообразие сред 
представления (текст, числовые данные, статические изображения, видео, 
аудио, мультимедиа…). 

Другой особенностью информационных ресурсов научных ЭБ является 
возможность представления предметной области в форме, позволяющей 
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непосредственно проводить исследование, то есть использование научной ЭБ 
не только для информационной поддержки, но и в качестве 
исследовательского полигона. 

Еще одной специфической особенностью информационных ресурсов 
научных ЭБ, имеющей существенное значение и определяющей особые 
требования к функциональным характеристикам ЭБ, является фактор 
старения информационных ресурсов, как результатов различного рода 
экспериментов, так и информации, содержащейся в статьях, монографиях и 
других изданиях. 

Основными функциями научных ЭБ являются: 
− хранение и актуализация коллекций информационных ресурсов; 
− обеспечение доступа пользователей к коллекциям; 
− формирование коллекций (оцифровка, регистрация результатов на-

блюдений и экспериментов непосредственно в процессе их проведения и 
т.п.); 

− интеграция издательских технологий и технологий формирования 
коллекций; 

− предоставление различных встроенных или надстроенных сервисов - 
приложений, превращающих ЭБ в исследовательский полигон (виртуальная 
обсерватория, виртуальная химическая или биологическая лаборатория и 
т.п.). 

Технологии, используемые для реализации функций научных ЭБ: 
− библиотечные технологии и стандарты каталогизации; 
− технологии текстового поиска, современные модели поиска, 

индексирование текста, изображений, аудио, видео; 
− Web-технологии, платформа XML; 
− различные представления метаданных; 
− протоколы глобального доступа к информационным ресурсам; 
− методы, модели и архитектуры интеграции неоднородных 

информационных ресурсов; 
− технологии баз данных, базы данных на основе XML-технологий; 
− объектные технологии. 
Направления развития научных ЭБ: 
− разработка содержания метаданных для конкретных коллекций; 
− семантическая интеграция неоднородных коллекций; 
− методы индексирования и поиска нетекстовых информационных 

ресурсов; 
− технологии создания и поддержки научных электронных коллекций; 
− использование стандартов и технологий XML для представления и 

описания информационных ресурсов; 
− методология и инструментальные средства разработки ЭБ. 
1.4. Образовательные электронные библиотеки 
Цели создания образовательных электронных библиотек: 
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− совершенствование учебного процесса, организация 
самостоятельной работы обучаемых, организация внеаудиторных занятий и 
т. д.; 

− создание новых образовательных технологий, эффективного 
инструментария для их использования; 

− предоставление возможности использования опыта и результатов 
учебно-методической работы крупнейших учебных заведений; 

− сохранение для будущих поколений оригинального лекционного и 
методического материала лучших преподавателей и ученых ведущих вузов; 

− обеспечение возможностей сотрудничества не только в 
региональном, ведомственном, национальном, но и в международном 
масштабе. 

Области применения образовательных ЭБ: 
 использование обычным способом - образовательная ЭБ выполняет 

традиционные для ЭБ функции сохранения и предоставления доступа к 
информации;  

 использование для организации образовательного процесса – в 
дистанционном образовании, при проведении аудиторных занятий, для 
организации самостоятельной работы обучаемых.  

Типы электронных документов, специфичных для образовательной 
ЭБ: 

− обычный текстовый документ, предназначенный для «сплошного» 
чтения, - наиболее распространенный тип для других ЭБ (тексты статей, 
литературные произведения, методические пособия, курсы лекций и т. д.); 

− ЭОР, используемые при проведении занятий - сборники задач, ла-
бораторных работ, практикумов; 

− учебники и курсы лекций большого объема; 
− ЭОР сложной структуры и\или большого объема. 
учебно-методические комплексы (УМК), включающие: 
 развернутые учебные программы по дисциплинам; 
 контрольно-измерительные материалы, средства текущего и 

итогового контроля знаний - тесты, экзаменационные вопросы и т. д.;  
 гиперссылки на полнотекстовые электронные учебно- методические 

материалы из образовательной ЭБ;  
 гиперссылки на интерактивные электронные учебные курсы из 

образовательной ЭБ;  
 гиперссылки на полнотекстовые электронные учебно-методические 

материалы из Интернета и других ЭБ;  
 ссылки на учебную литературу, имеющуюся в библиотеке ВУЗа. 
Функции образовательных электронных библиотек: 
− обеспечение возможности работы со сложными, специфичными для 

образовательной ЭБ электронными документами;  
− обеспечение работы преподавателей для подготовки и проведения 

занятий;  
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− интеграция с другими образовательными информационными 
системами. 

Свойства образовательных электронных библиотек: 
− неоднородные коллекции информационных ресурсов, разнообразие 

содержания информационных ресурсов, разнообразие сред представления - 
текст, числовые данные, статические изображения, видео, аудио, 
мультимедиа и т. д.; 

− сложные взаимосвязи между ресурсами различных видов, 
существование комплексов ресурсов; 

− повышенные требования к пользовательским интерфейсам, 
учитывающие широкий круг пользователей, динамичность и 
нерегламентированный характер их потребностей; 

− важность роли метаданных, ориентированных не только на систему, 
но и на пользователей; 

− специфические сервисы, благодаря которым они могут 
использоваться не только как источник информационных ресурсов, но и для 
интеграции с другими системами; 

− обеспечение работы преподавателей, возможность ввода в 
образовательный процесс информационных технологий. 

1.5. Интеграция информационных технологий в образовательный 
процесс 

Степень интеграции новых информационных технологий в учебный 
процесс можно разделить на три уровня. 

Первый уровень. Разработка и предоставление учебного материала на 
базе новых технологий и их использование в отдельных учебных 
дисциплинах, т.е. использование средств представления учебной 
информации. Например, создание электронных учебных пособий и 
практикумов, применение новых технологий для проведения очных 
(традиционных) лекций и семинаров с использованием презентаций и т.д. 

Второй уровень. Реализация учебного процесса с использованием 
интерактивных средств взаимодействия участников образовательного 
процесса (технологии дистанционного или открытого обучения в глобальной 
сети). На данном уровне используются веб-конференции, форумы, 
электронные учебно-методические материалы и др. 

Третий уровень. Использование комплексных образовательных 
платформ, где главной составляющей являются не только применяемые 
технологии, но и содержательная часть, т.е. информационные ресурсы. 

Сочетание современных ИКТ и информационных ресурсов позволяет 
создавать учебные дисциплины на базе деловых ресурсов Интернета, 
профессиональных баз данных. На данном уровне новые информационные 
технологии используются как средство доступа к мировым информационным 
ресурсам, на базе которых строится учебный процесс. 
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2. Информационные ресурсы предприятия 
2.1. Внутренняя и внешняя информация 
Любая организация существует в некоторой внешней среде. Эта же 

организация порождает свою внутреннюю среду. Внутренняя среда 
формируется совокупностью структурных подразделений предприятия и 
работающих там людей, технологическими, социальными, экономическими и 
другими отношениями между ними. 

В зависимости от источника возникновения в рамках организации 
имеется внутренняя и внешняя информация, составляющая ее 
информационные ресурсы. 

 
Рисунок 6.1 – Внутренняя и внешняя информационная среда предприятия 

 
Информация внутренней среды, как правило, точная, полно отражает 

финансово-хозяйственное состояние. Ее обработка часто может 
осуществляться с помощью стандартных формализованных процедур. 

Пример внутренней информации: о людях, продуктах, затратах, 
жалобах, услугах, технологических процессах, сферах применения продукта, 
методах сбыта и технике продаж, поставках, каналах сбыта. 

Внешняя среда – экономические и политические субъекты, 
действующие за пределами предприятия, и отношения с ними. Это 
экономические, социальные, технологические, политические и другие 
отношения предприятия с клиентами, поставщиками, посредниками, 
конкурентами, государственными органами и т.п. 

Информация из внешней среды часто приблизительна, неточна, 
неполна, противоречива, имеет вероятностный характер. В таком случае она 
требует нестандартных процедур обработки. 

Пример внешней информации: о рынке, конкурентах, тенденциях 
изменений в деловой среде страны и состоянии международных рынков, 
покупателях, спросе, требованиях клиентов и конкурентов, изменении 
законодательства. 
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2.2. Информационные ресурсы 
Все информационные ресурсы (ИР), используемые на предприятии, 

предназначены для обеспечения внешнеэкономической и 
внутриэкономической деятельности.  

По источнику приобретения они являются либо внешними по 
отношению к нему, либо внутренними (корпоративными).  

Внешнеэкономическая деятельность обеспечивается глобальными 
(мировыми) информационными ресурсами, а внутриэкономическая – 
государственными (национальными) и региональными, что представлено на 
рисунке. 

 

 
 

Рисунок 6.2 – Классификация информационных ресурсов предприятия по 
источнику возникновения 
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2.3. Источники внешних информационных ресурсов 

 
Рисунок 6.3 – Состав глобальных информационных ресурсов 

 
Деловая информация 
Значительную часть деловой информации составляет система 

международной статистики, в создании которой участвует около 200 
международных организаций из 191 страны мира.  

Основные публикации статистических материалов ООН:  
− демографический ежегодник; 
− статистический ежегодник; 
− статистический ежегодник международной торговли; 
− статистический ежегодник промышленных товаров; 
− статистический ежегодник ЮНЕСКО; где находятся данные об 

уровне грамотности и развития культуры в международном масштабе. 
Если статистические глобальные информационные ресурсы 

необходимы для осуществления государственного управления, то для 
управления предприятиями необходима более глубокая детализация 
статистических информационных ресурсов, которая формируется частными 
компаниями. Это неофициальная статистика, которая более объективна. Она 
содержит следующее:  

− результаты деятельности участников рынка (доля фирмы на рынке, 
объём экспорта продукции в другие страны и т.д.); 

− экономические связи различных регионов или стран. 
Источники внешней информации 
Организация получает внешнюю информацию в зависимости от ее 

характера из разных источников.  
1. Общая информация о состоянии экономики.  
Источник: информационно-аналитические материалы, 

специализированные журналы, газеты, ресурсы Internet.  
2. Специализированная экономическая информация.  
3. Информация по ценам на товары.  
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Источник: специализированные журналы и бюллетени, каталоги, базы 
данных в Internet.  

4. Специфическая информация.  
При поиске такой специфической информации, по которой сложно 

найти специализированные серверы, используются поисковые системы.  
5. Информация из государственных органов и органов управления 

(законы, постановления, сообщения налоговых органов и т.п.). 
Среди государственных информационных ресурсов выделим:  
− библиотечную сеть; 
− архивный фонд; 
− государственную систему статистики; 
− государственную систему научно-технической информации (НТИ); 
− государственную систему правовой информации; 
− ИР органов государственной власти и местного самоуправления; 
− ИР о природных ресурсах и явлениях, процессах; 
− ИР социальной сферы; 
− ИР в сфере финансов и внешнеэкономической деятельности. 
2.4. Структура и содержание информационных ресурсов 

предприятия 
Информационные ресурсы предприятия (организации) – это 

совокупность собственных, приобретаемых и поставляемых извне данных, 
зафиксированных как на бумажных, так и электронных носителях.  

 
 

Рисунок 6.4 – Структура информационных ресурсов предприятия 
 

Корпоративные ИР

Собственные

Внемашинные

Управленческие 
документы

Организационно-
распорядительные 

документы

Внутримашинные

Неструктурированные

Web-сайты

Структурированные

Базы данных, 
хранилища данных

Приобретаемые 
(платные)

Прогнозы (ценовые, 
социальные, 

энергетические и др.)

Получаемые от 
сторонних 

организаций



101 

Формы существования информационных ресурсов предприятия 
могут быть следующими:  

 бумажные документы; 
 электронные документы; 
 базы данных; 
 базы знаний; 
 web-сайты; 
 файлы различной природы (аудио; видео) и т.д. 
В сущности, информационные ресурсы предприятия – это общий 

объём данных и знаний, циркулирующих на предприятии, входящих в него и 
исходящих из него, материализованных на каком-либо носителе. 

Информационные ресурсы предприятия делятся на три группы:  
 приобретаемые и получаемые от сторонних организаций; 
 генерируемые внутри предприятия; 
 внешние, т.е. поступающие извне.  
Информационные ресурсы, в зависимости от материального носителя, 

делятся на внемашинные и внутримашинные:  
 внемашинные – документы управленческого и организационно-

распорядительного характера, в основном, на бумажных носителях; 
 внутримашинные – это внемашинные информационные ресурсы, 

введённые в память компьютера. 
Управленческие документы отражают производственные, 

хозяйственные, финансовые и прочие операции, выполняемые в процессе 
функционирования предприятия. Это плановые, бухгалтерские, 
аналитические, статистические, маркетинговые, логистические, проектно-
конструкторские и технологические (трудовые, материальные и 
технологические нормы) и прочее.  

Документы организационно-распорядительного характера делятся 
на следующие группы:  

 организационные (задачи и цели предприятия, структура 
предприятия, штатное расписание, устав предприятия и т.д.); 

 распорядительные (приказы, указания, предписания, инструкции и 
прочее); 

 справочные (письма входящие и исходящие, акты, справки, обзоры, 
рефераты, библиотечные подборки и т.д.); 

 прочие (патентная, юридическая и прочая документация). 
Внешние информационные ресурсы могут быть как платными 

(приобретаемыми), так и предоставляемыми сторонними организациями в 
соответствии с договорённостями или обязательствами (получаемые 
ресурсы). Как те, так и другие могут иметь как бумажную форму 
представления, так и передаваться по каналам связи. 

Приобретаемые информационные ресурсы включают периодически 
выполняемые платные услуги аналитического характера. 
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Например, в различных консалтинговых фирмах можно заказать анализ 
динамики курса валют, кросс-курсы валют, динамики ценных бумаг, ставок 
привлекаемых рублёвых и других депозитов, информацию о конкурентах, 
тенденциях в изменениях в деловой среде и состоянии международных 
рынков и т.д. 

В отличие от приобретаемых, получаемые информационные ресурсы 
отражают деловые отношения с партнёрами, также отношения с выше или 
ниже стоящими организациями. 

Содержательно они отражают информацию, получаемую из банков, 
страховых, налоговых и прочих организаций. 

Особое место в данном классе занимают Интернет-ресурсы отдельных 
министерств и ведомств. 

Собственные информационные ресурсы могут быть либо 
структурированными, и тогда они подлежат арифметической, логической и 
другой обработке программными средствами, либо нет. 

Структурируемые информационные ресурсы – это базы данных, 
хранилища данных, базы знаний. 

Управленческие, а также организационно-распорядительные 
документы фиксируют все производственно-хозяйственные, финансовые и 
другие операции. Данный подкласс информационных ресурсов является 
неформализованным, однако их содержание и вид материальных (бумажных) 
носителей регламентируются государственными стандартами. 

2.5. Понятие контента 
Контентом называется содержание информационного ресурса, 

рассматриваемое вне формы его визуального представления.  
Понятия «форма» и «содержание» относятся к философским 

категориям: форма отражает способы существования содержания. Во 
взаимосвязи «форма – содержание», содержание является ведущей, то есть 
определяющей характеристикой объекта. Поэтому оно активнее влияет на 
форму, чем форма на содержание. 

В ходе развития объекта неизбежно возникает конфликт между ними, 
разрешением которого является замена формы, более адекватной новому 
содержанию. 

Контент может быть различным: экономическим, правовым, 
техническим, технологическим и т.д.  

Он может находиться в Интернете, и тогда он носит название Web-
контент, либо на предприятии, и тогда он называется корпоративным 
контентом. 

Web-контент в основном не структурирован (тексты, аудио и 
видеоматериалы и т.д.).  

Корпоративный контент, как правило, сохраняется в 
структурированных формах (таблицы, базы данных и знаний, хранилища 
данных и т д.). 



103 

Задача специалистов по управлению контентом состоит в выборе или 
разработке такой формы его хранения, которая с наибольшей 
эффективностью позволит достичь поставленные цели управления. 
Управление контентом осуществляется с помощью интегрированных 
сервисов. Они максимально отделяют пользователя и администратора от 
технологической и программной среды реализации. 

Это особенно важно для электронного бизнеса, где контент и форма 
играют важную роль в маркетинговой и рекламной стратегии предприятия.  

Системы управления веб-контентом (WCMS – WEB Content 
Menedgment Servis) предназначены для выполнения с ним на сайте операций:  

 добавления; 
 удаления; 
 редактирования контента. 
Кроме того, необходимо администрирование веб-ресурсов – изменение 

структуры веб-сайта, разграничение прав доступа, а также разработка новых 
веб-ресурсов.  

Системы управления корпоративным контентом включают системы 
документооборота масштаба предприятия, в которых имеются функции 
работы с веб-документами через веб-интерфейс.  

Развитие систем управления корпоративным контентом 
осуществляется в направлении использования специализированных 
программных систем класса (ECM – Enterprise Content Management).  

Так как контент не может существовать отдельно от бизнес-процессов 
предприятий, эти системы интегрируются с системами управления бизнес-
процессами (BPM – business process management).  

Управление информационными ресурсами означает: 
 оценку информационных потребностей на каждом уровне и в рамках 

каждой функции управления; 
 изучение документооборота организации, его рационализация; 

стандартизация типов и форм документов; типизация информации и данных; 
 преодоление проблемы несовместимости типов данных; 
 создание системы управления данными и т.п. 

Контрольные вопросы 
1. Что такое электронное обучение? 
2. Какую роль играет Интернет в современных образовательных 

процессах? 
3. Какие новые образовательные ресурсы вы знаете? 
4. Какие информационные технологии применяются в процессе 

образования на современном этапе? 
5. Каковы основные особенности электронных изданий? 
6. Каковы основные особенности электронных библиотек и их отличия 

от традиционных учреждений? 
7. Какие степени интеграции информационных технологий в 

образовательный процесс Вы знаете, в чем состоят их различия? 
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8. Что такое электронная библиотека (ЭБ)? Основные задачи ЭБ. 
9. Цели создания научных электронных библиотек. 
10. Цели создания образовательных электронных библиотек. 
11. Что такое внутренняя и внешняя информация предприятия? 
12. Классификация информационных ресурсов предприятия по 

источнику возникновения. 
13. Что такое информационные ресурсы предприятия? 
14. Что входит в управление информационными ресурсами 

предприятия? 
15. Что такое корпоративный контент? 
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Тема 7. 
Справочные правовые информационные системы 

Цель: изучить понятие, основные направления и перспективы развития 
справочных правовых систем, ознакомится с вопросами юридической 
обработки документов СПС, рассмотреть преимущества применения 
компьютерных технологий в распространении правовой информации. 

План 
1. История появления и развития справочных правовых систем. 
2. Информационное обеспечение СПС. 
3. Юридическая обработка документов. 
4. Программная реализация. 
5. Характеристики и возможности СПС. 
1. История появления и развития справочных правовых систем 
Справочная правовая система (СПС) - это информационно-

программный комплекс, включающий в себя базу данных с юридически 
обработанной и оперативно обновляемой правовой информацией и 
программные средства, обеспечивающие обслуживание этого 
информационного массива (поиск, сортировку, печать, обновление и т. д.). 

Первые СПС появились на Западе во второй половине 60-х годов, когда 
уровень развития компьютерных технологий позволил создавать базы 
данных достаточно большого объема. На начальном этапе СПС не содержали 
текстов документов, а представляли собой лишь электронный аналог 
библиотечного каталога. Пользователь имел возможность получить сведения 
о реквизитах (типе, названии, дате регистрации, номере и т. д.) 
интересующих его документов и по ним найти источник опубликования.  

В 1967 г. в Европе появился первый электронный каталог правовой 
информации – бельгийская система «CREDOC». Она не обеспечивала 
прямого диалога с пользователем, которому для получения информации 
было необходимо направлять запрос в специальное бюро и ждать ответ 
несколько дней. 

Финская СПС «FINLEX», созданная в 1982 г., уже позволяла работать в 
диалоговом режиме через сеть терминалов и обеспечивала более быстрый и 
широкий доступ к информации.  

Большим шагом в развитии СПС явилось создание так называемых 
полнотекстовых систем, содержащих не только реквизиты документов, но и 
их тексты. 

В 1967 г., в США, началась разработка одной из самых известных в 
мире полнотекстовых СПС – «LEXIS-NEXIS». В 1980 г. она 
распространилась на Великобританию, а в 1985 г. стала доступна в 
Австралии.  

В настоящее время в мире насчитывается более 100 СПС, которые 
получили распространение, в основном, в развитых странах. 

Начало эпохи автоматизации правовой информации в нашей стране 
можно отнести к выходу в 1975 г. Постановления ЦК КПСС и Совмина 
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СССР № 558. Там указывалось на необходимость введения государственной 
регистрации нормативных актов и предусматривалось создание Научного 
центра правовой информации (НЦПИ) при ВНИИ советского 
законодательства при Министерстве юстиции СССР. В то время доступ к 
правовой информации носил строго ограниченный характер. Однако с 
приходом в эту сферу коммерческих структур с конца 80-х годов правовая 
информация стала доступна более широкому кругу заинтересованных лиц. 
Появились первые СПС: в 1989 г. – «ЮСИС» (фирма «Интралекс»), в 1991 г. 
– «ГАРАНТ» (НПП «Гарант-Сервис»), в 1992 г. – «КонсультантПлюс» (АО 
«Консультант Плюс»). 

В настоящее время, кроме упомянутых, существует еще множество 
других СПС. Наибольшее распространение в России получили следующие 
системы:  

− «Кодекс» («Центр компьютерных разработок»),  
− «Эталон» (НЦПИ при Министерстве юстиции РФ),  
− «Система» (НТЦ «Система» при ФАПСИ),  
− «Референт» (ЗАО «Референт-Сервис»),  
− «Юридический Мир» (издательство «Дело и право»),  
− «Юрисконсульт»,  
− «Ваше право» (фирма «Информационные системы и технологии»),  
− «1С:Кодекс», «1С:Гарант»,  
− «1С:Эталон» (компания «1С»),  
− «Законодательство России» («Ассоциация развития банковских 

технологий») и другие. 
На сформировавшемся рынке СПС можно выделить два основных 

класса систем. С одной стороны, это профессиональные системы, 
представленные множеством вариантов информационного наполнения. Как 
правило, их обслуживание обеспечивается региональной сетью сервисных 
центров. Информация в системах подобного рода может обновляться один 
раз в неделю или ежедневно. Такая оперативность иногда жизненно 
необходима для пользователей, работающих с правовыми системами по 
долгу службы. С другой стороны, системы для индивидуального 
пользования, издающиеся с информационным обновлением ежемесячно на 
компакт-дисках и позволяющие обращаться к правовой информации по мере 
необходимости. Большинство известных СПС представлены в Интернет 
своими онлайновыми версиями, но удаленный доступ имеет ряд недостатков 
и оправдан лишь для пользователей, которым не требуется часто обращаться 
к правовой информации.  

Специфика СПС заключается в том, что они созданы на стыке двух 
наук - информатики и юриспруденции. Поэтому параметры качества 
конкретной СПС нельзя ограничивать оценкой только программной 
составляющей (удобство пользовательского интерфейса, надежность работы, 
сервисные функции, поддерживаемые программной оболочкой и т. д.). Очень 
важное значение для пользователя имеют полнота, достоверность правовой 
информации в СПС, качество обработки документов, которая должна 
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производиться квалифицированными юристами. Только грамотное сочетание 
программной и информационно – правовой составляющих превращает 
обычную базу данных в СПС. 

Несмотря на существование большого количества различных СПС, мы 
рассмотрим их основные свойства и функциональные возможности, в том 
или ином виде представленные в наиболее распространенных системах, что 
поможет оценить качество системы при ее выборе. Использование в 
большинстве СПС привычного пользовательского интерфейса и наличие 
встроенной справки позволит освоившему МS Windows специалисту на 
основе изложенного ниже материала достаточно быстро сориентироваться в 
работе с конкретной системой.  

2. Информационное обеспечение СПС 
Главная задача, которую призвана решать СПС - это гарантированная 

возможность оперативного получения всей необходимой конкретному 
специалисту достоверной правовой информации, включая неофициальную. 

На первый взгляд оценка качества информационного обеспечения 
конкретной системы не представляет большой сложности. Все разработчики 
СПС предоставляют информацию о количестве документов в 
информационной базе, а также демоверсию, содержащую перечень 
документов без их текстов. Конечно, большой объем документов 
свидетельствует в пользу качества информационного наполнения системы, 
но эта зависимость далеко не однозначна по целому ряду причин. 

Большой объем информации может достигаться, например, 
включением в систему индивидуально-правовых актов, которые не 
интересуют большинство пользователей, а оценка на основе просмотра на 
предмет актуальности списка из нескольких десятков тысяч документов в 
демоверсии не представляется достаточно качественной.  

Весь объем актуальной правовой информации настолько велик, что 
построение единой универсальной информационной базы является 
технически сложной задачей, к тому же мало кто из пользователей в этом 
нуждается. Поэтому любая информационная версия СПС охватывает лишь 
часть всего объема правовой информации, причем информационный банк 
конкретной системы формируется из отдельных взаимосвязанных блоков, 
набор которых определяется потребностями конкретного пользователя. В 
связи с этим возникает проблема разделения всего информационного массива 
на блоки. 

Существуют следующие принципы наполнения информационных 
блоков, по которым их можно классифицировать:  

− По видам правовой информации. Всю правовую информацию, 
представленную в СПС можно разделить на официальную и неофициальную. 
К официальной правовой информации относятся нормативные правовые 
акты, правоприменительные акты, акты официального толкования. 
Неофициальная правовая информация, хотя и не влечет правовых 
последствий, помогает специалисту детально разобраться в интересующей 
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проблеме и представляет большую ценность. К ней относятся комментарии 
законодательства, законопроекты, правовая статистика, формы правовых 
документов, схемы законодательства, обзоры, научные труды, учебные 
пособия, материалы популярных изданий и др. Как правило, официальная и 
неофициальная составляющие включаются в разные информационные блоки. 

− По территориальному принципу правовая информация делится на 
блоки по федеральному законодательству и блоки по законодательству 
субъектов федерации и органов местного самоуправления. Необходимость 
такого деления связана с большим количеством правотворческих субъектов в 
регионах. 

− Тематический принцип применим к блокам по федеральному 
законодательству и выделяется в связи со сложившимся делением 
законодательства на отрасли. Но необходимо помнить, что специалисту в его 
работе, как правило, приходится обращаться к документам, относящимся к 
различным отраслям права. 

− По объему информации. У многих компаний-разработчиков СПС 
информационный блок по федеральному законодательству представлен в 
нескольких вариантах, различных по количеству содержащихся в них 
документов. 

Очевидно, что конкретная СПС, созданная на основе какого-либо 
одного из перечисленных принципов будет иметь те или иные недостатки. 
Поэтому разработчики систем предлагают комплексный подход при 
формировании персональных информационных комплектов, 
ориентированных на определенные категории специалистов. При этом 
пользователь имеет возможность не только выбрать подходящий типовой 
вариант, но и самому решить, какие информационные блоки войдут в его 
персональный комплект, исходя из объема, тематики, вида необходимой 
информации. Чем большую гибкость разработчик СПС может проявить при 
формировании персонального комплекта, тем выше качество 
информационного обеспечения. Ряд компаний оказывают дополнительные 
услуги по предоставлению пользователям отдельных редких или не 
вошедших в комплект документов на заказ. Это конечно возможно только 
при существовании регионального сервисного центра.  

Современные программные технологии, применяемые в СПС, 
обеспечивают единое поисковое и гипертекстовое пространство в рамках 
всей представленной в системе правовой информации, поэтому, включенные 
в состав комплекта информационные блоки представляют собой для 
пользователя единую базу. 

 На рынке СПС представлены и специализированные комплекты для 
пользователей конкретных профессий. Необходимо учитывать, что в этом 
случае фирма - разработчик сама решает, какие именно документы 
необходимы специалисту, работающему в той или иной отрасли, что не 
может быть лишено субъективизма в оценке.  

Важнейшей характеристикой качества информационного обеспечения 
является достоверность правовой информации (соответствие ее текста 
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оригиналу). Для официальной правовой информации достоверными 
источниками считаются официальные экземпляры документов, а также 
официальные публикации. Для неофициальной - публикации в авторитетных 
изданиях. 

На качество информационного обеспечения большое влияние 
оказывает временной фактор. В условиях бурной законотворческой 
деятельности в нашей стране правовая информация способна устаревать за 
несколько недель, и даже один документ, утративший из-за 
несвоевременного обновления достоверность, может создать проблемы.  

Оперативность обновления информации в СПС зависит от трех 
факторов: способности разработчика системы получать официальную 
правовую информацию непосредственно у ее эмитентов, скорости обработки 
полученной информации и возможностей по доставке обновления 
пользователю.  

Рассматривая информационное обеспечение СПС, необходимо 
принимать во внимание и особенности отечественного законодательства, 
такие, как огромное количество издаваемых правовых документов, задержки 
в их публикации, отсутствие ко многим из них широкого доступа, а также 
неточности в официальных текстах документов (опечатки, противоречия с 
действующим законодательством, расхождения в официальных 
публикациях). 

В таких условиях одним из объективных критериев качества 
информационного обеспечения СПС является наличие у компании-
разработчика пакета договоров об обмене информацией с эмитентами 
правовой информации (в первую очередь с госструктурами) и присутствие в 
регионе ее представителя, осуществляющего сервисное сопровождение 
системы. 

3. Юридическая обработка документов 
Перед включением в СПС все документы обязательно проходят 

юридическую обработку квалифицированными специалистами. Именно 
благодаря ей подборка разрозненных текстов документов обретает 
юридически систематизированный вид и позволяет более полно реализовать 
поисковые возможности программной оболочки.  

Юридическая обработка - это классификация документов, отражение 
взаимосвязей между ними при помощи ссылок, комментариев, примечаний, 
справок, создания новых редакций при изменении документов.  

Можно выделить следующие элементы юридической обработки 
документа: 

− проверка документа на наличие в нем ошибок; 
− предметная классификация документа; 
−  подбор ключевых слов и выражений; 
− создание ссылок между документами; 
− составление комментариев, примечаний, справок к документу; 
− создание новой редакции документа. 
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Встречаются ситуации, когда официальные экземпляры правовых 
актов содержат явные ошибки. Разработчики СПС конечно не вправе вносить 
изменения в официальные тексты, поэтому в таких случаях, на этапе 
юридической обработки, к документу прилагается соответствующий 
комментарий, разъясняющий суть проблемы.  

4. Программная реализация 
Как уже отмечалось ранее, одним из важнейших преимуществ 

применения компьютерных технологий в распространении правовой 
информации является возможность ее компактного хранения в больших 
объемах. Действительно, количество документов, содержащихся в 
современной СПС, может составлять десятки и сотни тысяч. Но 
преимущества СПС заключаются не только в возможностях хранения 
большого количества информации, которые присущи практически любой 
компьютерной технологии. Необходимо отметить еще два важных момента: 

Во-первых, это возможность периодического оперативного ввода в 
систему большого объема информации (при ее обновлении), с обеспечением 
отражения взаимосвязей между документами. 

Во-вторых, поддержание системой поисковых и некоторых других 
сервисных функций, специфичных для СПС.  

Наиболее успешное решение этих задач возможно при использовании 
специально созданных для работы с правовой информацией программных 
средств. Поэтому ведущие компании-разработчики СПС не адаптируют 
существующие СУБД, а используют собственные программные технологии. 
При этом часто применяется пользовательский интерфейс, стандартный для 
программ, работающих в среде Windows. Наличие у СПС логотипа «Designed 
for Microsoft Windows ...» свидетельствует не только о ставшем уже 
классическим пользовательском интерфейсе, но и о том, что программная 
оболочка системы прошла испытания, поддерживается соответствующей 
версией ОС Windows и интегрирована с ее приложениями (Word, Excel и 
др.). 

Независимо от того, на основе какой программной технологии 
построена СПС, работа пользователя с ней всегда происходит по одному 
сценарию и состоит из трех основных этапов: 

− Создание запроса на поиск документа. 
− Работа с полученным списком документов. 
− Работа с документом. 
Существуют следующие основные виды поиска, в том или ином виде 

представленные в СПС: 
1. Поиск по реквизитам документов. 
2. Контекстный поиск. 
3. Поиск по предметному классификатору. 
4. Поиск по алфавитному классификатору. 
Все поисковые задачи заключаются либо в поиске конкретного 

документа, либо в поиске неизвестных заранее документов, содержащих 
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информацию по определенной проблеме. В зависимости от того, какую 
конкретную задачу решает пользователь, каждый из перечисленных видов 
поиска имеет свои достоинства, недостатки и ограничения при 
использовании. На этапах создания запроса на поиск и работы со списком 
документов может применяться функция фильтрации документов. Если 
известны дополнительные признаки документа (принадлежность к виду 
правовой информации, территория регулирования, юридический статус и 
др.), то можно ограничить область поиска, используя соответствующий 
фильтр. Преимущества современных СПС заключаются не только в том, что 
они позволяют быстро найти конкретный документ по тому или иному 
признаку, но и одновременно сочетать несколько видов поиска для 
достижения оптимального результата. Рассмотрим каждый из этих видов 
поиска. 

Поиск по реквизитам применяется, когда точно известны такие 
признаки документа, как номер, вид, принявший орган, дата принятия, дата 
регистрации и др., однако в реальных ситуациях чаще всего требуется поиск 
документов, реквизиты которых заранее неизвестны. 

Контекстный поиск - это поиск, критериями которого являются слово 
или словосочетание, содержащиеся в названии или в тексте документа. В 
некоторых СПС существует возможность осуществления сложного 
контекстного поиска с использованием логических условий (И, ИЛИ и др.). 
Этот вид поиска отличается своей объективностью, т.к. его результат не 
зависит от качества юридической обработки документов. При реализации 
запроса система выдаст исчерпывающий список документов, содержащих 
заданное в запросе слово или словосочетание. В качестве недостатков 
необходимо отметить, что полученный список будет содержать лишние 
документы, где искомое слово используется в ином смысловом контексте, а 
часть потенциально необходимых документов могут отсутствовать из-за 
синонимии терминов. 

Поиск по предметному классификатору - поиск документов, 
объединенных одной тематикой. В каждой СПС используется свой 
предметный классификатор, рубрики которого расположены в 
иерархическом порядке по убыванию степени обобщения (как в меню 
компьютерной программы), охватывающий весь массив правовых актов. За 
основу обычно берется Общеправовой классификатор отраслей 
законодательства (ОКОЗ), но возможны и иные варианты. Проблемы при 
использовании этого вида поиска заключаются в том, что и создание самого 
классификатора, и рубрикация документов производятся специалистами 
компании-разработчика СПС на основе субъективных оценок. 

Поиск по алфавитному классификатору - поиск документов при 
помощи специального словаря, в котором в алфавитном порядке 
расположены имеющиеся в документах общеизвестные, юридически 
значимые термины и понятия (известен также как поиск по ситуации или по 
ключевым словам). Словари могут содержать не только слова, но и 
словосочетания, вплоть до описания проблемной ситуации. Эффективность 
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поиска целиком определяется содержимым словаря, составленного 
разработчиком СПС.  

После реализации запроса на поиск пользователь получает список 
документов, удовлетворяющих заданным в запросе критериям. В списке 
отражаются названия документов и их основные реквизиты. Выбрав 
документ из списка, можно быстро осуществить переход к его тексту. 
Возможен многооконный режим работы с одновременным отображением на 
экране списка и текста. Если список документов невелик, то дальнейший 
поиск не представляет сложности, но список может включать в себя и сотни 
документов. Для работы со списками большого объема применяется 
специальный инструментарий. 

1. Сортировка списка. Пользователь имеет возможность по своему 
усмотрению изменить расположение документов в списке в алфавитном 
порядке, по юридическому статусу, в хронологическом порядке. 

2. Дополнительный поиск. В идеальном случае возможности СПС 
позволяют осуществлять дополнительный поиск в полученном списке 
документов, используя все виды поиска, описанные ранее. 

3. Фильтры. Для сужения списка документов используется функция 
фильтрации, при этом в списке отображаются лишь те документы, которые 
удовлетворяют заданным условиям фильтрации. 

4. Папки документов. Пользователь может создавать папки для 
хранения найденных документов и списков, а также осуществлять 
объединение и пересечение (логические условия ИЛИ и И) содержимого 
папок и поиск документов в папках. Эта функция обеспечивает 
систематизацию полученной информации.  

Результатом поиска является не просто текст документа. Его 
сопровождает большое количество дополнительной информации. Основные 
реквизиты документа отражаются вместе с его текстом. Через меню 
осуществляется доступ к остальной информации, которая обычно включает 
источники публикации, порядок вступления документа в силу, списки 
корреспондентов и респондентов, предыдущие редакции и другие полезные 
сведения.  

Гипертекст позволяет осуществлять быстрый переход в нужное место 
как внутри самого документа, так и к другим документам, которые каким-
либо образом связаны с исходным. В текстах документов можно расставлять 
электронные закладки для мгновенного возврата в нужный раздел 
документа, а также осуществлять поиск фрагмента текста. 

Современные СПС обладают основными возможностями текстового 
редактора, такими как печать документа (списка документов) или его 
фрагмента, графического объекта, сохранение в файл, экспорт в MS Word, 
имеют возможность копирования в единый для всех Windows программ 
буфер обмена. 

В последнее время высказывается точка зрения о том, что возможности 
современных систем вышли на качественно более высокий уровень, который 
наделил их новым функциональным назначением. И теперь даже не 
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специалист имеет возможность самостоятельно решать сложные 
юридические проблемы. Иными словами, проблемы будет решать сама СПС, 
подменив собой, например, юриста. Толчком к появлению этих взглядов 
послужили два фактора. 

Во-первых, включение в информационный массив современных систем 
большого объема консультирующих материалов по конкретным 
юридическим вопросам и типовым ситуациям. 

Во-вторых, аналитические черты, которыми обладают СПС благодаря 
юридической обработке документов и возможностям компьютерных 
технологий. К ним можно отнести возможность поиска документов путем 
описания стоящей перед пользователем задачи (поиск по ситуации), а также 
отражение смысловых взаимосвязей между документами на основе анализа 
их содержания. 

И, тем не менее, даже при таких больших возможностях, необходимо 
четко представлять, в каких категориях вопросов можно полагаться на СПС, 
а по каким должен принимать решение специалист. При решении сложных 
задач СПС не в состоянии учесть все нюансы конкретной проблемы, а 
неподготовленный пользователь не может сам определить, какие из них 
юридически значимы. Причем для правильной оценки степени соответствия 
ситуации, описанной в консультации и реальной ситуации пользователя, 
даже при их кажущемся стопроцентном совпадении, необходимы 
специальные знания. Проиллюстрировать это может пример с газетой, 
публикующей ответы на частные вопросы юридического характера. Очень 
часто ответ эксперта не конкретен и дается с оговоркой, что предоставленной 
информации недостаточно для однозначного решения проблемы. Дело в том, 
что автор вопроса (не специалист) не в состоянии определить, какие именно 
сведения значимы для полного, с юридической точки зрения, описания 
проблемы. Учитывать необходимо и тот факт, что правовая система России 
не является прецедентной, поэтому вовсе не обязательно, что по схожим 
случаям будет вынесено одинаковое решение. 

Очень важно понимать, что, несмотря на все свои достоинства, СПС - 
это всего лишь юридический справочник, хотя весьма объемный и 
обладающий уникальными поисковыми и другими сервисными 
возможностями. Поэтому функции СПС не выходят за рамки помощи 
специалисту в самостоятельном принятии решений. 

5. Характеристики и возможности СПС 
Компьютерные справочные правовые системы обладают рядом 

важнейших свойств, весьма полезных при работе с нормативно-правовой 
информацией: 

1. Возможность работать с огромными массивами текстовой 
информации. Их объем практически не ограничен. Это позволяет вносить в 
систему несколько десятков документов ежедневно. 

2. Использование в СПС специальных поисковых программных 
средств, что позволяет осуществлять поиск по всей информационной базе. 
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3. Возможность работы СПС с использованием телекоммуникационных 
средств, таких как Интернет и электронная почта. С их помощью можно 
оперативно обновлять информацию или работать с базой в режиме on-line. 

В настоящее время в России существует более десяти фирм, 
разрабатывающих программное обеспечение СПС и оказывающих услуги по 
информационному обеспечению с использованием современных 
компьютерных технологий. Широкое распространение получили следующие 
справочные системы: «Гарант», «Консультант-Плюс», «Кодекс», др. Среди 
фирм-производителей разворачивается серьезная конкурентная борьба. 
Запросы пользователей СПС постоянно растут. Сегодня уже недостаточно 
найти нужный документ. Пользователю необходимо еще и проследить все 
возможные связи между документами, получить разъяснения, подготовить 
обзор по интересующей теме. Существуют параметры, по которым можно 
сравнивать и оценивать различные справочные системы: 

− объем информационного банка; 
− скорость поиска документов по базе; 
− оперативность поступления документов в базу; 
− юридическая обработка документов. 
Далее мы более подробно рассмотрим возможности, принципы 

функционирования и состав двух наиболее популярных справочных 
правовых систем. 

«Консультант-Плюс» 
СПС «Консультант-Плюс» на базе технологии, разработанной в 

Координационном Центре сети «Консультант-Плюс», включающей в себя 
две взаимосвязанные компоненты: информационно-поисковую систему и 
систему передачи информации. 

В СПС «Консультант-Плюс» реализованы процедуры поиска по 
следующим параметрам: 

− виду документа;  
− его регистрационному номеру; 
− названию органа, принявшего документ; 
− названию документа; 
− ключевым словам; 
− рубрикам; 
− дате принятия; 
− дате и номеру регистрации в Минюсте; 
− статусу документа; 
− словам и словосочетаниям, встречающимся в тексте документа. 
Возможность использования логических условий при формировании 

поискового запроса позволяет: 
− работать только с последними редакциями документов; 
− отбирать документы, полученные с очередным обновлением, 
− отбирать документы, поступившие в Информационный Банк 

пользователя за определенный промежуток времени. 
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Схема информационного обмена СПС позволяет пользователю 
формировать свой собственный информационный банк и держать на 
компьютере тексты только непосредственно необходимых документов. 

СПС «Консультант-Плюс» представляет собой семейство 
самостоятельных систем, каждая из которых предназначена для 
специалистов определенного уровня. 

 

 
Рисунок 7.1 – Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 
 
Система «Гарант» 
Система «Гарант» разработана в 1991 году в научно-производственном 

предприятии «Гарант-Сервис». Разработчики ставили перед собой задачу 
создания эффективной программной оболочки, позволяющей пользователям 
различной квалификации быстро получать необходимую информацию. 

Постоянными партнерами компании являются органы власти и 
управления федерального и регионального уровней: Государственная Дума 
РФ, Администрация Президента РФ, Министерство финансов, Высший 
Арбитражный Суд РФ, мэрии многих городов России. Новые документы 
поступают в базы СПС «Гарант» практически сразу после утверждения, 
еженедельно производится обновление информационного банка. 

В системе «Гарант» применена гипертекстовая технология 
представления правовой информации. Открыт доступ к российскому 
законодательству через Интернет. 

Система «Гарант» имеет хорошие показатели по соответствию 
электронных копий документов официальным. 
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Рисунок 7.2 – Справочно-поисковая система «Гарант» 

 
О полноте и достоверности правовых баз данных. Подборкой 

документов, составляющих информационные базы коммерческих СПС, 
занимаются сами разработчики, заключая с органами власти договора о 
предоставлении документов. Централизованного информационного канала 
не существует. 

Во всем мире юридическая информация на магнитных носителях не 
имеет юридической силы. В этом Россия не является исключением. Поэтому 
в базах данных обычно есть ссылка на печатное издание. 

Информация в базах данных СПС носит исключительно справочный 
характер и на нее нельзя ссылаться в суде.  

Контрольные вопросы 
1. Что такое СПС? Главная задача СПС? 
2. Принципы наполнения информационных блоков СПС. 
3. От чего зависит оперативность обновления информации в СПС? 
4. Что такое юридическая обработка документов? Перечислите 

элементы юридической обработки. 
5. Преимущества компьютерных СПС. 
6. Основные виды поиска, реализованные в СПС. 
7. По каким параметрам реализованы системы поиска в СПС 

«Консультант-Плюс»? 
8. Когда и с какой целью была разработана СПС «Гарант»? 
9. По каким параметрам можно оценивать различные СПС? 
10. Каково ваше мнение о полноте и достоверности правовых баз 

данных?  
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Тема 8. 
Правовые основы информационной работы 

План 
1. Государственная политика в области информационных ресурсов 
2. Основные определения в области информационного права 
3. Права обладателя и режимы доступа к информации 
1. Государственная политика в области информационных ресурсов 
Главные цели государственной политики в области информационных 

ресурсов общества: 
1. Обеспечение достаточности информационного обеспечения 

общества необходимыми для его научно-технического, социально-
экономического и духовного развития информационными ресурсами 
(внутренними или внешними). 

2. Обеспечение доступности информационных ресурсов общества для 
всех его членов (как физической, так и юридической) на основе развития 
национальной информационной инфраструктуры и обеспечения правовых 
гарантий. 

3. Обеспечение достоверности информации, предоставляемой членам 
общества, на основе законодательства и эффективного контроля. 

2. Основные определения в области информационного права 
В состав информационного законодательства в настоящее время входят 

следующие документы: 
− Международные акты информационного законодательства 

Конституция РФ; 
− Гражданский, Уголовный, Трудовой и др. Кодексы; 
− Законы РФ: 

 «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации»; 

 «Об обязательном экземпляре документов»; 
 «О государственной тайне»; 
 «О средствах массовой информации»;  
 «О связи»;  
 «Об архивном деле в РФ»; 
 «Об электронной подписи»;  
 «О персональных данных»; 
 «О коммерческой тайне»;  
 «О рекламе»;  
 «О библиотечном деле»; 
 «О почтовой связи»;  
 «О банках и банковской деятельности» и другие законы.  

− Подзаконные акты: 
 Указы и Распоряжения Президента РФ; 
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 Постановления Правительства РФ, местные, ведомственные и 
внутриорганизационные акты. 

Основной нормативно-правовой документ в сфере информационного 
права Закон РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» от 27.13.2006 г. № 149-Ф3 
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ ) регулирует 
следующие отношения: 

− осуществление права на поиск, получение, передачу, производство и 
распространение информации; 

− ограничение доступа к информации; 
− применение информационных технологий. 
В законе раскрыты следующие важные вопросы: 
1. Основные понятия в области информации, и ее защиты. 
2. Права обладателя информации. 
3. Право на доступ и ограничения доступа к информации. 
4. Использование информационно-телекоммуникационных сетей и 

государственное регулирование в этой сфере. 
5. Защита информации, в том числе использование ЭЦП. 
Принципы правового регулирования отношений в информационной 

сфере: 
− свобода поиска, получения, передачи, производства 

ираспространения информации любым законным способом; 
− установление ограничений доступа к информации только 

федеральными законами; 
− открытость информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления и свободный доступ к такой информации; 
− обеспечение безопасности Российской Федерации при создании и 

эксплуатации информационных систем; 
− достоверность информации и своевременность ее предоставления; 
− неприкосновенность частной жизни, недопустимость сбора, 

хранения, использования и распространения информации о частной жизни 
лица без его согласия; 

− недопустимость преимуществ применения одних информационных 
технологий перед другими, кроме государственных информационных систем, 
установленных в соответствии с федеральными законами. 

Нарушение требований настоящего Федерального закона влечет за 
собой ответственность: 

− дисциплинарную, гражданско-правовую; 
− административную или уголовную; 
− в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Лица, права которых были нарушены, вправе обратиться за судебной 

защитой своих прав (суд, суд третейский, суд арбитражный). 
Кроме защиты информации необходима защита от информации (от 

вредной информации). 



119 

3. Права обладателя и режимы доступа к информации 
Обладателем информации может быть физическое лицо, юридическое 

лицо, Российская Федерация, субъект Российской Федерации, 
муниципальное образование. 

Обладатель информации вправе: 
− разрешать или ограничивать доступ к информации, определять 

порядок и условия такого доступа; 
− использовать информацию, в том числе распространять ее, по своему 

усмотрению; 
− передавать информацию другим лицам по договору или на ином 

установленном законом основании; 
− защищать установленными законом способами свои права в случае 

незаконного получения информации или ее незаконного использования 
иными лицами. 

Информация (зависимости от порядка распространения) 
подразделяется на: 

− свободно распространяемую; 
− предоставляемую по соглашению; 
− распространяемую в соответствии с законами; 
− распространение которой в стране ограничивается или запрещается. 
К общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и 

иная информация, доступ к которой не ограничен. 
Ограничение доступа к информации устанавливается в целях защиты 

основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства. 

Запрещается распространение информации, которая направлена на 
пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной 
ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение которой 
предусмотрена уголовная или административная ответственность. 

В законе определены режимы информации свободного и 
ограниченного доступа. 

Режимы доступа к информации. В соответствии с Законом РФ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» от 
27.07.2006г. № 149-Ф3  и Указом Президента РФ от 06.03.1997 N 188 («Об 
утверждении Перечня сведений конфиденциального характера») 

 
Режим доступа Вид режима Состав сведений 

Свободный доступ 

Общественного 
достояния 

Научные открытия, 
рукописи и т.п. 

Массовой информации 
Информация в СМИ, 
различные публикации и 
т.д. 

Исключительных прав 
Результаты 
интеллектуальной 
деятельности 
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Ограниченный доступ 

Конфиденциальности 

Коммерческая, служебная 
и профессиональная 
тайны. Персональные 
данные. Тайна следствия 
и судопроизводства. 
Сведения о сущности 
неопубликованных 
изобретений 

Государственной тайны 
Секретно, совершенно 
секретно и особой 
важности 

 
Режим исключительных прав (защита объектов интеллектуальной 

собственности) 
Существует три общепризнанные в мире правовые формы защиты 

интеллектуальной собственности: 
− авторское право; 
− патентное право; 
− и секреты производства - «ноу-хау». 
Режим исключительных прав определен Гражданским кодексом РФ, 

часть 4. 
Режим общественного достояния 
Создает условия для беспрепятственного ознакомления и 

использования соответствующих сведений. 
Так истечение срока действия исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности (например, авторское право действует в 
течении всей жизни автора и 70 лет после его смерти) означает переход их в 
общественное достояние. 

Произведение, перешедшее в общественное достояние, может свободно 
использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без 
выплаты авторского вознаграждения. 

При этом охраняются авторство, имя автора и неприкосновенность 
произведения. (ГК РФ часть 4, ст. 1282) 

Режим массовой информации 
Распространяется на информацию в СМИ и различные публикации и 

отражает гарантируемую Конституцией РФ свободу массовой информации 
(ст. 29). 

Ограничения на публикуемые в СМИ сообщения представлены в 
Конституции РФ. 

Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 01.03.2020) «О средствах 
массовой информации» 
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/). 

Режим ограниченного доступа включает режим государственной 
тайны и режим конфиденциальности. 

Режим государственной тайны устанавливается в соответствии с 
законом РФ «О государственной тайне». 
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Режим конфиденциальности устанавливается в отношении сведений, 
перечисленных в Указе Президента РФ от 06.03.1997 N 188 (ред. от 
13.07.2015) «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального 
характера» и регулируется законами: «О коммерческой тайне», «О 
персональных данных», «О связи», «О банках и банковской деятельности» и 
др. 

Режим конфиденциальной информации по данным законодательных и 
подзаконных актов в настоящее время включает более 50 видов тайн. 

Указом Президента РФ № 188 от 6.03.1997 г. утвержден перечень 
сведений конфиденциального характера: 

− коммерческая тайна; 
− служебная тайна; 
− профессиональная тайна; 
− персональные данные; 
− тайна следствия и судопроизводства; 
− сведения о сущности неопубликованных изобретений. 
В отношении профессиональной тайны действуют нормы Закона «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» (статья 
9) 

Профессиональная тайна - информация, полученная лицами при 
исполнении ими профессиональных обязанностей, подлежит защите в 
случаях, если на эти лица федеральными законами возложены обязанности 
по соблюдению конфиденциальности такой информации. 

Профессиональная тайна, может быть предоставлена третьим лицам в 
соответствии с федеральными законами или по решению суда. 

Срок сохранения профессиональной тайны, может быть ограничен 
только с согласия гражданина, предоставившего такую информацию о себе. 

Правовое регулирование персональных данных 
Отношения, связанные с обработкой персональных данных, 

осуществляемой органами государственной власти, юридическими и 
физическими лицами регулируются Законом РФ «О персональных данных» 
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ. 

В законе дается различие общедоступных и конфиденциальных 
персональных данных (ст. 3): 

− конфиденциальность персональных данных - обязательное 
требование не допускать их распространение без согласия субъекта 
персональных данных или законного основания; 

− общедоступные персональные данные - персональные данные, 
доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия 
субъекта персональных данных или в соответствии с федеральными 
законами. 

Государственное регулирование в сфере применения 
информационных технологий 

В ст. 12 закона об информации говорится о необходимости создания 
условий для эффективного использования в Российской Федерации 
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информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», 
но при этом делаются следующие ограничения. 

При использовании информационно-телекоммуникационных сетей, 
передача информации осуществляется без ограничений при условии (ст. 15) 
соблюдения требований к распространению информации и охране объектов 
интеллектуальной собственности. 

В ст. 15 закона «Об информации...» установлены нормы защиты прав 
пользователя информационными сетями 

При использовании почтовых отправлений и электронных сообщений, 
отправитель информации обязан обеспечить получателю возможность отказа 
от такой информации. 

Федеральными законами может быть предусмотрена обязательная 
идентификация лиц, использующих информационно-телекоммуникационную 
сеть. 

При этом получатель электронного сообщения вправе установить 
отправителя электронного сообщения. 

Дополнения в закон «Об информации» от 5 мая 2014 г. N 97-ФЗ. 
Введено понятие: 

Единая система идентификации и аутентификации –федеральная 
государственная информационная система, которая обеспечивает в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ, санкционированный доступ к 
информации, содержащейся в информационных системах. 

Задания для самостоятельной работы 
1. С помощью сети Интернет самостоятельно изучить 

законодательство Луганской Народной Республики в области 
информационного права. 

2. Составить перечень документов, входящих в состав 
информационного законодательства ЛНР (по аналогии с документами РФ, 
рассмотренными в настоящей теме) с указанием ссылок на источник сети 
Интернет. 

3. Ознакомиться с основными понятиями законопроекта ЛНР «Об 
информации, информационных технологиях и защите информации» (статья 
2). 

Контрольные вопросы: 
1. Виды режимов информации. 
2. Относится ли государственная тайна к конфиденциальной 

информации? 
3. Какая информация относится к персональным данным? 
4. Существует ли информация, которую запрещено относить к 

информации ограниченного доступа? 
5. В каких документах представлены нормы правового обеспечения 

защиты информации в компьютерных сетях? 
6. Назовите органы, осуществляющие контроль за соблюдением 

требований к защите информации. 
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7. В каких документах указаны требования к безопасности 
компьютерных сетей в РФ? 

8. Какие сведения входят в перечень сведений конфиденциального 
характера? 

9. Когда произведение переходит в общественное достояние? 
10. Какие отношения регулирует закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 
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Тема 9. 
Портфолио как информационный ресурс 

Цель: ознакомиться с понятием портфолио, изучить этапы развития, 
виды и функции портфолио, рассмотреть различные инструментальные 
среды создания электронного портфолио, изучить примерное содержание 
портфолио. 

План 
1. Теоретические основы технологии е-портфолио. 
2. Инструментальные среды создания е-портфолио. 
3. Классификация средств создания е-портфолио. 
4. Примерное содержание веб-портфолио студента. 
1. Теоретические основы технологии е-портфолио 
Современный этап развития системы образования характеризуется 

необходимостью модернизации ее структуры и содержания на основе 
внедрения инновационных подходов к организации, управлению, 
содержанию, формам и методам обучения, а также оценке качества 
образования. 

Одной из таких оценочных технологий, основанных на использовании 
компетентностного подхода, стала активно внедряемая в практику 
образовательных учреждений технология портфолио. 

Слово «портфолио» происходит от латинского portare – «носить» и 
folium – «лист для записи». Под термином «портфолио» понимается способ 
фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений. 

Основной целью создания портфолио является анализ и представление 
значимых результатов процессов профессионального и личностного 
становления будущего специалиста, обеспечение мониторинга культурно-
образовательного роста студента. Формирование портфолио студента 
актуально, так как после окончания ВУЗа выпускнику для успешного 
трудоустройства также необходимо продемонстрировать потенциальному 
работодателю свои достижения и способности, как молодого специалиста. 

Развитие технологии портфолио можно условно разбить на три этапа: 
бумажный, электронный, веб-портфолио. 

Этап первый – бумажное портфолио. До недавнего времени всем 
желающим вести портфолио рекомендовалось собирать в папочке 
документы, свидетельствующие об основных достижениях и успехах. 

Этап второй – электронное портфолио. По мере развития 
информационных технологий появилось новое понятие «электронное 
портфолио». В электронном портфолио хранится информация в цифровом 
формате. 

Этап третий – веб-портфолио. Расширение использования Интернет 
во всех сферах человеческой деятельности способствовало развитию и 
совершенствованию функциональных возможностей сетей. Ответом на 
новые вызовы, следующим закономерным этапом развития технологии 
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портфолио стало появление его новой формы, которая получила название 
веб-портфолио (webfolio). 

Веб-портфолио – это интернет-базированный ресурс, который 
демонстрирует успехи и достижения владельца с помощью интернет-
технологий и обеспечивает доступ к ним всем заинтересованным лицам вне 
зависимости от места работы или учебы. 

В мировой практике электронное портфолио является частью стратегии 
электронного обучения (e-learning), которая считается самой перспективной 
технологией обучения в 21 веке. 

В научной литературе можно встретить достаточно много определений 
термина «электронное портфолио». В.Ю. Переверзев и С.А. Синельников 
определяют электронное портфолио студентов как совокупность 
студенческих работ, собранных с применением электронных средств и 
носителей, представленных в виде либо компакт-дисков, либо в виде web-
сайта. 

Электронное портфолио (е-портфолио) – это не результат работы, а, 
прежде всего, инструмент для демонстрации и оценивания 
профессионального и личностного роста студента. 

Выделяют следующие виды е-портфолио: 
− Оценочный е-портфолио: демонстрирует достижение некоторого 

уровня компетентности, в рамках стандартов, ограниченных возможностями 
е-портфолио. Пример: учащийся педагогического ВУЗа предоставляет 
оценочный портфолио в качестве доказательства своего соответствия 
конкретным требованиям к уровню компетентности. 

− Презентационный е-портфолио: представляет аудитории 
доказательства соответствия достижений студента официальным результатам 
обучения. Пример: программист создает презентационный е-портфолио, для 
демонстрации соответствия программных кодов, которые он написал, 
имеющимся сертификатам об образовании, а также своего опыта работы. 

− Учебный е-портфолио: документ, позволяющий контролировать 
изменение с течением времени компетенций, получаемых в процессе 
обучения. Пример: учебный е-портфолио ученика средней школы позволяет 
ему отслеживать то, как совершенствуются его навыки в течение года. 

− Е-портфолио личного развития: записи о результатах обучения и 
его эффективности, которые могут отображать, результаты рефлексивной 
оценки и дальнейшие планы развития. 

− Рабочий е-портфолио: сочетает в себе элементы всех типов, 
перечисленных выше. 

Целевой аудиторией е-портфолио могут быть: 
− преподаватели (цель – анализ эффективности учебного процесса, 

измерение компетенций студентов, что требует четких формальных 
требований к содержанию); 

− коллеги студенты, родные, друзья (цель – создание конкурентной 
среды для повышения мотивации в образовании, повышение самооценки 
студента, поиск единомышленников в профессиональной среде); 
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− потенциальные работодатели (цель – самореклама, оценка студентом 
своих профессиональных качеств, определение путей для 
самосовершенствования). 

Выделяют такие функции портфолио: 
− диагностическая – анализ индивидуальных достижений студента с 

выявлением фактов освоения или не освоения им содержания обучения, 
успеха или неудачи в решении отдельных профессионально-образовательных 
задач с соотнесением полученных результатов с системой заранее 
разработанных стандартов и критериев; 

− контрольная – выявление особенностей освоения студентом тех или 
иных элементов содержания образования с целью определения величины 
отклонения фактических его показателей от требуемых; 

− аттестационная – предоставление информации о результатах 
подготовки отдельного студента с целью определения возможности 
признания его как достигшего требуемого образовательного уровня; 

− рейтинговая – показывает диапазон сформированных общих и 
профессиональных компетенций, навыков и умений, определение рейтинга 
студента в ряду других студентов; 

− мотивационная – повышение образовательной и профессиональной 
мотивации студентов, развитие их способности к самодетерминации; 

− организационная – развитие навыков целеполагания, планирования 
и прогнозирования, способности к самоорганизации деятельности; 

− рефлексивная – развитие навыков оценки себя и собственной 
учебной деятельности, способности к рефлексии; 

− управления – содействие личностно-профессиональному 
самоопределению студентов и развитию у них способности 
самостоятельного проектирования жизни и профессиональной карьеры; 

− учетно-информационная – накопление и полноценное отражение 
свидетельств того или иного состояния профессионально- образовательной 
деятельности, а также успешность освоения студентом предлагаемого ему 
содержания; 

− развивающая – развитие способности студента самостоятельно 
осуществлять весь цикл деятельности, выстраивать ее с учетом итогов 
внешней оценки и самооценки ее процесса и результатов; 

− содержательная – раскрывает весь спектр выполняемых студентом 
работ; 

− корректирующая – реализация системы коррекционных мер по 
отношению к построению обучающей и профессионально- образовательной 
деятельности. 

Перечисленные функции позволяют фиксировать, накапливать, 
отслеживать и оценивать индивидуальные образовательные и 
профессиональные достижения студента, их динамику в процессе освоения 
основной профессиональной образовательной программы; формировать 
личную ответственность за результаты учебно-профессиональной 
деятельности, профессионально - личностного самосовершенствования. 
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Таким образом, описанные особенности портфолио делают его 
перспективной формой представления индивидуальной направленности 
учебных достижений конкретного студента, отвечающей задачам 
модернизации образования. 

2. Инструментальные среды создания е-портфолио 
Подобрать инструментарий, удовлетворяющий требованиям и запросам 

студента по созданию е-портфолио достаточно сложно. Должны быть также 
учтены особенности тех видов учебной деятельности, в которых планируется 
использование электронного портфолио. 

Сейчас существует достаточное количество программных средств 
создания электронного портфеля достижений. В основном используются 
текстовые редакторы и пакеты презентаций. Самый распространенный 
вариант – это представление портфолио в виде последовательности слайдов 
презентации с различными навигационными ссылками. Как правило, такие 
портфолио являются локальными (в виде файлов) и для их публикации в 
интернет, необходимы дополнительные системы. Просмотр и анализ таких 
портфолио требует много времени. Обычно они имеют линейную, 
неразвитую структуру, разнятся по дизайну и содержанию. Также портфолио 
может представлять собой совокупность web-страниц, созданных с помощью 
web-редактора. Но для разработки портфолио при помощи web-редактора 
нужно изучить основы HTML, CSS, то есть иметь профессиональные навыки. 

Отдельно следует отметить, использование таких сервисов и 
приложений создания портфолио, как блог и вики-платформа. Такие сервисы 
и приложение позволяют размещать информацию корректнее, выполнять 
визуальное редактирование, но создать нелинейную и одновременно 
наглядную структуру портфолио достаточно сложно. 

Можно привести следующую классификацию сред создания 
электронного портфолио. 

3. Классификация средств создания е-портфолио 
На рисунке 9.1 представлена классификация средств создания е-

портфолио. 

 
Рисунок 9.1. – Классификация средств создания е-портфолио 
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HTML – средства 



128 

3.1. Системы управления контентом 
− WordPress; 
− Joomla; 
− Drupal; 
− Bitrix; 
− NetCat; 
− DataLifeEngine. 
 
Google Sites 
Сайты Google – упрощённый бесплатный хостинг на базе 

структурированной вики. 
Ключевые особенности и функции программы: 
− поддержка технологии wiki (интернет-технология, которая 

предполагает концепцию свободного наполнения и изменения содержимого 
веб-сайта читателями с использованием различных инструментов, 
предоставляемых самим сайтом); 

− возможность работы с другими приложениями Google (Документы 
Google, Календарь Google, YouTube, Picasa); 

− контроль доступа к материалам сайта; 
− возможность комментирования.  
Ограничения: 
− 100 мегабайт (бесплатный аккаунт) и 10 гигабайт (пользователи 

Google Apps); 
− анонимные комментарии запрещены, изменять содержание могут 

только авторизованные пользователи. 
Ограничения по настройке оформления: 
− настраиваются только цветовая гамма, размер и стиль шрифтов, 

JavaScript недоступны; 
− вставка некоторых объектов в визуальном редакторе возможна 

только в начало страницы, перемещать объекты в другие места страницы 
нужно вручную. 

uCoz 
uCoz – бесплатная система управления сайтом и хостинг для сайтов, 

созданных с её использованием. Модули uCoz могут использоваться как в 
единой связке для создания полнофункционального сайта, так и по 
отдельности, например, в качестве блог-платформы, интернет-магазина и др. 

Основные возможности системы: 
− на выбор предоставляется 267 дизайнов (шаблонов) для создания 

сайта; 
− возможно создать собственный дизайн (шаблон), либо переделать 

любой стандартный, оперативная смена дизайна сайта в любой момент 
жизни сайта; 

− широкий выбор конфигурации сайта, от минимума: 3 модуля 
(Пользователи, Поиск по сайту, Редактор страниц), до максимума; 
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− при регистрации выделяется 400 мегабайт дискового пространства. 
Дисковое пространство увеличивается с ростом числа посетителей и жизни 
сайта, при желании закачивать большие файлы можно привязать аккаунт 
Depositfiles. Дисковое пространство неограничено; 

− неограниченное создание/редактирование записей и создание 
субдоменов; 

− визуальный конструктор блоков; 
− версия сайта для PDA; 
− ограниченное резервное копирование; 
− регистрация через социальные сети. 
Wix 
Wix – облачная платформа для создания сайтов, которой пользуются 

миллионы людей по всему миру. С Wix вы можете создать сайт 
самостоятельно, без специальных знаний и опыта. Никакого 
программирования и полная свобода творчества. 

Wix – отличный конструктор для пользователей, создающих простые 
сайты-визитки или личные сайты. Его интерфейс интуитивно понятен, а 
предлагаемых сервисом решений достаточно для быстрого создания 
несложных сайтов. 

Преимущества сервиса: 
− возможность создавать сайты на HTML5 и Flash; 
− сопровождение подробными подсказками; 
− большой выбор шаблонов «по категориям»; 
− возможность отказа от шаблонного дизайна (пользователь может 

создать сайт сам, используя для этого предлагаемые конструктором элементы 
и формы); 

− бесплатное доменное имя, премиум пользователи получают 
возможность подключать собственные доменные имена; 

− создание и удаление страниц; 
− добавление контактных форм; 
− использование Google-карт; 
− установка оплаты через PayPal и eBay; 
− добавление видео и аудио; 
− синхронизация сайта с различными социальными сетями; 
− предельно понятный интерфейс. 
Weebly 
Weebly – бесплатный онлайн сервис по визуальному (WYSIWYG) 

созданию сайтов без необходимости знания HTML, который также позволяет 
разместить сайт в интернете под доменом username.weebly.com или под 
собственным доменом пользователя. 

Основные возможности конструктора: 
− более сотни профессиональных тем оформления сайта; 
− быстрая и эффективная техподдержка; 
− легкое ведение встроенного блога с возможностью вставки фото, 

видео и аудио, выбором формата даты и временной зоны, автоматической 
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разбивкой постов по месяцам и годам, возможностью вставки разделителей 
тизер-тело и многое другое; 

− построители форм: формы контактов, RSVP (подпись на 
приглашении, призывающая получателя дать ответ об участии в 
мероприятии и опросников); 

− собственный редактор изображений ImagePerfect, позволяющий 
добавлять различные визуальные эффекты; 

− детальная статистика трафика (возможность самостоятельно 
установить код отслеживания Google Analytics или код иного сервиса); 

− никакой принудительной рекламы с возможностью при этом 
разместить свою от Google AdSense. 

Jimdo 
Jimdo – бесплатная система управления сайтом, разработанная в 

Германии и имеющая 11 языковых локализаций. 
Основные возможности: 
− защита от автоматического заполнения форм (CAPTCHA); 
− поддержка пользователя; 
− возможности самостоятельного конфигурирования системы; 
− удобство использования; 
− гибкость (несколько языков интерфейса, поддержка многоязычности 

сайтов, многосайтовость); 
− встроенные модули (баннеры, мета-теги, веб-статистика, система 

документооборота, блоги, обмен ссылками, настраиваемые формы обратной 
связи, интернет-магазин, платежные системы, подписка). 

4portfolio 
Социальная сеть 4portfolio.ru – бесплатный конструктор сайта-

портфолио, предназначенный прежде всего для российской системы 
образования. Зарегистрированные пользователи имеют возможность 
создавать сайт-портфолио, которое будет доступно для просмотра везде, где 
есть Интернет. Портфолио успехов и достижений позволяет «представить 
себя миру». 

Основные возможности: 
− возможность у пользователя сформировать и свое закрытое от 

посторонних глаз персональное пространство (включая копилку файлов, 
резюме, записные книжки, записи и пр.); 

− разместить свои наиболее значимые достижения в учебе или работе в 
виде красочных страничек сайта; 

− возможностью ведения блогов, написания комментариев, обмена 
мнениями, участия в форумах, создания сообществ, дистанционного общения 
педагогов, обучаемых и их родителей; 

− ведение четырех видов портфолио (личное портфолио, портфолио 
достижений, портфолио отзывов, портфолио документов); 

− возможность размещать неограниченное число страниц и разделов, 
открывать или закрывать их для просмотра и комментариев; 

− контроль доступа к страницам и разделам своего портфолио; 
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− общение с друзьями, вступление в профессиональные сообщества 
или сообщества по интересам; 

− возможность выделения мини-соцсети для образовательного 
учреждения с передачей прав администрирования; 

− возможность передачи информации из LMS Мoodle через ID 
студента. 

Mahara 
Mahara – это бесплатный конструктор сайта-портфолио со 

встроенными функциями социальной сети. Это готовый портал, в котором 
пользователи могут создавать свои собственные хранилища информации. 
Кроме этого, они могут объединяться в различного рода группы и 
ассоциации по интересам, вести блоги и посылать друг другу сообщения, 
открывать друг другу доступ к своим хранилищам, а так же оставлять друг 
другу отзывы после посещения хранилищ информации друзей. 

Основные возможности Mahara: 
− управление файлами (загрузка на сайт, создание внутри своего 

домашнего каталога папки, распределение файлов между папками, в общем. 
Ограничение на загрузку (по умолчанию 50 мб)); 

− ведение блога (неограниченное количество блогов, частные, только 
для друзей или публичные); 

− группы и членство в группах; 
− создание резюме; 
− совместимость с Moodle (одна учетная запись на две системы); 
− распределенность (система может размещаться на нескольких 

серверах: пользователи и блоги на одном, файловое хранилище на другом, 
представления на третьем). 

3.2. Гипертекстовая технология 
− MS Word; 
− MS Power Point; 
− MS Publisher. 
Электронное портфолио можно создать в программах семейства 

Microsoft. Иногда электронное портфолио сопровождают примерами работ, 
которые прикладываются к основному документу в отдельной папке. 

MS Word 
Microsoft Word – текстовый процессор, предназначенный для создания, 

просмотра и редактирования текстовых документов. 
Основные возможности: 
− возможность создавать новый документ, используя при этом 

шаблоны; 
− автоматически проверять орфографию, стилистику и грамматику при 

вводе текста в документ; 
− возможность автоматические корректировать ошибки, которые 

больше всего повторяются; 
− возможность применять стили для быстрого форматирования 

документа; 
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− включает в себя удобные механизмы по работе со сносками, 
ссылками, колонтитулами; 

− позволяет включать в текст элементы, которые были созданы в 
других программах, входящих в Microsoft Office: электронные таблицы, 
графические изображения или фотографии, графику, видеоизображения, 
звуки и многое другое; 

− возможность подготавливать гипертекстовые документы Internet и 
простые электронные таблицы; 

− возможность автоматические создавать указатели и оглавление 
документа; 

− возможность для отправки готового документа сразу из Word по 
электронной почте или же другому человеку или предприятию на факс. 

− содержит встроенную объемную систему помощи и мастер 
подсказок. 

MS Power Point 
Microsoft PowerPoint – программа для создания и проведения 

презентаций. 
Возможности программы: 
− создание новой презентации; выбор оформления слайдов; выбор 

шаблона оформления, цветовой схемы или схемы анимации; создание 
специальной анимации; установка последовательности смены слайдов; поиск 
файлов; одновременное копирование и вставка нескольких элементов; 

− большой выбор макетов, шаблонов оформления и цветовых схем в 
изобразительный ряд, который отображается вместе со слайдом; 

− новые эффекты анимации, включая эффекты входа и выхода, 
дополнительные возможности управления временными параметрами и новые 
пути перемещения (заранее заданные пути, по которым перемещаются 
элементы, перечисленные в списке порядка выполнения эффектов 
анимации); 

− инструменты рисования в организационных диаграммах, что 
позволяет уменьшить размер конечных файлов и облегчает правку; 

− коллекция общих диаграмм, оживляющих изложение материала. В 
эти диаграммы можно добавлять текст, эффекты анимации и различные 
стили форматирования; 

− позволяет создавать фотоальбомы. В число специальных параметров 
разметки фотоальбома входят овальные рамки, подписи под каждым 
рисунком и многое другое; 

− при сохранении презентации как web-страницы (в формате HTML) 
не утрачивается возможность воспроизведения звука и большинства новых 
эффектов анимации. Звук и видео, включенные в вещания презентации, 
теперь доступны аудитории и в режиме реального времени, и после записи в 
архив. 

MS Publisher 
Microsoft Office Publisher – настольная издательская система, 

разработанная корпорацией Microsoft. 
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Название программы происходит от слова «publisher», то есть 
программа, рассчитанная на выпуск разнообразных публикаций. 

Особенности: 
− библиотека из сотен настраиваемых шаблонов оформления и 

незаполненных публикаций, включая информационные бюллетени, 
брошюры, рекламные листовки, открытки, веб-узлы, форматы почтовых 
сообщений и многое другое; 

− 75 созданных профессионалами цветовых схем или создать свою 
собственную; 

− вставка изображения, слияние стандартных писем или многократное 
использование содержимого; 

− возможность слияния каталогов позволяет создавать часто 
обновляемые материалы, такие как спецификации, каталоги и прейскуранты, 
объединяя текст и изображения из базы данных; 

− настройка публикаций с использованием коллекции интуитивно 
понятных макетов типографских эффектов и средств работы с графикой; 

− усовершенствованное средство проверки макета позволяет 
заблаговременно выявить и исправить распространенные ошибки макета в 
материалах, предназначенных для печати, размещения в сети и 
распространения по электронной почте. 

Портфолио, созданное в подобных программах, содержат фотографии, 
скриншоты профессиональных наград, дипломов, грамот и иные документы, 
представляющие специалиста с выгодной стороны. 

 3.2. Мультимедиа HTML – средства 
− Adobe Dreamweaver; 
− Microsoft Office SharePoint Designer; 
− Aptana Studio. 
Adobe Dreamweaver 
Dreamweaver – HTML-редактор компании Adobe. 
Adobe Dreamweaver объединяет признанные средства визуальной 

разметки с функциями быстрой разработки web-приложений. 
Давно является одним из лучших редакторов, благодаря множеству 

функций: 
− одновременный просмотр дизайна и код страницы; 
− используются подсказки и автодополнение тегов и атрибутов HTML; 
− удобно организован поиск и замена символов; 
− множество коммерческих и некоммерческих плагинов; 
− поддержку видео и аудио; 
− удобный интерфейс; 
− большая коллекция скриптовых программ JavaScript. 
Microsoft Office SharePoint Designer 
Microsoft Office SharePoint Designer – HTML-редактор и программа для 

веб-дизайна от компании Microsoft, замена для Microsoft Office FrontPage. 
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Переход в названии от FrontPage к SharePoint Designer связан с его 
назначением: созданием и дизайном веб-сайтов Microsoft SharePoint. 

Особенности программы: 
− включение данных из разнообразных источников в интерактивные 

веб-страницы; 
− создание наглядных и информативных отчетов; 
− эффективная организация совместной работы с помощью 

встроенного конструктора рабочих процессов; 
− применение шаблонов приложений SharePoint; 
− удобство наглядной разработки; 
− форматирование страниц легко и быстро, используя мощные 

средства каскадных таблиц стилей; 
− простая настройка страниц узла портала; 
− отслеживание настроенных страниц. 
Aptana Studio 
Aptana Studio – свободная, интегрированная среда разработки 

приложений (IDE) c открытым исходным кодом для создания динамических 
веб-приложений. 

Этот редактор в основном создавался под разработку веб- приложений, 
но также очень хорошо работает с HTML. Как и у Dreamweaver можно найти 
множество плагинов на официальном сайте. Конечно большой выбор 
плагинов, опций, настроек может напугать новичка, но Aptana Studio 
является отличным выбором если вам нужен удобный и функциональный 
редактор HTML. 

Основные возможности: 
− автодополнение набираемых конструкций на лету для кода 

JavaScript, HTML, и CSS; 
− выделение цветом JavaScript, HTML и CSS кода; 
− предупреждения об ошибках; 
− возможность для настройки и расширения пользовательского 

интерфейса; 
− поддерживает разработку для следующих языков и платформ: Ruby 

on Rails, PHP, Python, Adobe Air; 
− система управления проектом. 
Изучив и проанализировав рассмотренные выше инструментальные 

среды создания е-портфолио, можно установить основные критерии оценки 
возможностей этих программ, необходимых для качественного и удобного 
создания студентом своего электронного портфеля достижений: 

 функциональность – предоставление пользователю возможности, 
при заданных условиях, решать нужные ему задачи в пределах 
соответствующей предметной области; 

 понятный интерфейс – удобное расположение кнопок и других 
элементов интерфейса, своевременная подсветка, направляющие подсказки, 
которые побуждают пользователя к конкретным действиям; 
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 удобство публикации – возможность легко и просто разместить свой 
сайт в сети Интернет; 

 размещение мультимедиа объектов – возможность загрузки аудио- и 
видео файлов, анимации на сайте; 

 практичность – предоставление пользователю возможности удобного 
использования; 

 доменное имя – идентификационная строка, назначенная сетевому 
ресурсу, административной области или органу в сети Интернет, 
возможность его редактирования; 

 объем загружаемых файлов – количество памяти, отводимые на 
загрузки файлов с компьютера; 

 производительность – эффективная навигация гиперссылок, 
контекстно зависимое оглавление; 

 интерактивность – продуманность, взвешенность интерактивного 
вмешательства пользователя; 

 визуализация – единство визуального образа и содержания, единство 
стилистики всего проекта; 

 системные требования – требования программы к характеристикам, 
которым должен соответствовать компьютер. 

4. Примерное содержание веб-портфолио студента 
Конкретное содержание портфолио целиком и полностью зависит от 

автора и требований конкретного учебного заведения, приведем некоторые 
рекомендации по ведению и заполнению портфолио.  

Главная страница сайта - одна из самых важных страниц, которая 
отвечает за все: останется ли пользователь на сайте, понравится ли ему веб 
сайт. На главную страницу возлагается огромная ответственность. От 
нее зависит первое впечатление обо всем сайте и желание пользователя 
остаться на нем или уйти. 

Являясь лицом сайта, главная страница выполняет несколько ключевых 
задач: 

 информационная - дает понять посетителю сайта куда он попал, 
какую информацию сможет найти на сайте; 

 направляющая - с помощью меню, навигации и активных кнопок 
дает возможность пользователю быстро ориентироваться и передвигаться по 
сайту в поиске интересующей его информации. Это делает сайт более 
простым и понятным для человека; 

 коммуникативная - позволяет взаимодействовать с пользователями 
с помощью интегрированных соцсетей, функции онлайн-помощника или 
формы обратной связи. 

На главной странице рекомендуется разместить краткую информацию 
о том, для кого предназначен этот сайт и какая информация на нем 
размещена. Целесообразно так же на видном месте в меню разместить 
кнопки, которые перенаправят посетителя на страницу с нужной 
информацией, а также добавить контактные данные. 
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Рекомендуется создать как минимум 4 основных раздела портфолио: 
личное портфолио, портфолио достижений, портфолио документов и 
портфолио отзывов. 

 
Точное название и содержание всех разделов зависит только от 

автора! 
Личное портфолио 
В этом разделе портфолио у студента есть возможность разместить 

личную информацию: дату рождения, специальность, интересы и т.д. 
Обратите внимание на то, что не стоит открывать всю личную 

информацию посторонним людям. 
Портфолио достижений  
Здесь рекомендуется создать материалы достижений, которые будут 

наглядно демонстрировать успехи и наиболее удачные работы, сертификаты, 
дипломы, свидетельства о повышении квалификации. Это позволит 
представить работодателю конкретные доказательства 
конкурентоспособности студента на рынке труда. 

Рекомендуется систематизировать материалы по следующим 
разделам: 

В первом разделе «Учебные достижения» следует отразить наиболее 
значимые учебные достижения (успеваемость, сведения о рефератах, 
докладах, контрольных и курсовых работах, о дипломной работе, об участии 
в предметных олимпиадах, свидетельства о прохождении дополнительных 
образовательных программ). 

Во втором разделе «Научно-исследовательская и проектная 
деятельность» рекомендуется собрать материалы о научно-
исследовательской и проектной деятельности (участие в научно-
практических конференциях, в конкурсах проектов, в научно–
исследовательской, опытно-конструкторской и прочих видах научной 
деятельности). 

В третьем разделе «Внеучебная деятельность» рекомендуется 
отметить участие в работе органов студенческого самоуправления и 
молодежных общественных объединениях, спортивные достижения, 
творческие достижения. 

Портфолио документов 
В данном разделе представлены документы. Наличие данного раздела – 

это возможность как качественной, так и количественной оценки материалов 
портфолио. 

В «Портфолио документов» приложите электронные копий всех 
сертифицированных документов, подтверждающих индивидуальные 
достижения в различных видах деятельности. Систематизируйте и 
разместите на страничках портфолио отсканированные дипломы об участии 
в предметных олимпиадах различного уровня, грамоты за участие в 
конкурсах, сертификаты, благодарственные письма, свидетельства, свои 
дипломы, отзывы и рецензии на курсовые работы и дипломный проект, 
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рецензии на статьи, на результаты научной, исследовательской, 
конструкторской деятельности. 

Портфолио отзывов 
На страничках в «Портфолио отзывов» можно размещать все отзывы, 

которые вы считаете важными для себя. Например, отзывы об уровне 
выполненных рефератов, докладов, исследовательских проектов, уровне 
компетенций, тексты заключений, рецензий, отзывы, резюме, 
рекомендательные письма и прочее.  

Особое значение имеет анализ личного отношения к своей 
деятельности и ее результатам, ваша рефлексия (самооценка). 

Карьерное портфолио – фактор успешного трудоустройства 
выпускника 

В последнее время в университетах ЛНР большое внимание уделяется 
вопросам трудоустройства выпускников, повышению их 
конкурентоспособности и востребованности на рынке труда. Одним из 
негативных факторов, влияющих на уменьшение количества выпускников, 
трудоустроившихся по специальности, является недостаточная 
информированность работодателей. 

Следовательно, необходимо обеспечить доступ работодателей к 
резюме, а еще лучше к портфолио студентов. В связи с этим очень важно 
понять, что следует разместить в портфолио студента и как 
систематизировать эту информацию, чтобы она была понятна и доступна 
работодателю. 

Если вопросы структуры и содержания портфолио студента уже 
раскрыты, то вопрос доступности этой информации для ВУЗов и 
работодателей остается пока открытым. Каждый ВУЗ решает эту проблему 
самостоятельно, размещая на собственном сайте информацию о студентах. В 
данном случае кадровые агентства и отделы по работе с персоналом 
вынуждены искать работников на этих сайтах, что не всегда удобно. Есть и 
еще одна проблема, которая не решается таким образом. Это проблема сбора 
вузом информации о трудоустройстве и карьерном росте выпускников. 
После окончания учебного заведения резюме или портфолио студента на 
сайте вуза, как правило, уже не обновляется. Поэтому студент не 
заинтересован в этой информации, хотя большое число работодателей хотели 
бы просмотреть портфолио выпускников. Мониторинг профессиональной 
деятельности и карьерного роста выпускника обычно превращается для 
руководителей вузов в серьезную проблему. 

В связи с этим очень важно разместить портфолио студента таким 
образом, чтобы оно было доступно в течение нескольких лет не только 
выпускнику, но и работодателю и даже ВУЗу. Само собой разумеется, что 
все три стороны (студент, работодатель, ВУЗ) должны быть заинтересованы 
не только в размещении, но и в регулярном обновлении информации об 
успехах, достижениях, карьерном и личностном росте молодого специалиста. 



138 

Контрольные вопросы 

1. Что такое портфолио? Перечислить этапы развития технологии 
портфолио. 

2. Виды электронных портфолио. 
3. Кто может являться целевой аудиторией портфолио? 
4. Перечислить функции электронного портфолио. 
5. Как правильно подобрать инструментальные среды для создания 

портфолио? Какие особенности должны быть учтены при выборе? 
6. Классификация средств создания электронного портфолио? 
7. Приведите примеры разделов портфолио. 
8. Основные задачи главной страницы портфолио. 
9. Какую информацию целесообразно разместить на главной странице 

портфолио. 
10. От чего зависит название и содержание разделов портфолио. 
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