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База данных -  представленная в объективной форме совокупность самостоятельных 
материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных 
материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть 
найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ) 
(Гражданский кодекс РФ, ст. 1260).

Компьютерные сети (^еШогк) -  это совокупность персональных компьютеров, 
распределенных на некоторой территории и взаимосвязанных для совместного 
использования ресурсов (данных, программ, аппаратных компонентов).

1Р (англ. 1п1егпе1 Рго1осо\ -  межсетевой протокол) - маршрутизируемый сетевой 
протокол, основа стека протоколов ТСР/1Р.

РТР (англ. Рйе Тгапфг Рго1осо1 - протокол передачи файлов) - протокол, 
предназначенный для передачи файлов в компьютерных сетях. РТР позволяет 
подключаться к серверам РТР, просматривать содержимое каталогов и загружать файлы с 
сервера или на сервер; кроме того, возможен режим передачи файлов между серверами.

Информационно-образовательная среда образовательного учреждении включает: 
комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 
образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и 
коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, 
коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, 
обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде.

«Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 
компетентность сотрудников образовательного учреждения в решении профессиональных 
задач с применением ИКТ...»

К основным профессиональным задачам, решаемым преподавателем можно отнести:
1. Планирование. Составляется тематический план -  отражение единства и взаимосвязи 
всех форм организации по данному предмету. Учитель выделяет основные воспитательные 
цели и цели развития учащихся, достижение которых можно обеспечить, организуя 
усвоение учащимися материала данного раздела или темы. Здесь специально рассмат
риваются вводимые на уроке понятия и намечается общая последовательность их 
введения. Подбирается иллюстративный материал. Уточняется структура урока и методы, 
с помощью
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структура урока и методы, с помощью которых будут решаться дидакти
ческие задачи. В результате такой работы должен быть написан опорный 
конспект (или развернутый план) урока, отражающий основные моменты 
в проведении урока.

2. Анализ и самооценка урока. Анализ должен осуществляться до 
урока, когда подготовлен план-конспект урока: учитель продумывает, все 
ли им учтено при подготовке к уроку. Самооценка же базируется на ана
лизе уже проведенного урока, когда учитель анализирует намеченный им 
план урока и смотрит, что ему удалось, а что не удалось. Рекомендуется 
следующий перечень вопросов для самоанализа и самооценки урока: об
щая структура урока, реализация основной дидактической цели урока, 
осуществление развития в процессе обучения, воспитание в процессе уро
ка, соблюдение основных принципов дидактики, выбор методов обучения, 
работа учителя на уроке, работа учащихся на уроке, гигиенические усло
вия урока. Некоторые задачи связаны с общешкольными установками, но
вовведениями, решениями педсовета и т.п.

Выделим область применения ИКТ при решении профессиональных 
задач. Использование сетевых ресурсов образовательного учреждения, мето
дических комплексов и ресурсов сети 1п1ете12 позволяет решить комплекс 
задач по поиску, сбору, анализу, хранению и представлению информации.

Для осуществления поисковой деятельности в сети Интернет пользо
ватели используют браузеры3 позволяющие взаимодействовать с поисковыми 
системами. Поисковая система -  программно-аппаратный комплекс с веб
интерфейсом, предоставляющий возможность поиска информации в Интер
нете. Под поисковой системой обычно подразумевается сайт, на котором 
размещён интерфейс (фронт-энд) системы. Программной частью поисковой 
системы является поисковая машина (поисковый движок) -  комплекс про
грамм, обеспечивающий функциональность поисковой системы и обычно яв
ляющийся коммерческой тайной компании-разработчика поисковой системы. 
Большинство поисковых систем ищут информацию на сайтах Всемирной па
утины, но существуют также системы, способные искать файлы на РТР- 
серверах, товары в интернет-магазинах, а также информацию в группах но
востей Шепе!.4

Осуществление оптимального поиска информации зависит от видов 
поиска.

21п1егпе1 (произносится [интэрнЭт]; англ. 1п1егпе() — всемирная система объединённых 
компьютерных сетей, построенная на использовании протокола 1Р и маршрутизации паке
тов данных. Интернет образует глобальное информационное пространство, служит физи
ческой основой для Всемирной паутины и множества других систем (протоколов) переда
чи данных.
3 Браузер — компьютерная программа для просмотра веб-страниц. Существует довольно много браузеров. 
Самые популярные из них — это М1сгозоЛ 1п1егпе1 Ехр1огег, МогШа ПгеЮх, Ооо§1е СН готе, За^ап и Орега.
4 Шр://ги.№ 1к|реШа.ог§/№1к|/Поисковая_система
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/Usenet


Полнотекстовый поиск -  поиск по всему содержимому документа. 
Пример полнотекстового поиска -  любой интернет-поисковик, например 
^^^.уапёех.ги, ^^^.доодЬ.еош . Как правило, полнотекстовый поиск для 
ускорения поиска использует предварительно построенные индексы. Наибо
лее распространенной технологией для индексов полнотекстового поиска яв
ляются инвертированные индексы.

Поиск по метаданным -  это поиск по неким атрибутам документа, 
поддерживаемым системой (название документа, дата создания, размер, ав
тор и т.д.). Пример поиска по реквизитам -  диалог поиска в файловой систе
ме (например, М8 ’Э Д тёот).

Поиск изображений -  поиск по содержанию изображения. Поисковая 
система распознает содержание фотографии (загружена пользователем или 
добавлен ИКЬ изображения). В результатах поиска пользователь получает 
похожие изображения. Так работают поисковые системы: Ро1аг Козе, 
Р1ео11а1ог и др. поисковых машин, используемых для нахождения и отобра
жения информации по пользовательским запросам, используя язык запросов 
(у каждой поисковой системы свой). Следовательно, для оптимальной рабо
ты в том или ином поисковике необходимо знать язык запросов, размещае
мый разработчиками в разделе помощь.

• Яндекс5 (описание порядка слов, ограничение расстояния, сложные за
просы, исключение слов, морфология и список операторов).

• Рамблер6 (описание применения регистра, операторов, кавычек, скобок 
и метасимволов; а также морфология, стоп-слова, ограничение рассто
яния и специальные операторы).

• Ооод1е7 описание операторов и встроенных функций расширенного 
поиска: общая страница; операторы и функции расширенного поиска.

• Лёуапееё Орега1ог8 (подробное описание операторов на английском). 
«шпаргалка» по языку поисковых запросов Ооод1е;

• МаП.ги9 описание языка поисковых запросов (поиск на заданном сайте, 
на заданном языке, сложные запросы, порядок слов, исключение слов).
Ряд поисков обладает возможностью использования расширенного 

поиска, в качестве примера можно привести поисковую систему доод1е10. 
Позволяющую определять параметры поиска, по словам и словосочетаниям, 
нахождению ключевых запросов в заголовках сайтов и в тексе размещенных 
документов, определить расширение11 требуемого объекта и время его созда
ния.

5 Шр://Не!р.уапйех.ги/5еагсН/?И=1111313
6 ИМр://Ие!р.гатЫег.ги/рго]ес1.И1т!?5=5еагсИ
7 ИМр://дадада.§оо§!е.сот/5иррог1/даеЬ5еагсИ/Ып/ап5даег.ру?ап5даег=134479
8 ИМр://дадада.§оо§!е.сот/5иррог1/даеЬ5еагсИ/Ып/ап5даег.ру?ап5даег=136861
9 Шр://§о.таИ.ги/Не!р.Н1:т!
10 Шр://ммм.§оо§1е.ги/айуапсей_5еагсН
11 Расширение имени файла (англ. /Непате ехЬепз'юп) -  последовательность символов, добавляемых к име
ни файла и предназначенных для идентификации типа (формата) файла. Это один из распространённых 
способов, с помощью которых пользователь или программное обеспечение компьютера может определить 
тип данных, хранящихся в файле.
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Обработка информации
Поскольку информация не материальна, её обработка заключается в 

различных преобразованиях. К процессам обработки можно отнести любые 
переносы информации с носителя на другой носитель. Информация, предна
значенная для обработки, называется данными.

Основным видом обработки первичной информации, полученной раз
личными приборами, является преобразование в форму, обеспечивающую её 
восприятие органами чувств человека. Так, фотоснимки космоса, полученные 
в рентгеновских лучах, преобразуются в обычные цветные фотографии с ис
пользованием специальных преобразователей спектра и фотоматериалов. 
Приборы ночного видения преобразуют изображение, получаемое в инфра
красных (тепловых) лучах, в изображение в видимом диапазоне. Для некото
рых задач связи и управления необходимо преобразование аналоговой ин
формации в дискретную и наоборот. Для этого используются аналого
цифровые и цифро-аналоговые преобразователи сигналов.

Важнейшим видом обработки семантической информации является 
определение смысла (содержания), заключающегося в некотором сообщении. 
В отличие от первичной семантическая информация не имеет статистических 
характеристик, то есть количественной меры, -  смысл либо есть, либо его 
нет. А сколько его, если он есть, установить невозможно. Содержащийся в 
сообщении смысл описывается на искусственном языке, отражающем смыс
ловые связи между словами исходного текста. Словарь такого языка, называ
емый тезаурусом, находится в приемнике сообщения. Смысл слов и слово
сочетаний сообщения определяется путем их отнесения к определенным 
группам слов или словосочетаний, смысл которых уже установлен. Тезаурус, 
таким образом, позволяет установить смысл сообщения и одновременно по
полняется новыми смысловыми понятиями. Описанный вид обработки ин
формации применяется в информационно-поисковых системах и системах 
машинного перевода.

Одним из широко распространенных видов обработки информации 
является решение вычислительных задач и задач автоматического управле
ния с помощью вычислительных машин.

Обработка информации всегда производится с некоторой целью. Для 
её достижения должен быть известен порядок действий над информацией, 
приводящий к заданной цели. Такой порядок действий называется алгорит
мом. Кроме самого алгоритма необходимо также некоторое устройство, реа
лизующее этот алгоритм. В научных теориях такое устройство называется 
автоматом.

Следует отметить как важнейшую особенность информации тот факт, 
что в силу несимметричности информационного взаимодействия при обра
ботке информации возникает новая информация, а исходная информация не 
теряется.
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Хранение информации осуществляется с помощью её переноса на не
которые материальные носители. Семантическая информация, зафиксиро
ванная на материальном носителе для хранения, называется документом.

Хранить информацию человечество научилось очень давно. В наибо
лее древних формах хранения информации использовалось расположение 
предметов: раковин и камней на песке, узелков на веревке. Существенным 
развитием этих способов явилась письменность -  графическое изображение 
символов на камне, глине, папирусе, бумаге. Огромное значение в развитии 
этого направления имело изобретение книгопечатания. За свою историю че
ловечество накопило огромный объем информации в библиотеках, архивах, 
периодических изданиях и других письменных документах.

В настоящее время особое значение получило хранение информации в 
виде последовательностей двоичных символов. Для реализации этих методов 
используются разнообразные запоминающие устройства. Они являются 
центральным звеном систем хранения информации. Кроме них в таких си
стемах используются средства поиска информации (поисковая система), 
средства получения справок (информационно-справочные системы) и сред
ства отображения информации (устройство вывода). Сформированные по 
назначению информации такие информационные системы образуют базы 
данных, банки данных и базы знаний.

Наличие информационных образовательных порталов для учителей 
позволяет осуществлять преподавателям обмен инновационными практика
ми, проводить общественную экспертизу учебных программ и авторских 
разработок, совместно решать педагогические задачи или получить эксперт
ную консультацию от экспертов и т.д.

При подготовке к занятиям преподавателю следует учитывать тот 
факт, что зачастую учащиеся являются более продвинутыми пользователя 
сети Интернет и для подготовки к занятиям используют её ресурсы. Перед 
преподавателем встает новая задача, подбор Интернет-ресурсов для пред
ставления их учащимся как дополнительных источников информации, анализ 
содержания и определения благонадежности используемых ресурсов.

Передачей семантической информации называется процесс её про
странственного переноса от источника к получателю (адресату). Передавать 
и получать информацию человек научился даже раньше, чем хранить её. Речь 
является способом передачи, который использовали наши далекие предки в 
непосредственном контакте (разговоре), -  ею мы пользуемся и сейчас. Для 
передачи информации на большие расстояния необходимо использовать зна
чительно более сложные информационные процессы.

Для осуществления такого процесса информация должна быть неко
торым образом оформлена (представлена). Для представления информации 
используются различные знаковые системы -  наборы заранее оговоренных 
смысловых символов: предметов, картинок, написанных или напечатанных 
слов естественного языка. Представленная с их помощью семантическая ин
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


формация о каком-либо объекте, явлении или процессе называется сообще
нием.

Очевидно, что для передачи сообщения на расстояние информация 
должна быть перенесена на какой-либо мобильный носитель. Носители могут 
перемещаться в пространстве с помощью транспортных средств, как это про
исходит с письмами, посылаемыми по почте. Такой способ обеспечивает 
полную достоверность передачи информации, поскольку адресат получает 
оригинал сообщения, однако требует значительного времени для передачи. С 
середины XIX в. получили распространение способы передачи информации, 
использующие естественно распространяющийся носитель информации -  
электромагнитные колебания (электрические колебания, радиоволны, свет). 
Реализация этих способов требует:

• предварительного переноса информации, содержащейся в сооб
щении, на носитель -  кодирования;

• обеспечения передачи полученного таким образом сигнала адре
сату по специальному каналу связи;

• обратного преобразования кода сигнала в код сообщения -  деко
дирования.

Использование электромагнитных носителей делает доставку сообще
ния адресату почти мгновенной, однако требует дополнительных мер по 
обеспечению качества (достоверности и точности) передаваемой информа
ции, поскольку реальные каналы связи подвержены воздействию естествен
ных и искусственных помех.

Устройства, реализующие процесс передачи данных, образуют систе
мы связи. В зависимости от способа представления информации системы 
связи можно подразделять на знаковые (телеграф, телефакс), звуковые 
(телефон), видео и комбинированные системы (телевидение). Наиболее раз
витой системой связи в наше время является Интернет.

Задания для обсуждения.
1. Определите спектр профессиональных задач, решаемых вами в пе

дагогической деятельности.
2. Выявите те задачи, в решении которых целесообразно использова

ние сетевых и информационных ресурсов (в том числе ресурсов сети интер
нет).

3. Ознакомьтесь с языком запроса поисковых систем.
4. Определите поисковую систему для последующей работы.
5. Используя выбранную поисковую систему, найдите информацион

ные ресурсы своего региона, помогающие решить основные профессиональ
ные задачи преподавателя.

6. Используя выбранную поисковую систему, найдите информацион
ные ресурсы (педагогические сообщества и образовательные сети), помога
ющие решить основные профессиональные задачи преподавателя.

6

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82

