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ПРЕДИСЛОВИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

Дорогие читатели!

Перед вами учебный комплекс «Информатика». Он состоит из трёх частей: книги для уча-

щегося, книги для преподавателя и приложений в виде файлов, которые находятся на аудио- 

и компьютерном дисках.

Учебный комплекс адресован тем иностранным учащимся, кто получает высшее техниче-

ское образование и имеет уровень подготовки по русскому языку не ниже I сертификацион-

ного (по европейской системе — уровень В1). Эта книга может быть полезна также иностран-

ным студентам гуманитарного и филологического профилей при подготовке к практическим 

и теоретическим занятиям, зачёту или экзамену по курсу информатики. 

Учебный комплекс рассчитан как на занятия с преподавателем, так и на самостоятельную 

работу. Его цель — помочь вам достичь II сертификационного уровня (В2) владения русским 

языком на материале специальных текстов.

Перед вами стоят трудные и очень важные задачи:

 усвоить основные термины информатики и научиться читать научные тексты разной 

сложности и объёма; 

 познакомиться с языковыми конструкциями, которые активно используются в текстах 

по информатике, и научиться их употреблять в письменной и устной речи;

 научиться самостоятельно работать со справочной литературой и интернет-ресурсами, 

когда необходимо найти информацию по заданной тематике. 

В книгу для учащегося включены аутентичные тексты из учебников по информатике, на-

учно-популярных и специализированных журналов, магистерских диссертаций последних лет 

и др. Почти все тексты имеют ссылки на источник, за исключением магистерских диссертаций 

и авторефератов, которые хранятся на выпускающих кафедрах и являются собственностью 

вуза. Полный список использованной литературы и ссылки на интернет-ресурсы вы найдёте в 

конце книги для учащегося. Ссылки на электронный источники даны по состоянию на момент 

написания учебного комплекса. Если некоторые из них не будут открываться или их содер-

жание изменится, то вы можете сами найти ссылку на страницу с аналогичным содержанием.

Структура книги для учащегося. Книга для учащегося состоит из 12 тематических бло-

ков. Тематический блок — это совокупность материалов по конкретной теме. Каждый блок 

состоит из четырёх модулей: 

1. Работа с основным текстом. 

2. Материалы для самостоятельной работы. 

3. Материалы для практической работы. 

4. Дополнительный текст.

Модули 1 и 3 предназначены для аудиторной работы, а модули 2 и 4 — для самостоятель-

ной работы. Объём текстового материала представлен в виде количества произносимых при 

чтении слов, включая предлоги. Количество слов в основных текстах (модуль 1) и в аудио-

лекциях (модуль 2) указывается в скобках после названия текста в формулировке задания.

Работать с материалами комплекса вы можете по-разному: как последовательно, от темы 

к теме, от модуля к модулю, так и выборочно, только с отдельными модулями. Это зависит 

от целей и задач, которые стоят перед вами, от вашего уровня владения русским языком и 

количества аудиторных часов. 

Если вы студент, которому необходимо сформировать базу предметных знаний по ин-

форматике и научиться работать с текстами из разных источников (бумажных и электрон-

ных), то вы должны выбрать линейную модель прохождения учебного материала, т. е. по-
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следовательно проработать все темы и выполнить все задания. При этом вам придётся много 

времени уделить самостоятельной работе. Однако если у вас мало учебного времени, то вы 

можете выбрать нелинейную модель и отработать модули 1 и 2, а к модулям 3 и 4 вернуться 

на старших курсах, когда вам необходимо будет написать магистерскую диссертацию.

Если вы магистрант или аспирант, который уже владеет знаниями по информатике на 

родном языке, и ваша цель – написать магистерскую/кандидатскую диссертацию, то вам сле-

дует выбрать нелинейную модель работы с книгой, т. е. выполнить только модули 3 и 4. После 

внимательного изучения модуля 3 вы будете иметь представление о том, как строится научный 

текст, каковы структура и содержательные компоненты магистерской/кандидатской диссер-

тации в инженерно-техническом вузе, и сможете самостоятельно начать работу над ней.

Поскольку в настоящее время информатику изучают во всех российских вузах, то не-

линейная модель работы может быть предложена иностранным учащимся гуманитарного 

и филологического профилей. Если вы студент-гуманитарий и ваша цель — приобретение 

знаний в области информатики, то в этом случае вам можно порекомендовать работу с мо-

дулями 1, 2 и 4. Здесь ваше основное внимание будет направлено на получение знаний по 

информатике.

Модуль 1 «Работа с основным текстом». В начале каждого тематического блока вы са-

мостоятельно выполняете задание 1 (б, в). В этом вам помогает обращение к Интернету, где 

за точку отсчёта поиска принимается сайт «Википедия» (http://ru.wikipedia.org), и к ссыл-

кам на два словаря-справочника, которые находятся на компьютерном диске: «Тезаурус по 

информатике» и «Словарь исследовательских терминов» (подробнее о словарях см. ниже).

Слова, значения которых даны в «Тезаурусе…», отмечены знаком « ». Слова, включён-

ные в «Словарь исследовательских терминов», отмечены знаком «*».

Вам важно знать, что при чтении терминов в латинской графике в русском языке принята 

ориентация на нормы английского языка.

Основные тексты маркируются в зависимости от вида чтения по его целевой установке: 

 — изучающее,  — ознакомительное,  — поисковое и  — просмотровое. Работа 

с ними строится в соответствии с методикой обучения видам чтения. Вопросы, которые контро-

лируют понимание при изучающем чтении, располагаются после текста. При ознакомительном 

чтении вопросы даны перед текстом. Установки на поиск и получение конкретной информации 

при обучении поисковому и просмотровому видам чтения также стоят перед текстом.

Работа с учебным комплексом поможет вам научиться отвечать на проблемные вопросы 

(почему? зачем? как? и др.), ответы на которые нельзя найти в тексте в готовом виде и про-

сто прочитать. Чтобы ответить на такой вопрос, необходимо выполнить следующий алгоритм: 

1) понять вопрос и сформулировать для себя содержание ответа, возможно сначала на род-

ном языке, и 2) самостоятельно составить ответ из тех слов и выражений, которые вы знаете 

по-русски.

Шаг 1 — понять вопрос, убедиться в том, что на него нет прямого ответа в тексте, и опре-

делить, что и как вы можете ответить на этот вопрос. Для этого вам придётся обратиться к 

тексту и к тем знаниям, которые у вас есть по этому вопросу. Когда вы поняли, как надо от-

ветить на вопрос, переходи�те к следующему шагу. 

Шаг 2 — составить ответ на русском языке. Для этого вы должны использовать инфор-

мацию текста и сконструировать ответ на её основе из известных вам слов и выражений.

Модуль 2 «Материалы для самостоятельной работы» включает 11 текстов в виде 

аудиолекций и три задания на сопоставление устного и письменного текстов, которые на-

ходятся на аудиодиске. В тексте задания, записанные на аудиодиск, отмечены знаком 03 

(цифры обозначают номер трека на диске). Задания, к которым в книге для преподавателя 

есть ключи, отмечены знаком . Работа с этими текстами научит вас не только правильно 

выделять и записывать новую информацию, но и поможет проверить, готовы ли вы самосто-
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ятельно написать текст, в котором будет отражено всё, что вы узнали по изучаемой теме в 

обоих модулях.

Модуль 3 «Материалы для практической работы» поможет вам подготовиться к на-

писанию аннотаций и авторефератов магистерской или кандидатской диссертации. Работа 

с материалами этого модуля должна проходить под руководством преподавателя русского 

языка, потому что вы будете учиться анализировать тексты с точки зрения языковой формы, 

узнаете, как найти ключевые понятия, где находятся информативные центры предложения и 

абзаца, какие существуют правила сокращения текста, чтобы в нём осталась только главная 

информация, как составить план — схему текста, как написать аннотацию и многое другое.

Модуль 4 «Дополнительный текст» завершает изучение темы. Его тексты помогут вам 

узнать много нового и интересного о развитии информатики и информационных технологий. 

Задания к ним носят в основном творческий характер, поэтому вы должны продемонстриро-

вать, как вы умеете самостоятельно работать с разными текстами: отвечать на проблемные 

вопросы, составлять разные виды планов и планы-схемы, а также участвовать в обсуждениях 

научных проблем, высказывать и аргументировать своё мнение и др.

В учебном комплексе есть несколько приложений в виде файлов, которые находятся на 

дисках. Это аудиолекции на аудиодиске, два словаря-справочника: «Тезаурус по информа-

тике» и «Словарь исследовательских терминов», а также электронная рабочая тетрадь для 

выполнения письменных заданий на компьютерном диске. 

Аудиолекции предназначены для самостоятельной работы, которую вы можете выпол-

нять дома или в компьютерном классе после занятий. Задания к ним находятся в модуле 2 в 

книге для учащегося.

Словари вы можете использовать как дополнительные источники информации. «Теза-

урус по информатике» знакомит вас с терминологией информатики как учебной дисципли-

ны, а «Словарь исследовательских терминов» — с метаязыком науки, которым необходимо 

владеть, если вы пишете диссертацию. В тексте книги для учащегося термины, включённые в 

словари, маркированы при первом упоминании.

Словари помогут вам выполнить задания 1 (б, в) в модуле 1, когда требуется найти опре-

деления терминов и выучить новые слова, чтобы подготовиться к чтению основного текста. 

Обычно это задание выполняется с помощью Интернета, но часть новой лексики есть в сло-

варях. Кроме того, словари помогут вам в составлении личного терминологического словаря. 

В этот словарь вы будете заносить все термины, значения которых вам неизвестны. Те же 

термины вы будете перводить на родной язык или язык-посредник.

Электронная рабочая тетрадь — очень важная часть учебного комплекса, которая по-

может вам сэкономить время при выполнении письменных заданий и ускорить их проверку 

преподавателем. Если у вас есть компьютер с выходом в Интернет, то вы можете посылать 

сделанные вами задания преподавателю русского языка по электронной почте.

Желаю успехов!

Т.В. Васильева
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и идентифици�ровать их по тому� или ино�му 

крите�рию. 

Из э�того определе�ния сле�дует, что:

 информа�ция объекти�вна, так как э�то 

сво�йство мате�рии — отраже�ние;

 информа�ция проявля�ется в ви�де си гна�-
лов и лишь при взаимоде�йствии объе�ктов;

 одна� и та же информа�ция разли�чными 

получа�телями мо�жет быть интерпрети�ро вана 

по-ра�зному, в зави�симости от «на стро�йки» 

«приёмника».

Челове�к воспринима�ет сигна�лы посре�д-

ством о�рганов чувств, э�ти сигна�лы «иде н-

ти фици�руются» мо�згом. Поэ�тому, напри-

ме�р, при наблюде�нии одного� и того� же 

объе�к та челове�к с лу�чшим зре�нием м о� жет 

получа�ть бо�льше информа�ции об объе�к-

те, чем тот, у кого� зре�ние ху�же. В то же 

вре�мя при одина�ковой остроте� зре�ния в 

слу�чае, наприме�р, прочте�ния те�к ста на 

иностра�нном языке� челове�к, не владе�ющий 

э�тим языко�м, вообще� не полу�чит никако�й 

информа�ции, так как его� мозг не смо�жет 

его� идентифици�ровать. Приёмники инфор-

ма�ции в те�хнике воспринима�ют сигна�лы 

с по�мощью разли�чной измери� тельной и 

регистри�рующей аппарату�ры. При э�том 

приёмник, облада�ющий большо�й чувстви�-
тельностью при регистра�ции сигна� лов и 

бо�лее соверше�нными алгори�тмами*  их 

об рабо�тки, позволя�ет получи�ть бо�льше ин-

фор ма�ции.

Информа�ция име�ет определённые фу�нк-

ции в о�бществе, основны�е из кото� рых:

 познава�тельная, цель* кото�рой — 

по луче�ние но�вой информа�ции. Фу�нкция 

реали зу�ется в основно�м через таки�е эта �пы 

обраще�ния информа�ции, как:

— её си�нтез* (произво�дство);

— представле�ние;

— хране�ние (переда�ча во вре�мени);

— восприя�тие (потребле�ние);

 коммуникати�вная — фу�нкция об ще�-
ния люде�й, реализу�емая через таки�е эта�пы 

обраще�ния информа�ции, как:

— переда�ча (в простра�нстве);

— распределе�ние;

 управле�нческая, цель кото�рой — 

фор мирова�ние целесообра�зного п оведе�-
ния управля�емой систе�мы, получа�ющей 

ин форма�цию. Э�та фу�нкция информа�ции 

неразры�вно свя�зана с познава�тельной и 

коммуникати�вной и реализу�ется через 

все основны�е эта�пы обраще�ния, включа�я 

обрабо�тку.

Без информа�ции не мо�жет существова�ть 

жизнь в любо�й фо�рме и не мо�гут функ-

циони�ровать со�зданные челове�ком лю-

бы�е информацио�нные систе�мы . Без неё 

биологи�ческие и техни�ческие систе�мы 

представля�ют гру�ду хими�ческих элеме�нтов. 

Обще�ние, коммуника�ция, обме�н информа�-
цией прису�щи всем живы�м существа�м, 

но в осо�бой сте�пени — челове�ку. Бу�дучи 

аккумули�рованной и обрабо�танной с опре-

делённых пози�ций, информа�ция даёт но�вые 

све�дения, прихо�дит к но�вому зна�нию. 

Получе�ние информа�ции из окружа�ющего 

ми�ра, её ана�лиз* и генери�рование со -

с тав ля�ют одну� из основны�х фу�нкций че-

лове�ка, отлича�ющую его� от остально�го жи-

во�го ми�ра.

(Акулов, Медведев 2006: 8–12)

1. Как связаны наша жизнь и информация?

2. Почему до настоящего времени нет строго научного определения информации?

3. Что вы узнали об информации?

4. Какие примеры доказывают, что информация проявляется только при взаимодействии 

объектов различного происхождения?
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5. Что представляет собой материально-энергетическая форма передачи информации?

6. Как работает мозг при получении информации?

7. Какие функции выполняет информация в обществе?

8. Как реализуется управленческая функция информации?

9. Каким образом управленческая функция связана с коммуникативной и познавательной 

функциями?

10. Какая функция отличает человека от животного?

Задание 6.Задание 6. Прослушайте предложения и отметьте те, которые соответствуют информа-

ции текста. 

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10. 

Модуль 2.  Материалы для самостоятельной работы 

Задание 7.Задание 7. Прослушайте аудиолекцию «Понятие информации». Запишите: 

а) определения информации, используемые в быту, технике, в теории информации, в 

кибернетике и семантической теории, а также обобщённое определение;

б) свойства информации.

Выделите новую для вас информацию, т. е. информацию, которой не было в основ-

ном тексте. Распечатайте получившийся текст для преподавателя или отправьте ему по 

электронной почте в виде приложения. 

Задание 8.Задание 8. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы после текста. 

ОСНОВНЫ�Е ПОНЯ�ТИЯ ИНФОРМА�ЦИИ

Информа�цию сле�дует счита�ть осо�бым 

ви�дом ресу�рса, при э�том име�ется в ви-

ду� толкова�ние ресу�рса как запа�са не� ких 

зна�ний материа�льных предме�тов и�ли энер-

гети�ческих, структу�рных и�ли каки�х-либо 

други�х характери�стик пред ме�та. В отли�чие 

от ресу�рсов, свя�занных с материа�льными 

предме�тами, информа цио�нные ресу�рсы   

явля�ются неистощи�мыми и предполага�ют 

суще�ственно ины�е ме� тоды воспроизведе� ния 

и обновле�ния, чем материа�льные ресу�рсы. 

С э�той то�чки зре� ния мо�жно рассмотре�ть 

таки�е сво�йства ин форма�ции: 

1) запомина�емость; 

2) передава�емость; 

3) воспроизводи�мость; 

4) преобразу�емость; 

5) стира�емость. 

Запомина�емость — одно� из са�мых ва�ж-

ных свойств. Запомина�емую инфор ма�цию 

бу�дем называ�ть макроскопи� чес кой, име�я 

в виду� простра�нственные масш та�бы за-

помина�ющей яче�йки и вре�мя за по мина�ния. 

И�менно с макроскопи�ческой ин фор ма�цией 

мы име�ем де�ло в реа�льной пра�к тике*.

Передава�емость информа�ции с по�мо-

щью кана�лов свя�зи  (в том числе� с поме �ха-

ми) хорошо� иссле�дована в ра�мках тео�рии 

информа�ции К. Ше�ннона. В да�нном слу�чае 

име�ется в виду� не�сколько ино�й аспе�кт* — 

спосо�бность информа�ции к копи�рованию, 

т. е. к тому �, что она� мо�жет быть «запо�мнена» 

друго�й макроскопи�ческой систе�мой и при 

э�том оста�нется тожде�ственной само�й себе�. 
Очеви�дно, что коли�чество информа�ции не 

должно� возраста�ть при копи�ровании.
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