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ТЕМА. ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА и используемые инструменты  

(технические средства и информационные ресурсы).  

    Информационная деятельность человека связана с созданием знаний, 
которые образуют информационные ресурсы общества. К информационным 
ресурсам можно отнести научно-технические знания, произведения 
литературы и искусства, общественную и государственную информацию. 

    Основу технических средств любой современной информационной технологии 
составляют следующие аппаратные средства: 

 компьютер, предоставляющий возможность автоматической обработки 
информации;  

 машиночитаемые носители информации – магнитные и оптические диски 
большой емкости, надежности и долговечности; 

 компьютерные сети и телекоммуникации, позволяющие совместно 
обрабатывать и оперативно передавать информацию. 

    Информационные ресурсы, обеспечивающие некоторую профессиональную 
деятельность, сосредоточены в массивах документов, которые в современном 
варианте приготовлены для автоматической обработки и хранятся в базах данных 
(БД), базах знаний (БЗ), которые, в свою очередь, являются частью некоторой 
информационной системы. 

Виды профессиональной информационной деятельности человека и 
сопровождающие её технические и информационные средства. 

Область 
деятельности Профессия Технические средства Информационные 

ресурсы 

Средства  
массовой 
информации 

Журналисты, 
Корреспонденты, 
Служащий 
персонал  

Телевидение 
Радио 
Телекоммуникации 
Компьютеры 
Компьютерные сети 

Интернет сайты СМИ 
Электронная почта 
Библиотеки  
Архивы 
 

Почта, телеграф, 
телефония 

Служащий 
персонал, 
инженеры 

Традиционный транспорт, 
телеграф, телефонные 
сети, компьютерные сети 

Базы данных, 
телематические системы 
управления и 
телекоммуникации 

Наука 

 Ученые, 
Профессора,  
Доценты, 
Кандидаты наук 
Инженеры 

Телекоммуникации 
Компьютеры 
Компьютерные сети 

Библиотеки,  
архивы,  
Базы данных (БД),  
Базы законов (БЗ) 
Экспертные системы 
(справочные системы), 
Интернет сайты по 
науке и высшей школе 



Техника 
Инженеры, 
Рабочие 

Телекоммуникации 
Компьютеры 
Компьютерные сети 

Библиотеки, патенты, 
БД, БЗ, экспертные 
системы, Интернет 
сайты по профилю 
специальности 

Управление 

Менеджеры 
среднего и 
высшего звена, 
руководители 
предприятий 

Информационные 
системы 
Телекоммуникации 
Компьютеры 
Компьютерные сети 

БД, БЗ, экспертные 
системы по профилю 
специальности 

Образование 
Преподаватели, 
Педагоги, 
Воспитатели 

Информационные 
системы 
Телекоммуникации 
Компьютеры 
Компьютерные сети 

Библиотеки, 
Интернет сайты по 
образованию, 
воспитанию, обучению, 
методические 
разработки по обучению 

Искусство 

Писатели, 
Художники, 
Музыканты, 
Дизайнеры, 
Режиссеры, 
Музейные 
работники 

Компьютеры  и 
устройства  ввода/вывода 
и отображения 
информации 
Аудио- и видеосистемы, 
системы мультимедиа 
Телекоммуникации 
Компьютерные сети 

Библиотеки (архивы) 
Музеи (в т.ч. 
виртуальные) 
Интернет сайты 

 



Тема: «Телекоммуникации»

Телекоммуникация — это дальняя, дистанционная
связь и дистанционная передача всех форм
информации, включая данные, голос, видео и т.п.,
между техническими средствами, компьютерами
по линиям связи различных видов.

Телекоммуникации в широком смысле - это общение между
субъектами, находящимися на таком удалении друг от
друга, которое исключает непосредственный контакт.

Например: обмен световыми сигналами между кораблями
на море, другие способы общения - телеграф, телефон,
телевидение.

Развитие компьютерных телекоммуникаций началось
задолго до появления интернета.



Телеграф. Телеграфная связь.
Телеграф – это один из старейших видов связи.

Телеграфная связь предназначена для передачи на расстояние
по электрическим проводным каналам связи алфавитно-
цифровой информации, как правило, для
автоматизированного приема-передачи коротких текстовых
документированных сообщений. Такая услуга предоставляется
на Почте России.

Телефонная связь – это самый распространенный вид
оперативной административно - управленческой связи.
Предназначена для передачи на большие расстояния по
электрическим проводным каналам связи голоса и
факсимильных сообщений. Позднее мобильная связь стала
наиболее популярным способом связи

Телефонная связь 



WWW- «Всемирная паутина» (Интернет). 

World Wide Web («Всемирная паутина») – это гипертекстовая
информационно - поисковая система Интернет.

Блоки данных WWW («страницы») размещаются на отдельных
компьютерах, называемых WWW - серверами и
принадлежащих отдельным организациям или частным лицам.

Для работы с WWW используются специальные программы-
клиенты, которые называются браузерами.

WWW и ее программное обеспечение это мощные и
перспективные инструменты коммуникации между группами
людей и целым миром.

Например: адрес нашего сайта www.mcr.spb.ru

http://www.mcr.spb.ru/


Электронная почта.

Электро́нная по́чта (англ. email, e-mail,
от англ. electronic mail) — технология и служба по
пересылке и получению электронных сообщений
(называемых «письма», «электронные письма» или
«сообщения») между пользователями
компьютерной сети и в Интернете.

В настоящее время любой начинающий
пользователь может завести свой бесплатный
электронный почтовый ящик, достаточно
зарегистрироваться на одном из интернет-
порталов.

Например, адрес эл.почты нашего сайта:

deaf.edu.center@bk.ru

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
mailto:deaf.edu.center@bk.ru


Аудио и видеоконференции.

Аудио и видео связь предполагает
необязательное наличие персонального
компьютера. Используется специальная
аппаратура с наземной или спутниковой
линией связи.
В процессе аудио и видеоконференции ее
участники, удаленные друг от друга на
значительное расстояние, могут слышать и
видеть на телевизионном экране себя и
других участников. Одновременно с
телевизионным изображением передается
звуковое сопровождение.
Плюсы аудио и видеоконференций –
минимальные расходы на командировки; 
привлечение широкого круга персонала 
организации к дискуссии и решению 
управленческих вопросов.  
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