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Введение 

 

Учебное пособие «Русский язык: обучение основам инженерной 

речевой коммуникации» является компонентом учебно-методического 

комплекса дисциплины «Русский язык» и предназначено для бакалавров 

специальностей: 5В060200 – Информатика, 5В070300 – Информационные 

системы, 5В070400 – Вычислительная техника и программное обеспечение, 

5В100200 – Системы информационной безопасности. 

Пособие базируется на материале научного стиля и соответствует 

содержанию и требованиям Типовой учебной программы цикла 

общеобразовательных дисциплин (МОН РК, Астана, 2016). 

Цель пособия – профессионально-ориентированное обучение языку, 

формирование и совершенствование навыков и умений владения русским 

языком в различных видах речевой деятельности, необходимых для 

инженерной коммуникации. 

Задача пособия — расширить и углубить знания в сфере научной речи, 

представить некоторые принципиальные для инженерной коммуникации 

вопросы: научный стиль и научная речь как предмет изучения, языковые 

особенности научного текста, технология анализа научного текста, 

функционально-смысловые типы научных текстов, информационная 

обработка научных текстов. 

В пособии раскрываются основы теории и практики научного стиля 

русского языка в сфере технических специальностей, рассматриваются 

содержательные и структурные особенности научного текста.  

Пособие создано с учётом профессиональной направленности обучения 

в технических вузах. Профессионализация достигается отбором текстового 

материала, введением терминологической лексики. Текстовый материал 

представляет письменные жанры научного стиля: научные, научно-учебные и 

научно-популярные. Тексты взяты из учебной литературы, из энциклопедий, 

научно-популярных журналов, интернет-ресурсов. 

Пособие состоит из пяти частей, каждая часть включает Практикум, 

представляющий собой систему заданий, синтезирующих теоретические 

сведения и практический языковой материал на уровне текста. 

В первую часть пособия «Научный стиль речи (стилистические 

особенности, подстили, жанры)» включены такие системные сведения, как 

определение, история развития, экстралингвистические особенности научного 

стиля речи. 

Вторая часть «Языковые особенности научного стиля (лексические, 

морфологические, синтаксические)» знакомит с лексико-

словообразовательными, морфологическими и синтаксическими 

особенностями научной речи. 

Третья часть «Технология анализа научного текста (структурно-

смысловое членение научного текста)» посвящена презентации системных 

представлений о специфике организации научного текста (свойствах, способе 
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изложения материала, заголовке, особенностях композиции), что научит 

составлять логическую схему текста, ознакомит со своеобразием аспектной 

структуры, привьет навыки анализа логики текста.  

В четвёртой части «Функционально-смысловые типы научных текстов 

(типы монологической речи)» представлены задания, выполнение которых 

поможет закрепить теоретические сведения о смысловых типах научных 

текстов, научит различать тексты «жёсткого» и «гибкого» способов 

построения, строить логические модели текстов различных смысловых типов, 

анализировать тексты, извлекать из них необходимую информацию. 

Пятая часть пособия «Информационная обработка научного текста 

(компрессия научного текста, план)» научит производить композиционно-

смысловой анализ научного текста путем написания тезисов, конспекта, 

плана, не нарушая последовательность изложения источника, пользуясь 

адекватными языковыми средствами и правилами структурного оформления. 

В учебное пособие включены задания, обучающие академическому 

чтению, позволяющие вступать в диалог с текстом, взаимодействовать с ним. 

Студентам предлагаются также задания по изучающему чтению. 

Успешная реализация материалов учебного пособия возможна при 

условии творческого подхода преподавателя. При этом исключительно 

важное значение должно уделяться развитию способности обучаемых к 

интеллектуальной и познавательной деятельности, а также повышение 

активности и самостоятельности студентов в процессе обучения. 

Авторы с благодарностью примут все предложения и замечания, 

направленные на  повышение качества учебного пособия. 
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1 Научный стиль речи (стилистические особенности, подстили, 

жанры) 

 

1.1 Теоретические сведения и материалы для  закрепления 

  

1.1.1 На основе информации предложенного текста подготовьте 

сообщение  на тему  «Возникновение и развитие научного стиля речи». 

 

Возникновение и развитие научного стиля связано с эволюцией 

различных областей научных знаний, многообразных сфер деятельности 

человека. На первых порах стиль научного изложения был близок к стилю 

художественного повествования. Так, научные труды Пифагора, Платона и 

Лукреция отличались особым, эмоциональным восприятием явлений. 

Отделение научного стиля от художественного произошло в 

александрийский период, когда в греческом языке, распространившем свое 

влияние на весь тогдашний культурный мир, стала создаваться устойчивая 

научная терминология. Впоследствии она пополнилась за счет латыни, 

ставшей интернациональным научным языком европейского Средневековья. 

В эпоху Возрождения ученые стремились к сжатости и точности научного 

описания, свободного от эмоционально-художественных элементов 

изложения как противоречащих абстрактно-логическому отображению 

природы. Известно, что слишком художественный характер изложения 

Галилея раздражал Кеплера, а Декарт находил, что стиль научных 

доказательств Галилея чрезмерно беллетризован. В дальнейшем образцом 

научного языка стало строго логическое изложение Ньютона. 

Литературный язык прошел длительную эволюцию, в нем 

образовывались и развивались различные стили изложения мысли. Один из 

них — научный. Каждый стиль появляется в свое время — тогда, когда в 

обществе созрели условия для его формирования, когда язык достигает 

высокой степени развития. Время появления научного стиля разное в разных 

странах. Так, в средние века, в эпоху феодализма, «ученым языком» всей 

Западной Европы была латынь — международный язык науки. 

С одной стороны, это было удобно: ученые независимо от своего 

родного языка могли читать сочинения друг друга. Но, с другой стороны, 

такое положение мешало формированию научного стиля в каждой стране. 

Поэтому развитие его протекало в борьбе с латынью. На основе национальных 

языков формировались средства, необходимые для выражения научных 

положений, мыслей.  

В России научный язык и стиль начали складываться в первые 

десятилетия XVIII века, когда авторы научных книг и переводчики стали 

создавать русскую научную терминологию. Во второй половине этого века 

благодаря работам М.В. Ломоносова и его учеников формирование научного 

стиля сделало шаг вперед, но окончательно он сложился во второй половине 

XIX века. 
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1.1.2  На основе информации следующего текста раскройте содержание 

понятия «Экстралингвистические (внеязыковые) особенности научного 

стиля». Сформулируйте вопросы к тексту. 

 

Научный стиль – один из функциональных стилей общелитературного 

языка, обслуживающий сферу науки и производства. Его также называют 

научно-профессиональным стилем, подчеркивая тем самым сферу его 

распространения.  

Основная функция научного стиля – передача логической информации и 

доказательство её истинности (при полном отсутствии выражения эмоций). 

Специфические особенности этого стиля обусловлены 

предназначенностью научных текстов для передачи объективной информации 

о природе, человеке и обществе. Язык науки – естественный язык с 

элементами искусственных языков (расчеты, графики, символы и др.); 

национальный язык с тенденцией к интернационализации. 

Научный стиль речи является средством общения в области науки и 

производства, а также в учебно-познавательном процессе. Каждый член 

современного общества в разное время жизни и в разной мере сталкивается с 

текстами научного стиля, существующего как в устной, так и в письменной 

форме, поэтому овладение нормами научного стиля речи является важной 

составной частью культуры специалиста-профессионала.  

Научный стиль принадлежит к числу книжных стилей русского 

литературного языка, обладающих общими условиями функционирования и 

схожими языковыми особенностями, среди которых:  

- предварительное обдумывание высказывания;  

- преимущественно монологический характер речи;  

- строгий отбор языковых средств;  

- стремление к нормированной речи.  

Реализуясь в письменной и в устной формах, современный научный 

стиль подразделяется на различные жанры, виды текстов. К устным научно-

информативным жанрам относятся реферативное сообщение, лекция, доклад. 

Письменная научная речь – это язык монографий, научных статей, 

учебников, справочников. 

Многообразие видов научного стиля речи базируется на внутреннем 

единстве и наличии общих внеязыковых и собственно лингвистических 

свойств этого вида речевой деятельности, которые проявляются независимо 

от характера наук (естественных, точных, гуманитарных) и собственно 

жанровых различий.  

Общими внеязыковыми (экстралингвистическими) свойствами научного 

стиля речи, его стилевыми чертами, обусловленными абстрактностью 

(понятийностью) и строгой логичностью мышления, являются:  

- обобщенность, отвлеченность, абстрактность изложения (почти каждое 

слово выступает как обозначение общего понятия или абстрактного 

предмета); 
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- логичность изложения (между частями высказывания имеется 

упорядоченная система связей, изложение непротиворечиво и 

последовательно); 

- точность изложения (достигается использованием однозначных 

выражений, терминов, слов с ясной лексико-семантической сочетаемостью);  

- доказательность изложения (гипотезы и предположения 

сопровождаются рассуждениями и аргументами);  

- объективность изложения (проявляется в сообщении и анализе разных 

точек зрения на проблему, в сосредоточенности на предмете высказывания и 

отсутствии субъективизма при передаче содержания, в отстраненности от 

личности);  

- насыщенность фактической информацией, что необходимо для 

доказательности и объективности изложения.  

Названные экстралингвистические черты научного стиля речи находят 

конкретное выражение в его языковых особенностях. 

Широкое и интенсивное развитие научного стиля привело к 

формированию в его рамках следующих разновидностей (подстилей):  

- собственно-научный (монографии, диссертации, научные статьи, 

доклады);  

- учебно-научный (учебники, методические пособия, программы, 

лекции, конспекты); 

- научно-информативный (патентные описания, информативные 

рефераты, аннотации); 

- научно-популярный (лекции, статьи, очерки).   

Каждому подстилю и его жанрам присущи свои индивидуально-

стилевые черты, которые, однако, не нарушают единства научного стиля, 

наследуя его общие признаки и особенности. 

Собственно-научный подстиль – это язык специалистов высшей 

квалификации, ученых, исследователей. 

Учебно-научный подстиль адресован будущим специалистам. Так как в 

учебной литературе излагаются основы наук, для него характерно 

тематическое ограничение информации, обучающий характер последней, т.е. 

изобилие определений, пояснений, толкований, иллюстраций. 

Научно-информативный подстиль, назначение которого – изложение 

научной-технической информации в максимально точной и лаконичной 

форме. 

Научно-популярный адресован не столько специалистам, сколько 

широкому кругу читателей, потому научные достижения излагаются в 

доступной и занимательной форме. 

В научном стиле речи сложились следующие основные методы 

логического построения текста: дедуктивный, индуктивный и проблемного 

изложения. 
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Дедукция (лат. «выведение») – это движение мысли от общего к 

частному, от общих законов к частным. Метод дедукции состоит из трех 

этапов: 

- 1 этап – выдвигается тезис (греч. «положение, истинность которой 

должна быть доказана») или гипотеза (греч. «основание, предположение»); 

- 2 этап – развитие тезиса (гипотезы), его обоснование, доказательство 

или опровержение. Здесь применяются различные типы аргументов (лат. 

«довод»), служащих основанием доказательства, факты и примеры, 

сравнения; 

- 3 этап – выводы и предложения. 

Индуктивный метод (лат. «наведение») – движение мысли от частного к 

общему, от знания одного факта к общему правилу, к обобщению. 

Композиция следующая: во вступительной части определяется цель 

исследования. В основной части излагаются имеющиеся факты, 

рассказывается о технологии их получения, проводятся анализ, синтез, 

сравнения. На основе этого делается вывод, устанавливаются закономерности. 

Так, например, строится отчет студентов о научно-исследовательской работе в 

вузе. 

Проблемное изложение – это постановка в определенной 

последовательности проблемных вопросов. Метод берет начало от 

сократовского метода. В ходе него исследуется поставленная проблема и 

формулируются закономерности. Например, в ходе лекции или доклада 

формулируется та или иная проблема. Лектор предлагает пути ее решения, он 

делает всех слушателей участниками мыслительного процесса. 

 

1.1.3 Используя теоретические сведения прочитанного текста, составьте 

монологическое высказывание на тему «Подстили и жанры научного стиля». 

 

1.1.4 Опираясь на информацию прочитанного текста, расскажите о 

методах логической организации научного текста.   

 

1.2 Теоретические сведения и материалы для закрепления 

 

1.2.1 Ознакомьтесь с правилами изучающего чтения учебно-научного 

текста.  

 

Изучающее чтение — это чтение углубленное, вдумчивое, оно 

предполагает максимально полное и точное освоение содержащейся в тексте 

информации и адекватное ее воспроизведение в тех или иных целях. 

Словарная статья «Изучить»:  

1) Постичь учением, усвоить в процессе обучения. И ремесло, 

иностранный язык. 

2) Научно исследовать, познать. И древнюю рукопись. 



10 

 

3) Внимательно наблюдая, ознакомиться, понять. И обстановку, 

характер. 

Цель изучающего чтения – понять текст и узнать новое. 

Методика изучающего чтения: чтобы понять учебно-научный текст, его 

нужно читать про себя и по ходу чтения выполнять такие действия: 

 - задавать вопросы автору и искать ответы в самом тексте; 

 - обращать внимание на те слова, которые выделены или подчеркнуты, 

так как они являются ключевыми; 

 - подумать, на какой вопрос отвечает каждый абзац; 

 - определить, какая информация главная, какая – второстепенная. 

Если последовательно записать вопросы, на которые отвечает каждый 

абзац, получится план текста. План поможет запомнить и пересказать 

содержание. 

 

1.2.2 Прочитайте следующий текст, озаглавьте его.  

 

Живые организмы способны передавать через поколения информацию о 

своем строении и жизненных функциях. Механизм передачи и сохранения 

такой информации кроется в генах. Гены представляют собой участки 

молекул ДНК. В свою очередь ДНК образуют хромосомы. ДНК в клетках 

способна удваиваться путем матричного синтеза. Поэтому ДНК является 

основой сохранения информации в ряду поколений. Кроме того, в клетках на 

ДНК синтезируется РНК. РНК обеспечивает синтез белка. От белкового 

состава зависит строение и функции организма. Таким образом, 

опосредованно ДНК является основой для реализации информации. 

Иногда в генах происходят мутации, т. е. гены изменяются. Кроме того, 

изменения в дочерних организмах могут происходить за счет новых 

комбинаций родительских генов. Отсюда следует, что ДНК является основой 

для изменения информации. Итак, в живой природе информация способна к 

сохранению, реализации и изменению. Однако эта информация имеет 

ограниченную природу. Она содержит только сведения о строении и 

функциях организма и направлена на его выживание.  

Память животного (особенно человека) также хранит, реализует и 

изменяет информацию. Однако между памятью и ДНК имеются 

существенные различия. Память не передается по наследству, она хранит 

иные сведения, имеет иной механизм хранения, реализации и изменения 

информации. 

Память формируют нервные клетки - нейроны. Точнее контакты между 

ними - синапсы. Через синапсы проходят импульсы, имеющие 

биоэлектрическую природу. Количество нейронов в мозге человека огромно, 

еще больше синапсов. Таким образом, образуется нейронная сеть. 

Различают кратковременную (оперативную) и долговременную память. 

Благодаря кратковременной памяти человек быстро механически запоминает 

текущую обстановку, но также быстро забывает текущие факты, когда в них 



11 

 

уже нет необходимости. В долговременную память откладываются различные 

образы, понятия, факты. Благодаря долговременной памяти человек может 

распознавать образы (узнавать людей, предметы и т. д.), находить правильные 

решения, предполагать и делать выводы. 

Человеческая память хранит данные об окружающем мире, жизненном 

опыте, научные знания и многое другое. Благодаря памяти человек является 

разумным существом, наблюдателем во Вселенной, обладает активностью на 

основе осознанного выбора, способен к творчеству. 

Восприятие информации живыми организмами осуществляется с 

помощью органов чувств. А реализация информации осуществляется с 

помощью рефлексов или осознанного действия. 

У компьютера также есть память. Также есть оперативная и постоянная 

память. Однако в отличие от животных принцип работы компьютерной 

памяти иной. Это связано с другим способом реализации памяти. 

Компьютерная память реализована на микросхемах, хранится в двоичных 

кодах.  

Операции в памяти компьютера происходят с намного большей 

скоростью, чем в нервной ткани. Однако это последовательные операции. В то 

время как в мозге одновременно происходит множество процессов. Благодаря 

этому человек способен распознавать образы, хранить в памяти обобщенные 

представления о предметах. Компьютер осуществляет операции с данными в 

соответствие с программой. При этом одну программу можно заменить на 

другую. 

Разработки в области искусственного интеллекта в основном изучают 

проблему распознавания образов, самообучения и самоорганизации. Именно 

этим отличием от вычислительных машин обладает человек. 

(Источник: Планета информатики. Учебник по информатике // Режим 

доступа: http://inf1.info/informationprocess, свободный (дата обращения: 

24.06.2017). 

 

1.2.3 Перепишите вопросы к абзацам текста. Преобразуйте их в пункты 

назывного плана путем формулирования утвердительных предложений: 

1) Как передают информацию живые организмы? 

2) Что является основой для реализации и изменения информации? 

3) В чем различие памяти и ДНК? 

4) Как образуется нейронная сеть? 

5) Чем различается кратковременная и долговременная память? 

6) Каковы свойства человеческой памяти? 

7) Как осуществляется восприятие информации живыми организмами? 

8) Чем отличается принцип работы компьютерной памяти от памяти 

живых организмов? 

9) Чем отличается прохождение операций в памяти компьютера и в 

нервной ткани? 

10) Что изучают разработки в области искусственного интеллекта? 

http://inf1.info/informationprocess
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1.2.4 Обратите внимание на значение и сочетаемость слова «память», 

которое становится термином в составе терминологических словосочетаний. 

Память - способность сохранять и воспроизводить в сознании прежние 

впечатления, опыт, а также сам запас хранящихся в сознании впечатлений, 

опыта: 

Человеческая память, кратковременная память, долговременная память, 

оперативная память, компьютерная память, постоянная память. 

 

1.2.5  Прочитайте слова и словосочетания. Найдите их в анализируемом 

тексте. Обратите внимание, каким членом предложения они выступают в 

каждом случае?  

Информация, матричный синтез, мутация, изменение информации, 

нейроны, синапсы, импульсы, микросхемы, двоичные коды, нейронная сеть, 

искусственный интеллект. 

 

1.2.6 Повторно прочитайте текст о видах памяти, выполняя алгоритм 

изучающего чтения.  

 

1.3 Практический материал 

 

1.3.1 Прочитайте следующий текст, выделите в нём конструктивные 

особенности, характерные для научного стиля речи. 

Всемирная паутина, или WWW (World Wide Web), представляет собой 

глобальное информационное пространство. В WWW каждый может 

разместить собственный Web-узел, содержащий информацию по любой теме. 

Физической основой Всемирной паутины является Интернет (от англ. Internet) 

- всемирная система объединённых компьютерных сетей. Веб-узел, или веб-

сайт (англ. web — паутина и site — место), — это совокупность веб-страниц. 

Каждая веб-страница представляет собой текстовый файл, в котором текст 

размечен на языке HTML (или XHTML). Страницы веб-сайта объединены 

общим корневым адресом, а также зачастую темой, логической структурой, 

оформлением. Адрес веб-сайта обозначают как URL (англ. Uniform Resource 

Locator) – определитель местонахождения ресурса. URL является стандартом 

записи адреса ресурса в сети Интернет. Ресурсами Интернета обычно 

являются веб-страницы, файлы, почтовая корреспонденция, группы новостей 

и др. Например, URL-адрес http://www.yoursite.ru/index.html означает 

следующее: http - web-сервер, использующий протокол HTTP; www – узел 

находится в World Wide Web; your site – узел какого-либо сайта; ru – узел 

находится в России; index.html – главная страница сайта. HTML (Hyper Text 

Markup Language – язык разметки гипертекста), является языком создания 

веб-страниц. Его нельзя считать языком программирования. 

(Источник: Планета информатики. Учебник по информатике // Режим 

доступа:http://inf1.info/informationprocess, свободный (дата обращения: 

20.01.2017). 

http://inf1.info/informationprocess
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1.3.2 Как вы понимаете смысл слов и словосочетаний: глобальное 

информационное пространство, адрес веб-сайта, стандарт записи, ресурсы 

Интернета, гипертекст. 

 

1.3.3 Дайте аргументированные ответы на вопросы: 

1) Что является физической основой Всемирной паутины? 

2) Что представляет собой веб-узел? 

3) Как по-другому называют веб-узел? 

4) Как обозначают адрес веб-сайта? 

5) Что относится к ресурсам Интернета? 

6) Почему язык HTML нельзя считать языком программирования? 

 

1.3.4 Почитайте текст «Поколения компьютеров» в технике изучающего 

чтения.  

Как же человеческая мысль пришла к современному пониманию 

компьютерных технологий и какие поколения компьютеров сыграли при этом 

решающую роль? Ответы на эти вопросы интересны всем, кто окунулся в мир 

цифровых технологий.  

А началось все в 1642 г., когда французским ученым Блезом Паскалем 

была построена первая механическая счетная машина, выполнявшая операции 

сложения и вычитания. Операции умножения и деления могла уже делать 

другая механическая машина, построенная в 1672 г. немецким математиком 

Готфридом Лейбницем. Впервые машину, работающую по программе, 

разработал в 1834 г. английский ученый Чарльз Бэббидж. Она содержала 

запоминающее устройство, вычислительное устройство, устройство ввода с 

перфокарт и печатающее устройство. Машина реализовала любые программы, 

записанные на перфокарте.  

В основе первого электронного поколения компьютеров (1945–1955 гг.) 

лежали электронные лампы, обеспечивающие большую скорость вычислений 

по сравнению с электромеханическим реле. Но электронные лампы работали с 

напряжениями в десятки вольт и расходовали много энергии, поэтому 

потребляемая мощность колебалась в пределах от единиц до сотен киловатт, 

что часто было причиной перегревания ламп. Скорость обработки 

информации в ламповых машинах колебалась от нескольких сотен до 

нескольких тысяч операций в секунду.  

В 1948 г. был изобретен транзистор, отличавшийся от электронных ламп 

малыми размерами, низким напряжением питания и малой потребляемой 

мощностью. Он лег в основу второго поколения компьютеров (1955–1965 гг.). 

Это позволило резко повысить функциональные возможности и 

быстродействие компьютеров до сотен тысяч и даже миллионов операций в 

секунду. Увеличение производительности обеспечивалось и путем введения в 

состав вычислительной машины нескольких обрабатывающих устройств, 

работающих параллельно. Появились крупные фирмы по производству 

компьютеров широкого назначения: IВМ, СDС, DЕС и др.  

http://www.psciences.net/main/sciences/mathematics/articles/znakiumdel.html
http://www.psciences.net/main/sciences/computer_sciences/articles/xranprog.html
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Эра третьего поколения компьютеров началась в 1958 г., когда была 

предпринята попытка разместить в одном полупроводниковом кристалле все 

компоненты одного функционального узла. Так появились интегральные 

схемы (ИС), которые позволили резко уменьшить размеры 

полупроводниковых схем и снизить потребляемую мощность. Увеличение 

быстродействия узлов, построенных на ИС, позволило довести 

быстродействие компьютеров до десятков миллионов операций в секунду.  

Используя последние научно-технические достижения, ученые 

добились размещения на одном кристалле размером несколько квадратных 

миллиметров сначала сотен, затем тысяч и, наконец, миллионов транзисторов 

и других электронных компонентов. Такие интегральные схемы получили 

название сначала больших интегральных схем (БИС), а затем и сверхбольших 

интегральных схем (СБИС). Начиная с 1980 г., появились одноплатные ЭВМ, 

содержащие все функциональные блоки компьютера, стоимость которых так 

упала, что появилась возможность их приобретения отдельными людьми. 

Такой возможностью воспользовались английские инженеры Стив Джобс и 

Стив Возняк. Используя выпускаемые промышленностью функциональные 

узлы: плата микро-ЭВМ с процессором и памятью, клавиатура, дисплей, они 

собрали дешевую настольную вычислительную машину – микрокомпьютер. 

Этот микрокомпьютер получил название Аррlе и стал первым в мире 

персональным компьютером.  

Некоторые специалисты выделяют пятое, шестое и последующие 

поколения компьютеров, что весьма условно. Все потому, что в основе этих 

микропроцессорных систем по-прежнему лежат СБИС.  

(Источник: Научно-популярный сайт // Режим доступа: 

http://www.psciences.net/main/sciences/computer_sciences/articles/article-27.html, 

свободный (дата обращения: 5.01.2017). 

 

1.3.5 Дайте аргументированный ответ на вопрос: к какому подстилю 

научного стиля относится данный текст? 

 

1.3.6 Определите тип монологической речи (описание, повествование, 

рассуждение) текста «Поколения компьютеров». 

 

1.3.7 Прочитайте микротексты, определите, к каким подстилям научной 

речи они относятся. Ответ аргументируйте. При ответе пользуйтесь 

следующими речевыми моделями: Этот текст относится к … подстилю 

научной речи, так как … Я думаю, что это текст … подстиля речи, ему 

свойственно… 

1) Слово «алгоритм» происходит от имени ученого IX века Мухаммеда 

бен Аль-Хорезми («аль-хорезми» -> «алгоритм»), который описал правила 

выполнения арифметических действий в десятичной системе счисления. 

Словом «алгоритм» потом и стали обозначать эти правила вычислений. 

Однако с течением времени понятие алгоритма видоизменялось и в XX веке 

http://www.psciences.net/main/sciences/computer_sciences/articles/article-2.html
http://www.psciences.net/main/sciences/computer_sciences/articles/article-11.html
http://www.psciences.net/main/sciences/computer_sciences/articles/article-5.html
http://www.psciences.net/main/sciences/computer_sciences/articles/klaviatura.html
http://www.psciences.net/main/sciences/computer_sciences/articles/article-27.html
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под ним стали понимать какую-либо последовательность действий, 

приводящую к решению поставленной задачи. 

Сначала определение понятия алгоритма было проблемой математики, 

однако, с течением времени теория алгоритмов стала развиваться за счет 

влияния открытий не только в математике, но и в информатике. В настоящее 

время алгоритм является одним из главных понятий информатики. 

Другими словами, следует понимать, что первоначально теория 

алгоритмов возникла в математике и представляла собой поиск способов 

решения задач определенного типа посредством определенного набора 

указаний.  

2) Следует отметить, что указанный фрагмент GraphML-документа как 

XML-документ невалиден, поскольку каждый валидный XML-документ 

должен декларировать в своём заголовке, является ли он DTD (document type 

definition) или XML-схемой. По существу, заданное множество определений 

DTD и XML-схем определяет подмножество всех тех XML-документов, 

которые информируют некоторый конкретный язык. Но язык GraphML был 

определен с помощью лишь некоторой схемы. И хотя DTD-определение 

предназначено для поддержки парсеров, которые не могут обработать 

схемные определения, единственной нормативной спецификацией языка 

GraphML является GraphML-схема, размещенная по адресу 

http://graphml.graphdrawing.org/xmlns/1.1/graphml.xsd . 

3) Мы живем в век информации. На современного человека 

обрушивается очень много информации: различных сведений, материалов, 

документов. Чтобы все успеть, качественно выполнить то, что требуется, 

человек должен быть избирательным, он должен уметь использовать 

компактные, свернутые информационные формы. Специалист любой сферы 

деятельности сегодня должен уметь сворачивать представленную 

информацию в виде структурных схем, таблиц. Человек должен владеть 

определенным уровнем функциональной грамотности. Это одно из базовых 

умений в современном мире. 

4) Информатика - отрасль науки, изучающая структуру и общие 

свойства информации, а также вопросы, связанные с её сбором, хранением, 

поиском, переработкой, преобразованием, распространением и 

использованием в различных сферах человеческой деятельности.  

(Источник: Большой энциклопедический политехнический словарь, 

2004.http://enc-dic.com/enc_big/Informatika-23085.html). 

 

1.3.8 Озаглавьте каждый из проработанных микротекстов. 

 

1.3.9 Прочитайте текст «О слове «информатика». Выделите в нем 

конструктивные особенности, характерные для научного стиля речи. К какому 

подстилю относится этот текст? 

 

В начале 1960-х годов американский программист Уолтер Бауэр с 
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несколькими коллегами решили создать собственную компанию по 

разработке программного обеспечения. Разумеется, немедленно встал вопрос 

о ее названии. Поскольку программы работают с данными (по-английски 

data), в первую очередь вспомнилось слово Datamatics (в том, что название 

должно заканчиваться греческим суффиксом — atics, имеющим значение 

«наука о…», никто не сомневался). Однако зарегистрировать его Бауэру не 

удалось, поскольку оно уже было использовано фирмами Raytheon и 

Honeywell, выпускавшими компьютер Datamatics. 

Разочарование было недолгим, и следующий вариант был принят с 

восторгом. Слово informatics понравилось всем, и название без промедления 

было зарегистрировано. Правда, о том, кто же именно предложил его, 

компаньоны спорят до сих пор. 

В это же время во Франции возникла другая программистская фирма, 

Societepour L’Informatiqueet Applique (SIA), основанная одним из первых 

французских программистов Филиппом Дрейфусом. Очень быстро слово 

I’lnformatique обрело популярность и в значении «наука об обработке 

информации с помощью электронных вычислительных машин», получив 

одобрение Французской академии, было официально включено в словарь 

современного французского языка. В формах informatik, informatica оно 

вскоре вошло во все европейские языки. 

А вот в США дело обстояло совершенно по-иному. Фирма  Informatics 

на протяжении многих лет успешно отстаивала свои права на 

зарегистрированную торговую марку. Однажды за разрешением использовать 

слово к Бауэру обратились представители крупнейшего американского 

профессионального общества ACM (Association for Computing Machinery), 

которое решило изменить свое название на Society for Informatics («Общество 

информатики»). Предложение было очень лестным, но, посоветовавшись с 

юристами, Бауэр отклонил его — название фирмы является неотъемлемой 

частью ее активов, и его изменение грозило принести акционерам 

значительные убытки. 

Свое старое название ACM сохранило до сегодняшнего дня, а наука, 

изучаемая нами как информатика, в США носит название Computer Science. 

Между прочим, когда несколько лет спустя Бауэр и Дрейфус 

встретились в Париже и разговорились, то выяснили, что они оба придумали 

новое слово одновременно — в марте 1962 года. 

(Источник: Шилов В. Удивительные истории информатики и 

автоматики. – М.: Энас-Книга, 2013. - 129 с.). 

 

1.3.10 Объясните значение следующих слов и словосочетаний путем 

подбора синонимов: разочарование, восторг, без промедления, обрело 

популярность, торговая марка, лестное предложение, активы, акционеры. 

 

1.3.11 Используя предлагаемые Интернет-ресурсы, дайте определение 

терминов: программное обеспечение, данные, информатика. 
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1. Якубайтис Э.А. Гипертекстовый энциклопедический словарь по 

информатике // Режим доступа: http://www.abc-it.lv/dict/informatics. 

2.  Словарь терминов информатики // Режим доступа: https://sozdik.kz). 

 

2 Языковые особенности научного стиля (лексические, 

морфологические, синтаксические) 

 

2.1 Теоретические сведения и материал для закрепления 

 

2.1.1 На основе информации предлагаемого текста подготовьте 

сообщение «Особенности лексики научного стиля».  

Лексику научной речи составляют три основных пласта: 

общеупотребительные слова, общенаучные слова и термины.  

К общеупотребительной лексике относятся слова литературного языка, 

которые наиболее часто встречаются в научных текстах. Пристальное 

внимание к информатике связано с бурным ростом объема человеческих 

знаний, который часто называют «информационным взрывом». Общая сумма 

человеческих знаний изменялась раньше очень медленно. 

Общеупотребительные слова в научном стиле используются в их 

номинативном значении, что позволяет объективно обозначить сущность 

понятия или явления. Однако в конкретном научном тексте они могут 

изменять свою семантику. Например, слово «предполагать» в математических 

текстах обозначает «считать, допускать»: Предположим, что данные 

треугольники конгруэнтны. За многозначными общеупотребительными 

словами в научных текстах закрепляется специальное значение. Так, 

существительное «окончание», имеющее два значения (1. Завершение, 

доведение чего-либо до конца. 2. Заключительная часть чего-либо), в 

лингвистике употребляется как однозначное: 'грамматически изменяющаяся 

часть слова; флексия.  

Общенаучная лексика – второй значительный пласт научной речи. Это 

уже часть языка науки, т. е. языка описания научных объектов и явлений. При 

помощи общенаучных слов описываются явления и процессы в разных 

областях науки и техники. Эти слова закреплены за определенными 

понятиями, но не являются терминами, хотя и носят терминологический 

характер, например: операция, задача, явление, процесс, поглощать, 

абстрактный, ускорение, величина, функция, значение, элемент, результат, 

следствие, анализ, синтез, система, базироваться, универсальный и др.  

 

2.1.2 Пользуясь теоретическими сведениями, полученными из 

следующего текста, составьте монологическое высказывание на тему:  

«Терминологическая лексика научного стиля».  

Поскольку в области науки и техники требуется максимально точное 

определение понятий и явлений действительности, отражающее точность и 

http://www.abc-it.lv/dict/informatics/IBD/main.htm
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объективность научных истин и суждений, специфической особенностью 

словарного состава научного стиля является использование терминов. 

Непрекращающийся научно технический прогресс вводит во всеобщее 

употребление огромное количество терминов.  Компьютер, дисплей, экология, 

стратосфера, инвестор, транш, солнечный ветер — эти и многие другие 

термины перешли со страниц специальных изданий в повседневный обиход. 

Если раньше толковые словари составлялись прежде всего на основе языка 

художественной литературы и в меньшей степени публицистики, то сейчас 

описание развитых языков мира невозможно без учета научного стиля и его 

роли в жизни общества. Достаточно сказать, что из 600000 слов 

авторитетнейшего английского словаря Уэбстера (Вебстера) 500000 

составляет специальная лексика. 

Терминология воплощает точность научной речи. Термин – это слово 

или словосочетание, точно и однозначно обозначающее понятие специальной 

области знания или деятельности (диффузия, конструкционная прочность, 

маркетинг, фьючерс, измерение, плотность, программные средства и др.). 

Понятие  – это мысль об общих существенных свойствах, связях и 

отношениях предметов или явлений объективной действительности. 

Формирование понятий – важное условие научной речи. Определение 

понятий дает дефиниция (лат. определение) – краткая идентификационная 

характеристика предмета, обозначенного определенным термином 

(Информатика – это область человеческой деятельности, связанная с 

процессами преобразования информации с помощью компьютеров). 

Системность, наличие дефиниции (определения), однозначность, 

стилистическая нейтральность, отсутствие экспрессии, простота - вот главные 

требования, предъявляемые к термину. 

Еще одно требование к термину – его современность, т.е. устаревшие 

термины заменяются новыми терминами. Термин может быть 

интернационален или близок терминам, которые созданы и употребляются в 

других языках (коммуникация, гипотеза, бизнес, технология и др.). Также в 

состав терминов входят интернациональные словообразовательные элементы: 

анти, био, микро, экстра, нео, макси, микро, мини и др. Терминологическая 

лексика делится на 3 группы: общенаучную–используется в разных отраслях 

науки (анализ, тезис, проблема, процесс, метод, система и др.); 

общепонятную, широкоупотребительную (компьютер, дисплей, спам, 

ноутбук); узкоспециальную - только для определенной области знания, 

понятна только специалистам (рекурсивная функция, инициализация, 

подпрограмма и др.). 

(Источник:интернет-ресурс // Режим доступа: http://www.doc-style.ru, 

свободный (дата обращения 10.12.2016). 

 

2.1.3 Ознакомьтесь с материалом «Способы образования терминов». 

Список примеров дополните из своих  учебников по специальности. 

 

http://www.doc-style.ru/
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Таблица 1 – Способы образования терминов 

1 2 3 

Глагол + ени- (-ани-)* 

существительное со 

значением процесса, 

состояния, результата. 

Пример: 

моделирование, 

колебание 

Глагол + -к-* 

существительное со 

значением предмета, 

орудия, результата 

действия. 

Пример: маркировка, 

проработка, оценка 

Прилагательное, 

существительное + -

ость-* существительное 

со значением свойства. 

Пример: адекватность, 

точность, вероятность 

Существительное + -

аци(я), -изаци(я)* 

существительное со 

значением свойства, 

снабжения 

оборудованием. 

Пример: идеализация, 

схематизация 

Сверх-, анти-, ультра-, 

авто- и др + 

существительное* 

существительное со 

значением 

определённых 

характеристик. 

Пример: интерфейс, 

автосогласование, 

микропроцессор, 

ультрабук 

Глагол, прилагательное 

+ нулевой суффикс * 

существительное со 

значением абстрактного 

понятия. 

Пример: переход, 

прогноз, прирост, 

анализ, выпуск, спрос 

Сложные термины. 

Пример: видеопамять, 

видеоинформация, 

видеопоток, видеоряд 

эконометрика 

Терминологические 

словосочетания. 

Пример: файловый 

сервер программного 

обеспечения, 

интеллектуальная 

система, управляемая 

система 

Термины- 

аббревиатуры. 

Пример: БД (база 

данных), АИС 

(автоматическая 

идентификационная 

система), АЛУ 

(арифметическое 

логическое устройство) 

Литерные термины, 

формульные аналоги 

вербальных терминов. 

Пример: PIN-код, g-

излучение, Т-образная 

антенна, СО2 

Термины-эпонимы. 

Пример: гипотеза 

Вольтера, метод 

Ляпунова, метод 

Эйлера 

Глагол, 

существительное  + -

тель-, -ор-* 

существительное со 

значением предмета. 

Пример: носитель, 

накопитель, 

формализатор 

 

Еще одним продуктивным способом образования терминов является 

терминологизация слов общелитературного языка, когда лексема начинает 

использоваться в узком, специальном значении. Например, слово «шина» в 

информатике используется как термин. Компьютерная ши́на (англ. Computer 

bus) в архитектуре компьютера — подсистема, служащая для передачи 

данных между функциональными блоками компьютера. В устройстве шины 

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%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
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можно различить механический, электрический (физический) и логический 

(управляющий) уровни. 

 

2.1.4 Ознакомьтесь с материалом таблицы 2. Проанализируйте его. 

 

Таблица 2 - Грамматические особенности научного стиля 

Морфологические 

особенности 

Примеры 

Имена существительные по 

употребительности на 1 

месте 

Абстрактные отвлечённые 

существительные 

Роль информатики в развитии общества 

чрезвычайно велика. Она является научным 

фундаментом процесса информатизации 

общества. С ней связаны прогрессивное 

увеличение возможностей компьютерной 

техники, развитие информационных сетей, 

создание новых информационных 

технологий, которые приводят к 

значительным изменениям во всех сферах 

общества: в производстве, науке, 

образовании, медицине и т. д. 

Существительные среднего 

рода 

Адекватность информации – свойство, 

заключающееся в соответствии 

содержательной информации состоянию 

объекта. Нарушение идентичности связано с 

техническим старением информации, при 

котором происходит расхождение реальных 

признаков объектов и тех же признаков, 

отображенных в информации 

Мн. число существ. в 

литературном языке 

употребляется только в 

единственном числе 

Современное общество характеризуется 

резким ростом объемов информации, 

циркулирующей во всех сферах человеческой 

деятельности  

Цепочка родит. падежа Если раньше языки программирования 

использовались лишь для создания программ 

для автоматизации вычислительных 

процессов, то на сегодняшний день они 

используются для решения более 

разнообразных задач 

Глаголы настоящего времени 

3 лица несовершенного вида 

Человек воспринимает сигналы посредством 

органов чувств, которые 

«идентифицируются» мозгом. Приемники 

информации в технике воспринимают 

сигналы с помощью различной 

измерительной и регистрирующей 

аппаратуры. При этом приемник, 



21 

 

обладающий большей чувствительностью при 

регистрации сигналов и более совершенными 

алгоритмами их обработки, позволяет 

получить большие объемы информации 

 

Возвратные глаголы Файлы объединяются в каталоги по любому 

общему признаку, заданному их создателем 

(по типу, по принадлежности, по назначению, 

по времени создания и т. п.). Каталоги низких 

уровней вкладываются в каталоги более 

высоких уровней и являются для них 

вложенными 

Полные прилагательные в 

составе терминологических 

сочетаний 

Текстовые файлы (с расширением TXT), 

файлы с растровыми рисунками (расширение 

BMP) и ряд других файлов, как правило, не 

заражаются компьютерными вирусами 

Причастия и деепричастия 

как одиночные, так и в 

составе оборотов 

Последовательность команд, определяющая 

деятельность вычислительной машины в 

заданных условиях, представляет собой 

программу. Сообщение, передаваемое с 

помощью носителя информации, назовем 

сигналом. В общем случае сигналы 

непрерывные и дискретные– это 

изменяющиеся во времени физические 

процессы 

Краткие прилагательные и 

причастия 

Роль информатики в развитии общества 

чрезвычайно велика. При полном отсутствии 

информации об объекте построить модель 

невозможно. При наличии полной 

информации моделирование лишено смысла. 

Данное требование тесно связано с понятием 

адекватности, то есть если модель 

неадекватна, то она не может давать 

достоверных результатов. Методы 

качественного исследования для различных 

типов математических моделей разработаны с 

неодинаковой полнотой. Компьютер – 

цифровая машина, т. е. внутреннее 

представление информации в нем дискретно 

Производные предлоги В зависимости от цели исследования один и 

тот же фактор может считаться основным или 

второстепенным. В случае несоответствия 

модели реальному процессу возвращаются к 

одному из предыдущих этапов. В результате 

http://www.psciences.net/main/sciences/computer_sciences/articles/article-3.html
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дискретизации возникают алгебраические 

системы уравнений (линейные или 

нелинейные), вид которых зависит от способа 

дискретизации 

 

Местоимения и наречия для 

установления логической 

связи между частями текста и 

предложения 

Невозможно представить себе современную 

науку без широкого применения 

математического моделирования. Сущность 

этой методологии состоит в замене исходного 

объекта его «образом» - математической 

моделью. Этот «третий метод» познания, 

конструирования, проектирования сочетает в 

себе многие достоинства как теории, так и 

эксперимента  

Синтаксические особенности Примеры 

Использование пассивных 

конструкций 

Здесь в основном все исследования 

проводятся посредством вычислительных и 

модельных экспериментов. До сих пор 

сохранились свидетельства попыток наших 

далеких предков сохранять информацию – 

примитивные наскальные рисунки, записи на 

берестяной коре и глиняных дощечках, затем 

рукописные книги 

Односоставные безличные и 

инфинитивные предложения 

в главной части СПП 

Можно сказать, что теоретическое знание о 

чем-либо, как правило, представляет собой 

совокупность различных моделей. 

Предполагается, что динамический процесс 

определяется несколькими субъектами, в 

распоряжении которых имеется несколько 

управляющих параметров  

Преобладание сложных 

предложений 

И, хотя поведение организмов в живой 

природе гораздо труднее адекватно описать 

средствами математики, чем самые сложные 

физические процессы, модели помогают 

установить некоторые закономерности и 

общие тенденции развития отдельных 

популяций, а также сообществ. Кажется 

удивительным, что люди, занимающиеся 

живой природой, воссоздают ее в 

искусственной математической форме, но 

есть веские причины, которые стимулируют 

эти занятия 

Вводные конструкции 

(ссылочные обороты) 

Часто приходится оптимизировать процесс по 

нескольким параметрам сразу, причем цели 
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могут быть весьма противоречивыми. 

Например, зная цены на продукты и 

потребность человека в пище, организовать 

питание больших групп людей (в армии, 

летнем лагере и др.) как можно полезнее и как 

можно дешевле. Например, полководец перед 

сражением в условиях наличия неполной 

информации о противостоящей армии должен 

разработать план, в каком порядке вводить в 

бой те или иные части и т.п., учитывая 

возможную реакцию противника. Наконец, 

бывает, что модель в большой мере 

подражает реальному процессу, т.е. 

имитирует его. Например, моделируя 

динамику численности микроорганизмов в 

колонии, можно рассматривать совокупность 

отдельных объектов и следить за судьбой 

каждого из них, ставя определенные условия 

для его выживания, размножения и т.д.  

Особый порядок слов Истоки информатики можно искать в глубине 

веков. Много столетий тому назад 

потребность выразить и запомнить 

информацию привела к появлению речи, 

письменности, счета. Появление в ХVI веке 

печатного станка позволило значительно 

увеличить возможности человека 

обрабатывать и хранить нужные сведения. 

Это явилось важным этапом развития 

человечества 

Составное именное 

сказуемое 

Практически во всех науках о природе, живой 

и неживой, об обществе, построение и 

использование моделей является мощным 

орудием познания. Граф достижимых 

маркировок представляет собой автомат. 

Главная функция информатики состоит в 

разработке методов и средств преобразования 

информации с использованием компьютера и 

в применении их при организации 

технологического процесса преобразования 

информации 
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2.2 Практический материал 

 

2.2.1 Образуйте от данных глаголов имена существительные с 

суффиксами –ени (е), - ани (е), -аци(я). – к(а). 

Представлять, моделировать, программировать, сканировать, 

интерпретировать, обрабатывать, кодировать, активизировать, 

идентифицировать, направлять, улавливать, сохранять, содержать, 

информировать, смещать, промывать, насаживать, соединять, разрушать, 

ловить, покрывать, очищать, модернизировать. 

 

2.2.2 Из учебников по специальности выпишите 10–15 терминов, в 

состав которых входят интернациональные словообразовательные элементы:  

авто -  (греч. autos – сам) 

анти -  (греч. anti – противоположный) 

био -  (греч. bios – жизнь) 

гипер- (греч. hyper – над, сверх) 

гипо -  (греч. hypo – внизу, снизу, под) 

интер - (лат. inter – между) 

интра - (лат. intra – внутри) 

мета -  (греч. meta – после, за, между) 

микро - (греч. mikros – малый) 

моно - (греч. monos – один) 

морфо - (греч. morphe – форма) 

мульти - (лат. multum – много) 

нео - (греч. neos – новый) 

поли - (греч. poli – много) 

пост - (лат. post – после) 

прото - (греч. protos – первый) 

псевдо - (греч. pseudos – ложь) 

суб - (лат. sub – под) 

супер - (лат. super – сверху, над) 

экстра - (лат. extra – вне, сверх) 

 

2.2.3 Прочитайте текст, найдите в нем примеры, иллюстрирующие 

лексические особенности научного стиля. Отметьте случаи терминологизации 

общеупотребительных слов. 

 

О том, как архитектура пришла в ЭВМ 

 

Слово архитектура (от латинского слова architectura, в свою очередь 

восходящего к древнегреческому αρχιτεκτων — «строитель») называют 

искусство проектировать и строить здания, сооружения, их комплексы и 

ансамбли. Архитектура образует ту среду, отличную от природной среды 

обитания, в которой живет человек. Архитектура — один из древнейших 



25 

 

видов творческой деятельности человека, достигший расцвета уже в античном 

мире. 

Одной из важнейших особенностей архитектуры является неразрывная 

связь прикладного, утилитарного начала с началом творческим, 

художественным. Понятно, что любое здание или сооружение должно, в 

первую очередь, соответствовать своему назначению, например, быть 

прочным (крепостная стена), защищать от холода (жилой дом) и т. д. Здесь 

архитектура тесно взаимодействует со строительством и с инженерным делом. 

Она зависит от имеющихся в наличии материалов, доступных конструкций, 

строительной техники. Но, кроме сугубо функционального назначения, 

архитектура также призвана удовлетворять эстетические потребности 

человека. Подобно скульптуре и живописи, архитектура широко использует 

образы, в ней существуют специфические приемы их создания такие, как 

пропорциональность элементов и соотношение их объемов, цвет и фактура 

используемых материалов и др. 

В то же время сегодня специалисты в области вычислительной техники 

и информационных технологий очень часто пользуются термином 

архитектура компьютера.  Например, новейшее издание Большой Российской 

энциклопедии определяет архитектуру ЭВМ как «совокупность основных 

устройств ЭВМ и способы их взаимодействия, видимые пользователю (в 

большей степени системному программисту)». Популярный толковый словарь 

по информатике Ф. С. Воройского трактует ее сходным образом: как «общий 

принцип построения и организации работы, включая определение 

функционального состава основных узлов и блоков, а также структуры 

управляющих и информационных связей между ними, обеспечивающих 

реализацию заданных целей и характеристик». 

Понятие это приобретает все большую популярность, и его сегодня 

используют для того, чтобы охарактеризовать наиболее важную 

отличительную черту типа компьютера или вычислительной системы — 

например, говорят об «ЭВМ гарвардской и принстонской архитектуры», об 

«ЭВМ с векторной или массивно-параллельной архитектурой» и др. Точно так 

же говорят — «архитектура х86 фирмы  Intel»,  «архитектура Sparc  фирмы 

Sun Microsystems»  и др. Часто можно встретить в литературе словосочетания 

«открытая архитектура», «параллельная архитектура», «архитектура клиент-

сервер» и т.д. Распространяют это понятие и на вычислительные сети, 

включая в него протоколы и интерфейсы, требуемые для реализации связи. 

Каким же образом слово, известное более двух тысячелетий, перешло в 

совершенно другую область? 

Очень часто в литературе встречается утверждение, что термин 

архитектура компьютера был придуман в самом начале 1960-х годов 

Фредериком Бруксом-младшим (но при этом никаких объяснений его 

происхождению не дается). В действительности же дело обстояло несколько 

иначе. И хотя роль Брукса действительно была крайне важной, авторство 

термина все-таки принадлежит не ему. 
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(Источник: Шилов В. Удивительные истории информатики и 

автоматики. – М.: Энас-Книга, 2013. - 129 с.). 

 

2.2.4 Прочитайте следующий текст по абзацам.  

Вся жизнь человека так или иначе связана с накоплением и обработкой 

информации, которую он получает из окружающего мира, используя пять 

органов чувств: зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. Как научная 

категория «информация» составляет предмет изучения для самых различных 

дисциплин: информатики, кибернетики, философии, физики, биологии, 

теории связи и т. д. Несмотря на это, строгого научного определения, что же 

такое информация, до настоящего времени не существует, а вместо него 

обычно используют понятие об информации. Понятия отличаются от 

определений тем, что разные дисциплины в разных областях науки и техники 

вкладывают в него разный смысл с тем, чтобы оно в наибольшей степени 

соответствовало предмету и задачам конкретной дисциплины. Имеется 

множество определений понятия информации – от наиболее общего 

философского (информация есть отражение реального мира) до наиболее 

частного прикладного (информация есть сведения, являющиеся объектом 

переработки). 

Первоначально смысл слова «информация» (от лат. Informatio – 

разъяснение, изложение) трактовался как нечто присущее только 

человеческому сознанию и общению: «знания, сведения, сообщения, известия, 

передаваемые людьми устным, письменным или другим способом». 

Информация не является ни материей, ни энергией. В отличие от них, 

она может возникать и исчезать. 

Особенность информации заключается в том, что проявляется она 

только при взаимодействии объектов, причем обмен информацией может 

совершаться не вообще между любыми объектами, а только между теми из 

них, которые представляют собой организованную структуру (систему). 

Элементами этой системы могут быть не только люди: обмен информацией 

может происходить в животном и растительном мире, между живой и 

неживой природой, людьми и устройствами. 

Информация – наиболее важный ресурс современного производства: он 

снижает потребность в земле, труде, капитале, уменьшает расход сырья и 

энергии, вызывает к жизни новые производства, является товаром, причем 

продавец информации не теряет ее после продажи, может накапливаться. 

Понятие «информация» обычно предполагает наличие двух объектов – 

«источника» информации и «приемника» (потребителя, адресата) 

информации. 

Информация передается от источника к приемнику в материально-

энергетической форме в виде сигналов (например, электрических, световых, 

звуковых и т. д.), распространяющихся в определенной среде. 

Сигнал (от лат. signum – знак) – физический процесс (явление), несущий 

сообщение (информацию) о событии или состоянии объекта наблюдения. 
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Информация может поступать в аналоговом (непрерывном) виде или 

дискретно (в виде последовательности отдельных сигналов). Соответственно 

различают аналоговую и дискретную информацию. 

Понятие информации можно рассматривать с двух позиций: в широком 

смысле слова – это окружающий нас мир, обмен сведениями между людьми, 

обмен сигналами между живой и неживой природой, людьми и устройствами; 

в узком смысле слова информация – это любые сведения, которые можно 

сохранить, преобразовать и передать. 

Информация – специфический атрибут реального мира, 

представляющий собой его объективное отражение в виде совокупности 

сигналов и проявляющийся при взаимодействии с «приемником» 

информации, позволяющим выделять, регистрировать эти сигналы из 

окружающего мира и по тому или иному критерию их идентифицировать. 

(Источник: Беляев М.А., Лысенко В.В., Л.А. Малинина. Основы 

информатики.- М.: Феникс, 2006. -352 с.). 

 

2.2.5 Выпишите из прочитанного текста термины, дайте им развёрнутое 

определение. 

 

2.2.6  Какие особенности лексики научного стиля вы можете отметить в 

данном тексте? Приведите примеры, распределив слова по трём группам: 

общеупотребительная (нейтральная) лексика; общенаучная лексика; 

специальная (терминологическая) лексика. 

 

2.2.7 Найдите в тексте глаголы, укажите их время и лицо. Выпишите 

предложения с возвратными глаголами. 

 

2.2.8 Найдите в тексте отглагольные существительные со значением 

процесса. 

 

2.2.9 Выделите в тексте предложения с составным именным сказуемым, 

укажите способ выражения именной части. 

 

2.2.10 Проанализируйте состав предложений в этом тексте. Укажите, 

какие предложения преобладают - простые или сложные. Сформулируйте 

вывод об особенностях синтаксиса научного стиля на примере этого текста. 

 

2.3 Теоретические сведения и материал для закрепления  

 

2.3.1 Запомните конструкции, выражающие квалификацию предмета 

(явления) и его характеристики. 
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Таблица 3 – Выражение квалификации и характеристики объекта 

      Конструкции Значение Примеры 

что – (это) что 

кто – (это) кто 

что есть что 

что называется чем 

чем называется 

(называют) что 

Общая квалификация 

предмета (явления) 

Определение терминов 

Обозначение 

устоявшегося 

общепринятого названия 

предмета (явления) 

Моделирование - процесс 

построения, изучения и 

применения моделей. 

Формализацией называется 

замена реального объекта 

или процесса его 

формальным описанием. К. 

Рунге и М. В. Кутта –

немецкие математики. 

Дискретная математика на 

самом деле есть собрание 

всевозможных цифровых 

информационных 

технологий, оперирующих 

цифровыми данными с 

помощью вычислительных 

машин 

что является чем Сущность предмета 

(явления), его функции 

или существенный в 

данных обстоятельствах 

признак 

Клавиатура является 

основным устройством 

ввода информации в 

персональный компьютер. 

Обработка информации в 

настоящее время является 

ведущим ориентиром как в 

экономике, финансах, так и в 

информационных 

технологиях 

что представляет 

собой что 

Указание на внешние 

признаки предмета или 

его строение 

Словесная, или 

монографическая, модель 

представляет собой 

словесное описание объекта, 

явления или процесса 

что служит чем Указание на назначение 

предмета, его 

использование 

Тензорезисторы 

(тензометрические датчики) 

служат для измерения 

механических напряжений, 

небольших деформаций, 

вибрации 

что имеет что Описание внешнего вида 

или строения предмета 

Сканеры имеют небольшую 

ширину захвата и невысокое 

разрешение. Графическая 

информация имеет большие 
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объемы 

что 

характеризуется 

чем 

Указание на наличие 

каких-либо качеств, 

свойств предмета 

В зависимости от 

генетической 

принадлежности каждый тип 

горных пород 

характеризуется 

свойственными только им 

структурными признаками 

что обладает чем Описание физических 

или химических свойств 

предмета 

По сравнению с 

металлическими 

терморезисторами более 

высокой чувствительностью 

обладают 

полупроводниковые 

терморезисторы 

(термисторы). 

Полупроводниковые 

датчики температуры 

обладают высокой 

стабильностью 

характеристик во времени и 

применяются для изменения 

температур в диапазоне от –

100 до 200 °С 

что отличается чем Описание свойств, 

признаков, качеств 

предмета, которые 

выделяются как особые, 

отличительные его 

признаки по сравнению с 

однородными 

предметами 

Метаморфические горные 

породы отличаются высокой 

плотностью 

что заключается в 

чём  

Указание на сущность 

предмета 

Принцип действия 

микрофона заключается в 

преобразовании звуковых 

колебаний в электрические 

что принимают за 

что 

Условная квалификация За наивысшую точку 

планеты принимают 

вершину Эвереста 

что относится  

к чему 

что принадлежит 

к чему 

что входит в 

Отнесение предмета к 

типу или классу ему 

подобных 

К классу устойчивых систем 

относятся колебательные 

системы 
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группу (класс, тип) 

чего 

что какое 

что каково 

что является каким 

Характеристика свойств, 

качеств предмета 

Подобие между 

моделируемым объектом и 

моделью может быть 

физическое, структурное, 

функциональное, 

динамическое, 

вероятностное и 

геометрическое 

 

2.3.2 Дайте ответы на вопросы, используя одну из конструкций, 

выражающих квалификацию предмета и его характеристики. В ответе 

используйте слова и словосочетания в скобках.  

1. Что представляет собой математическая модель? (упрощение 

реальной ситуации). 2. Что такое мышь? (манипулятор, упрощающий работу с 

большинством компьютеров). 3. Чем характеризуется архитектура ЭВМ? 

(качества машины, влияющие на ее взаимодействие с пользователем). 4. Что 

включает перечень устройств для ввода и вывода данных?(различные 

накопители на магнитных, оптических и магнитооптических дисках, сканеры, 

клавиатуру, мышь, джойстик, принтеры, графопостроители и т. д.). 5. Что 

называют операцией ввода и операцией вывода?(передача информации от 

периферийных устройств в центральные, процесс передачи информации из 

центральных устройств в периферийные). 6. Что является одной из важных 

характеристик памяти? (емкость и время доступа). 7. Чем отличаются 

планшетные сканеры? (простота в использовании, большая 

производительность, чем у ручных, дороговизна). 8. Для чего предназначено 

системное программное обеспечение? (управление компьютером, создание и 

поддержка выполнения других программ пользователя, предоставление 

пользователю всевозможных услуг). 9. Чем обладает операционная система 

Windows NT? (модульная архитектура). 

 

2.3.3 Запомните конструкции, служащие для выражения процесса и 

результата действия (действительный и страдательный обороты речи, или 

активные и пассивные конструкции). 

 

Таблица 4 – Конструкции для выражения процесса 

Действительный оборот (актив) Страдательный оборот (пассив) 

Кто/что делает (сделает) что   Что делается (сделано) кем/чем 

Реально действующее лицо или 

предмет выражены существительным 

(местоимением) в именительном 

падеже, а реальный объект выражен 

существительным в винительном 

В пассивных конструкциях 

реальный объект выражен 

существительным  в именительном 

падеже, а реально действующее 

лицо – существительным 
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падеже без предлога. Предикат в 

активных конструкциях выражается 

переходным глаголом НСВ.  

Исследователь производит 

интерпретацию 

(местоимением) в творительном 

падеже. Предикат в пассивных 

конструкциях может быть выражен 

глаголом НСВ с постфиксом –ся или 

кратким страдательным причастием. 

Интерпретация производится 

исследователем 

1. Обе конструкции выражают направленность действия на объект. 

2. Страдательный оборот является принадлежностью научного стиля речи. 

 

2.3.4 Прочитайте предложения, данные в левом и правом столбцах, 

укажите действительный и страдательный обороты речи. Сделайте вывод о 

различии в их структуре. 

 

Таблица 5 - Действительный и страдательный обороты 

  

С середины XX в. в самых различных 

областях человеческой деятельности 

стали широко применять 

математические методы и ЭВМ 

 

Искусственный интеллект — один из 

разделов информатики, в рамках 

которого ставятся и решаются задачи 

аппаратного и программного 

моделирования тех видов 

человеческой деятельности, которые 

традиционно считаются 

интеллектуальными (творческими) 

В 1869 г. немецкий 

естествоиспытатель Эрнст Геккель 

предложил составной термин 

«экология» («эко» - дом, жилище, 

местопребывание и «логос» - наука, 

знание) как название раздела 

биологии, ставшего самостоятельным 

Математические модели в экологии 

используются практически с момента 

возникновения этой науки 

Люди, занимающиеся живой 

природой, воссоздают ее в 

искусственной математической 

форме 

При построении моделей в 

математической экологии 

используется опыт математического 

моделирования механических и 

физических систем, однако с учетом 

специфических особенностей 

биологических систем 

Людвиг Больцман разработал теорию 

энтропии для понимания 

статистических процессов, 

происходящих в паровых машинах 

XIX века 

При анализе физических данных 

используются два основных подхода 

к созданию математических моделей 

сигналов 

В XVIII веке в теорию математики В теории передачи информации, 
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вошло понятие функции, как 

определенной зависимости какой-

либо величины y от другой величины 

– независимой переменной х, с 

математической записью такой 

зависимости в виде у(х) 

неправильно называемой «теорией 

информации» исследуются узкие 

вопросы корректной передачи 

информации в технических системах 

передачи данных: каналах и линиях 

связи 

Люди, занимающиеся обработкой 

информации, строят технологии 

обработки информации, используя 

понятия из области вычислительной 

техники, лингвистики и теории 

информации 

С 1769 по 1783 г. Эйлером написано 

около 380 статей и сочинений 

 

2.3.5 Используя информацию данного раздела, а также содержание 

книги Шилова В.В. «Удивительная история информатики и автоматики» 

(режим доступа: http://www.klex.ru/k5j, свободный),подготовьте сообщение 

«История появления компьютерных терминов». 

 

3 Технология анализа научного текста (структурно-смысловое 

членение научного текста) 

 

3.1 Теоретические сведения и материал для закрепления 

 

3.1.1 На основе предложенной информации подготовьте ответ на вопрос 

«Специфические особенности научного текста». 

Научный текст представляет собой разновидность текста 

общелитературного языка, выделяясь рядом грамматических, лексических, 

структурно-семантических и логико-композиционных особенностей. 

Можно выделить ряд «классических» текстовых категорий, достаточно 

хорошо и полно описанных в литературе применительно к разным типам 

текста. К ним относятся следующие категории: 

- связность; 

- структурность; 

- цельность; 

- модальность; 

- функционально-смысловой тип. 

Свойства научного текста: связность (единство содержания, оценки 

содержания, композиции содержания, связь предложений, абзацев, 

сверхабзацев); цельность (целостность) на уровне содержания (единство 

темы), функции (стилистическое единство) и формы (структурное единство); 

наличие границ текста (начала и конца), завершенность; логичность, 

проявляющаяся в единстве формы и содержания.  

Тема — это название предмета или явления, которое рассматривается в 

тексте. При этом в качестве темы (Т) отрезка текста рассматривается ответ на 

http://www.klex.ru/k5j
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вопрос «О чем (о каких объектах) сообщается в этом отрезке?». Часто слово, 

обозначающее тему, в тексте повторяется. Его называют слово-тема. Обычно 

тему обозначают существительным в различных падежах, оно может 

заменяться местоимением или синонимичным выражением. Чаще всего тема 

обозначается уже в первом предложении, иногда она может быть обозначена 

во втором, реже тема обозначается в виде слова темы в конце текста. 

Центральным элементом модели текста является обозначение 

коммуникативной задачи текста (КЗТ). Развитие этой задачи обеспечивает 

связность текста, целостность, законченность. 

Коммуникативная задача текста — задача общения, которую ставит 

автор перед читателем и для раскрытия которой создается текст. 

Предложение, в котором поставлена коммуникативная задача, обычно 

находится в начале текста. Например: принцип хранимой программы 

считается наиболее важной идеей компьютерной архитектуры и, как 

утверждают некоторые ученые, единственной, вызвавшей вторую 

промышленную революцию во второй половине 20 века. Эта идея состоит в 

том, что, во-первых, программа вычислений вводится в ЭВМ и хранится в той 

же памяти, что и исходные числа, а, во-вторых, команды, составляющие 

программу, представляются в виде числового кода, по форме ничем не 

отличаются от чисел, и с ними можно производить те же операции, что и с 

числами. 

Тема приведенного текста — принцип хранимой программы. 

Коммуникативная задача текста —рассказать о значении и сущности идеи 

принципа хранимой программы. Она отражена в первом предложении. 

Коммуникативная задача текста диктует членение текста на те или иные 

микротемы, обеспечивая выделение в них актуальной информации. 

Микротемы также являются важным элементом модели текста. 

Ветвление на микротемы, с одной стороны, служит целям коммуникации, с 

другой — необходимо для отбора слов и прогнозирования дальнейшего 

содержания текста. 

Микротемы — это части общей темы, состоящие из одного или 

нескольких предложений, объединенных по смыслу. В микротемах (МТ) с 

разных сторон раскрывается коммуникативная задача текста. В тексте могут 

быть две или более микротемы. Каждая из них может состоять из одного или 

более предложений.  

Смысловое деление текста представляет собой развитие мысли. Оно 

осуществляется от какой-либо исходной, известной информации к 

неизвестной. К элементам развития мысли относятся данная и новая 

информация. 

Данная информация текста (Д) — это исходная информация, от которой 

начинается развитие мысли. Она содержится в предложении; передающем 

коммуникативную задачу текста. Данное текста передается словом или 

словосочетанием, которое наиболее точно отражает коммуникативную задачу 

и служит отправным моментом развития текста. 

http://www.psciences.net/main/sciences/computer_sciences/articles/article-2.html
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Новым текста (Н) называется неизвестная, новая информация текста, 

которую необходимо узнать. Новая информация текста может быть 

комплексной, то есть состоящей более чем из одного члена предложения. 

Компоненты ее различаются в таком случае степенью коммуникативной 

значимости. В составе новой информации есть наиболее актуально значимый 

компонент, являющийся ее организующим центром. 

 

3.1.2 Ознакомьтесь с информацией о том, что собой представляет 

заголовок научного текста. Приведите примеры типов заголовков из 

специальной литературы. 

Заголовок (название) научного текста – это информативная единица. Он 

отражает тему данного текста и должен соответствовать его содержанию. В 

зависимости от типовой структуры научных текстов (тексты о предметах, 

тексты о процессах, тексты о свойствах, тексты о связях и отношениях, тексты 

о человеке и его деятельности) можно выделить несколько типов заголовков: 

- о предметах, например: алгоритмы. Архитектура компьютера. 

Компьютерные вирусы. Информатика как наука; 

- о процессах, например: реактивное движение. Свободное падение тел. 

Деформация; 

- о свойствах, например: теплопроводность; Сверхпластичность. 

Жаропрочность. Корректность параллельных вычислительных процессов; 

- о человеке и его деятельности, например: Эйнштейн - главный миф ХХ 

века. Программирование. Компьютерное моделирование. Графика и 

анимация; 

- о связях и отношениях, например: роль информации в развитии 

общества. Значение компьютеров в выполнении численных операций при 

математическом моделировании. 

 

3.1.3 Прочитайте две записи. Какую из них можно назвать текстом и 

почему? Озаглавьте его. 

1) Можно считать, что история искусственного интеллекта начинается с 

момента создания первых ЭВМ в 40-х годах. С появлением электронных 

вычислительных машин, обладающих высокой (по меркам того времени) 

производительностью, стали возникать первые вопросы в области 

искусственного интеллекта: возможно ли создать машину, интеллектуальные 

возможности которой были бы тождественны интеллектуальным 

возможностям человека (или даже превосходили возможности человека).  

Следующим этапом в истории искусственного интеллекта являются 50-е 

годы, когда исследователи пытались строить разумные машины, имитируя 

мозг. Эти попытки оказались безуспешными по причине полной 

непригодности как аппаратных, так и программных средств. В 1956 г. 

состоялся семинар в Стэнфордском университете (США), где был впервые 

предложен термин искусственный интеллект – artificial intelligence.  
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60-е года в истории искусственного интеллекта отметились попытками 

отыскать общие методы решения широкого класса задач, моделируя сложный 

процесс мышления. Разработка универсальных программ оказалась слишком 

трудным и бесплодным делом. Чем шире класс задач, которые может решать 

одна программа, тем беднее оказываются ее возможности при решении 

конкретной проблемы. В этот период началось зарождение эвристического 

программирования. Эвристика -правило, теоретически не обоснованное, но 

позволяющее сократить количество переборов в пространстве поиска. 

2) Искусственный интеллект призван расширить возможности 

компьютерных наук, а не определить их границы. Одной из важных задач, 

стоящих перед исследователями, является поддержание этих усилий ясными 

теоретическими принципами. Экономика как наука возникла в 1776 году, 

когда шотландский философ Адам Смит (1723-1790 гг.) опубликовал свою 

книгу «An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations» 

(«Исследование о природе и причинах богатства народов»). Следующий 

значимый период в истории искусственного интеллекта – это 80-е годы. На 

этом отрезке искусственный интеллект пережил второе рождение. 

Вычислительная техника является важнейшим компонентом процесса 

вычислений и обработки данных. Термин компьютеры пятого поколения 

является ничем иным, как широкомасштабная правительственная программа в 

Японии по развитию компьютерной индустрии и искусственного интеллекта, 

предпринятая в 1980-е годы. 

 

3.1.4 Ознакомьтесь с логической схемой научного текста и кратким 

комментарием к ней.  

 
 

Основной тезис – это утверждение, которое требует обоснования. Он 

включает в себя предмет речи (о чем говорится в тексте) и главный 

анализируемый признак (что говорится об этом предмете). 

Аргументы – это основания тезиса; доказательства. 

Иллюстрации – примеры, подтверждающие теоретические положения. 

Вывод содержит аналитическую оценку ситуации, намечает 

перспективы исследования. 
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3.1.5 Прочитайте текст. Проанализируйте его логическую схему, 

опираясь на данные таблицы 6. 

С разработкой первых ЭВМ принято связывать возникновение 

информатики как науки, начало ее истории. Для такой привязки имеется 

несколько причин: во-первых, сам термин «информатика» появился благодаря 

развитию вычислительной техники, и поначалу под ним понималась наука о 

вычислениях (первые ЭВМ большей частью использовались для проведения 

числовых расчетов). Во-вторых, выделению информатики в отдельную науку 

способствовало такое важное свойство современной вычислительной техники, 

как единая форма представления обрабатываемой и хранимой информации.  

Вся информация, вне зависимости от ее вида, хранится и 

обрабатывается на ЭВМ в двоичной форме. Так получилось, что компьютер в 

одной системе объединил хранение и обработку числовой, текстовой 

(символьной) и аудиовизуальной (звук, изображение) информации. В этом 

состояла инициирующая роль вычислительной техники при возникновении и 

оформлении новой науки. 

На сегодняшний день информатика представляет собой комплексную 

научно-техническую дисциплину. Под этим названием объединен довольно 

обширный комплекс наук таких, как кибернетика, системотехника, 

программирование, моделирование и др. Каждая из них занимается изучением 

одного из аспектов понятия информатики. Учеными прилагаются 

интенсивные усилия по сближению наук, составляющих информатику. 

Однако процесс их сближения идет довольно медленно, и создание единой и 

всеохватывающей науки об информации представляется делом будущего.    

(Источник: Из истории информатики // Режим доступа: 

http://inf1.info/book/export/html/223, свободный (дата обращения: 5.05. 2016). 

 

Таблица 6 - Логическая схема текста 

1 2 

С разработкой первых ЭВМ принято 

связывать возникновение информатики как 

науки, начало ее истории 

Основной тезис 

Для такой привязки имеется несколько 

причин 

Аргумент 1 

Во-первых, сам термин «информатика» 

появился благодаря развитию 

вычислительной техники, и поначалу под ним 

понималась наука о вычислениях (первые 

ЭВМ большей частью использовались для 

проведения числовых расчетов) 

 

 

Иллюстрация 1 

Во-вторых, выделению информатики в 

отдельную науку способствовало такое 

важное свойство современной 

вычислительной техники, как единая форма 

Иллюстрация 2 

http://inf1.info/book/export/html/223


37 

 

представления обрабатываемой и хранимой 

информации 

Вся информация, вне зависимости от ее вида, 

хранится и обрабатывается на ЭВМ в 

двоичной форме 

Аргумент 2 

Учеными прилагаются интенсивные усилия 

по сближению наук, составляющих 

информатику. Однако процесс их сближения 

идет довольно медленно, и создание единой и 

всеохватывающей науки об информации 

представляется делом будущего 

Аналитическая оценка 

ситуации 

 

3.1.6 Расположите данные предложения в таком порядке, чтобы 

получился связный текст. Сформулируйте тему текста, озаглавьте текст и 

запишите название. Составьте логическую схему. Выделите формальные 

текстовые признаки. 

1. В результате пользователь получит возможность сформировать 

конфигурацию машины с интересующей его функцией. Задачами проекта 

были определение функциональных требований и создание промышленного 

образца новой машины. 2. До середины семидесятых годов XX в. 

исследования проблем построения систем с искусственным интеллектом были 

в основном сосредоточены в специализированных лабораториях. 3. 

Вычислительная система нового поколения должна была быть ориентирована 

на обработку знаний и располагать весьма развитыми возможностями 

логического вывода. 4. В конце 1978 г. Министерство внешней торговли и 

промышленности Японии поручило коллективу специалистов выработать 

проект вычислительных систем 90-х годов под названием «Пятое поколение». 

5. Каждый модуль должен был состоять из нескольких программных или 

аппаратных компонентов, ориентированных на выполнение отдельных 

функций. 6. Важнейшее ее свойство должно было состоять в том, чтобы 

используемый интерфейс был непосредственно рассчитан на человека. 7. 

Предполагалось, что это будет не одна машина, а несколько модулей.  

 

3.1.7 Ознакомьтесь с определением и структурой сложного 

синтаксического целого. 

Сложное синтаксическое целое (ССЦ) – это сочетание нескольких тесно 

взаимосвязанных по смыслу и синтаксически предложений. При построении 

ССЦ соблюдается единство композиционно-смысловой структуры, которая 

состоит из трёх элементов. 

 

Таблица 7 - Сложное синтаксическое целое 

1 2 

Зачин – начало сложного 

синтаксического целого, 

Информатика тесно связана с 

математикой, т.к. опирается на ее 
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представляющее собой начало 

мысли 

достижения 

Средняя часть, представляющая 

собой развитие мысли микротемы 

Это объясняется тем, что объекты 

естественных и технических наук, 

а также социальные явления 

можно описать с помощью 

понятий математики – функций, 

систем уравнений, неравенств и 

др. 

Концовка – подведение итога в 

развитии микротемы, обобщение 

При этом предмет изучения 

информатики – информация – 

общенаучное и социальное 

понятие 

 

3.2 Практический материал 

 

3.2.1 Прочитайте текст, определите роль выделенных слов  

словосочетаний в его структуре. Озаглавьте текст. 

По прогнозам ученых, в ближайшие 15–20 лет появятся 

вычислительные машины совершенно нового типа — молекулярные 

компьютеры, которые будут в миллиарды раз производительнее, чем 

нынешние электронные компьютеры. Вместо кремниевых транзисторов в них 

будут использоваться органические и другие молекулы. Правда, не любые, а 

имеющие несколько (не менее двух) устойчивых состояний. Изменение их 

состояния под влиянием различных внешних воздействий (например, 

химических реакций) в некотором смысле эквивалентно переключению из «о» 

в «1» и обратно. А это значит, что из таких молекул можно создать 

устройства, моделирующие работу любой логической схемы. Считается, что 

впервые идея молекулярного компьютера была реализована в 1994 году 

американским исследователем Леонардом Аделманом. В своих опытах он 

показал, как можно успешно решать сложные переборные задачи из области 

теории графов, и, в частности, известную «задачу коммивояжера», в которой 

требуется найти кратчайший маршрут обхода всех вершин графа. Оказалось, 

что все варианты решения (каждый из которых закодирован одной из нитей 

ДНК) могут быть получены в лабораторной пробирке посредством ряда 

биохимических реакций, после чего остается лишь отделить нить ДНК, 

соответствующую решению. С тех пор появилось множество аналогичных 

работ и были предложены методы решения многих других задач. Мы не 

будем их описывать и говорить о многочисленных все еще нерешенных 

проблемах. Отметим лишь, что, пожалуй, одним из наиболее интересных 

результатов, достигнутых к настоящему времени, является создание ДНК-

компьютера, играющего в «крестики-нолики» против человека. 

(Источник: Шилов В. Удивительные истории информатики и 

автоматики. – М.: Энас-Книга, 2013. - 129 с.). 
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3.2.2 Выпишите из текста термины и терминологические 

словосочетания, дайте им развернутые определения. 

 

3.2.3 Выделите в тексте один-два ССЦ.  Какими критериями вы 

руководствовались? 

 

3.2.4 Дайте аргументированные ответы на поставленные вопросы: 

1) В чем заключается особенность молекулярных компьютеров? 

2) Когда впервые была реализована идея создания молекулярного 

компьютера? 

3) В чём заключается заслуга Леонарда Аделмана? 

 

3.3 Теоретические сведения и материал для закрепления 

 

3.3.1 Ознакомьтесь с содержанием таблицы «Средства связи в сложном 

синтаксическом целом (ССЦ)». 

 

Таблица 8 – Средства связи в сложном синтаксическом целом (ССЦ) 

№ Средства связи Примеры 

 Лексические средства связи 

 

1 

Лексический повтор 

(повторение слова или 

словосочетания, 

называющего описываемый 

предмет) 

Формирование информатики как науки 

происходило в XX веке, что было 

связано с развитием вычислительной 

техники. Само понятие информатики 

возникло где-то в 60-х гг. во Франции 

 

2 

Синонимическая замена В определенных науках Вселенную 

рассматривают с точки зрения потоков 

вещества и энергии. Однако можно 

посмотреть на мир с точки зрения 

потоков информации. 

Третий этап – книгопечатание. Его 

можно смело назвать первой 

информационной технологией 

3 Антонимическая замена 

 

Информационный ресурс может 

существовать в двух формах: активной 

и пассивной. Пассивные ресурсы - 

книги, банки данных и т.п. К активным 

ресурсам относятся модели, алгоритмы, 

программы, проекты, базы знаний 

4 Описательный оборот В англоязычных странах вместо 

«информатики» часто используют 

термин «computer science» 

(компьютерная наука). 

Хотя термины «информатика» и 
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«компьютерная наука» можно считать 

аналогичными, второй появился 

раньше, примерно в начале 40-х годов 

XX века. На тот момент компьютерная 

наука представляла собой объединение 

возможностей электронно-

вычислительных машин, 

математической логики и теории 

алгоритмов. В дальнейшем в 

компьютерной науке появлялись новые 

направления, что было обусловлено 

усовершенствованием ЭВМ. 

Отсюда следует, что появление 

информатики неразрывно связано с 

существованием компьютерной техники 

Морфологические средства связи 

1 Личные местоимения З-го 

лица: он, она, они. 

В настоящее время информация активно 

переводится на электронные носители. 

Далее она с легкостью может 

циркулировать по сетям 

2 Притяжательные и 

указательные местоимения: 

мой, твой, свой, наш, ваш, 

тот, этот, такой и др.и др. 

Альтернативы информатизации нет. Это 

объективный этап социального 

прогресса во всех областях, прежде 

всего в экономике, управлении, науке и 

технологии 

3 Наречия: здесь, там, тогда, 

потом, оттуда, отсюда и др. 

Сканер при движении по картинке 

преобразует изображение в числовой 

формат и отображает его на экране. 

Затем эту информацию можно 

обработать с помощью компьютера 

4 Вводные конструкции: 

следовательно, итак, во-

первых, во-вторых, между 

тем и др. 

Информация - это отражение 

разнообразия в существующем мире. 

Конечно, ведь если всё одинаково, то 

это, по сути, пустота и отсутствие 

информации. 

Что же собой представляет алгебра 

логики? Во-первых, она изучает методы 

установления истинности или ложности 

сложных логических высказываний с 

помощью алгебраических методов. Во-

вторых, булева алгебра делает это таким 

образом, что сложное логическое 

высказывание описывается функцией, 

результатом вычисления которой может 
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быть либо истина, либо ложь (1, либо 

0). При этом аргументы функции 

(простые высказывания) также могут 

иметь только два значения: 0, либо 1 

5 Единство временных форм 

глаголов-сказуемых 

Аппаратная часть компьютеров 

оперирует машинными словами, 

которые представляют собой 

определенное количество 

последовательных бит, 

воспринимаемых как единое целое.  

Длина машинного слова зависит от 

конкретного ЭВМ. Устройство памяти 

компьютера накладывает ограничение, 

как на ее емкость, так и на точность 

представления числовой информации 

(т.к. очевидно, что физически 

компьютерная память состоит из 

ограниченного количества бит)  

6 Союзы (подчинительные и 

сочинительные): и, но, зато, 

потому, поэтому, чтобы и 

др. 

Факт лишь то, что информация – это 

фундаментальное научное понятие, 

наряду с веществом и энергией. Однако 

информация нематериальна, возможно, 

существование информации следует 

рассматривать как результат 

сознательной умственной деятельности 

человека. 

Определение термина «информация» 

зависит от контекста, в котором он 

употребляется. Когда понятию 

невозможно дать однозначное 

определение, то оно вдруг становится 

почти философским, и каждый автор 

 

3.3.2 Прочитайте микротексты. Усвойте, что такое абзац и чем 

отличается абзац от сложного синтаксического целого (ССЦ): 

1) Термин «абзац» имеет два значения: отступ в начале строки, красная 

строка; отрезок текста между такими отступами. В отдельный абзац может 

выделяться одно сложное синтаксическое целое – с единой микротемой, 

композиционно смысловой и синтаксической организацией, например: «Для 

человека важна не столько количественная характеристика информации, 

сколько ее свойства, связанные с познанием окружающего мира. Для человека 

информация может быть важной или нет, полной или нет и т.д. Другими 

словами, для социальной информации важно ее качество». 
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2) Нередко, однако, несколько абзацев представляют одно сложное 

синтаксическое целое. В таких случаях несколько абзацев имеют одну 

микротему и объединяются специфическими средствами связи ССЦ, 

например: «Кодирование в компьютере целых чисел, дробных и 

отрицательных, а также символов (букв и др.) имеет свои особенности для 

каждого вида. Например, для хранения целых чисел выделяется меньше 

памяти (меньше ячеек), чем для хранения дробных независимо от их 

значения.Однако всегда следует помнить, что любая информация (числовая, 

текстовая, графическая, звуковая и др.) в памяти компьютера представляется в 

виде чисел в двоичной системе счисления (почти всегда)». 

 

3.3.3 Ознакомьтесь со способами достижения смысловой и 

грамматической связности частей текста. Вспомните о двух основных видах 

связи предложений в тексте. 

Смысловая и грамматическая связность частей текста достигается при 

помощи различных средств и способов связи.  

Смысловые и грамматические средства связи предложений в тексте в 

свою очередь являются основой для разграничения двух основных видов 

(способов) связи предложений в тексте: цепного и параллельного. 

Цепная (последовательная) связь отражает последовательное развитие 

мысли, действия, события. В текстах с такой связью каждое новое 

предложение соотносится со словами и словосочетаниями предшествующего 

предложения; предложения как бы соединяются цепью между собой. «Новое» 

в каждом предшествующем предложении становится «данным» для 

следующего предложения. Пример: 

«Изначально компьютер был инструментом для автоматизации 

трудоемких вычислений. Однако постепенно эволюционировал в инструмент 

для работы фактически с любой информацией, а не только числовой. Получая 

исходную информацию в виде чисел, таблиц, изображений, текстов, 

программное обеспечение вычислительных машин способно преобразовывать 

ее в другую информацию, а также сохранять и передавать в той или иной 

форме». 

Средствами цепной связи обычно являются повтор, синонимические 

замены, местоимения, союзы, семантические соответствия и ассоциации. 

При параллельной связи предложения не связываются между собой, а 

сопоставляются или противопоставляются. Параллельная связь основывается 

на параллельных, т.е. одинаковых или похожих по структуре предложениях, в 

которых обычно употребляются одинаковые по времени и виду глаголы-

сказуемые. Во многих текстах с параллельной связью первое предложение 

становится «данным» для всех последующих, которые конкретизируют, 

развивают мысль, выраженную в первом предложении (при этом «данное» во 

всех предложениях, кроме первого, оказывается одинаковым). Пример: 

«Человек как животный организм может получать информацию с 

помощью органов чувств (глаз, ушей, носа, языка, кожи, мышц). 
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Соответственно этому и различают виды информации: зрительная, звуковая, 

обонятельная, вкусовая, осязательная, мышечное чувство. Различные виды 

информации не равноценны между собой по "информативности" для 

человека. Больше всего человек воспринимает зрительной информации (около 

90%), около 5% звуковой, остальные виды составляют незначительные 

проценты». 

Основными средствами параллельной связи являются: синтаксический 

параллелизм, вводные слова, наречия места и времени. 

 

3.3.4 Прочитайте текст, определите его тему, коммуникативную задачу. 

Отметьте признаки для определения их: начало текста, ключевые слова и др. 

Укажите средства связи частей текста. Выделите в тексте сложные 

синтаксические целые.  

Эта статья о математике, а точнее, о самом необычном числе — нуле (0). 

Мы настолько к нему привыкли, постоянно используем этот символ для 

математических расчетов, а на калькуляторах есть даже по несколько нулей! 

А ведь когда-то его не было, и люди обходились в математических операциях 

без этого знака. Когда же и кем был найден этот символ? 

В Древнем Риме не знали ещё о нём и расчеты были очень тяжелы. 

Богатый горожанин хочет расплатиться за постройку дома. При этом он 

складывает деньги в 14 столбиков по 44 кучки по 12 сестерциев (римская 

монета). А теперь попробуйте посчитать, сколько это денег? Умножьте в уме 

XVIII на XLIV, на XII. Нелегко, правда? Такое вычисление занимало до часа с 

использованием древнего калькулятора — абака (специально разграфленная 

доска). Современный школьник сделает это за пару минут, перемножив числа 

в столбик. Проблема римлян, как видим, состояла в незнании числа 0. 

Нуль означает ничего, символ пустоты. Но в комбинации с другими 

числами ноль приводит к неожиданным и результатам. Добавим один ноль к 

числу, оно увеличивается в 10 раз. Два нуля — в сто раз, три — в тысячу... 

Изобретение нуля революционным образом изменило методы математических 

вычислений. Числа стали определяться не только цифрами, но и их позициями 

относительно друг друга и ноля. Справа налево цифры стали означать 

единицы, десятки, сотни, тысячи и так далее. Сравните числа CDLXXXVIII и 

488. Видно, что в первом случае сам смысл и представление числа были более 

примитивными — составляющие его просто складывались, в отличие от 

второго, современного способа, где имеет место комбинированное сложение-

умножение. 

Второй способ представления чисел — с нулем — позволяет проводить 

вычисления в уме более простым образом. А как выучить таблицу умножения, 

выраженную старыми цифрами? 

В Вавилоне (современный Ирак) ученые изобрели число ноль в 4 веке 

до нашей эры. Но их изобретение не 60-ричной системе счисления. Иными 

словами, в их математике было не 10, а 60 цифр. Зато из их математики люди 
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взяли принципы учета времени - 60 минут по 60 секунд составляют 1 час, 1 

градус - 60 минут. 

В доколумбовой Америке индейцы майя также пришли к понятию числа 

ноль, произошло это примерно в 5 веке нашей эры. Но так как их цивилизация 

была закрыта для посторонних и территориально обособлена, а впоследствии 

попросту исчезла, это изобретение снова было потеряно. 

Только в 6 веке нашей эры в Индии также изобрели число ноль, после 

чего разработали позиционную систему счисления. Эта система была 

перенята арабами, которые называли цифры “индийскими знаками”. В период 

до 10 века их отображение немного изменилось, перейдя к привычным нам 

цифрам 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Европа же получила эти цифры уже от арабов, 

и мы пользуемся нашей системой счисления благодаря ним, называя цифры 

арабскими. 

Вот такая интересная история происхождения, казалось бы, 

незначительного знака - цифры 0. И замечательно, что оно такое есть. 

(Источник: интернет-ресурс // Режим доступа: 

http://mindhobby.com/proisxozhdenie-chisla-0, свободный (дата обращения: 

1.08. 2017). 

 

3.3.5 Ознакомьтесь с теоретическими сведениями о видах информации в 

научных текстах. Проанализируйте изученные тексты с точки зрения видов 

информации, представленной в них. 

Виды информации в тексте научных документов делятся, во-первых,  по 

содержанию, на:  

1) Фактографическую (лат. factum – сделанное) – это реально 

существовавший в прошлом или настоящем отдельный предмет, процесс 

событие. Информация, содержанием которой является факт или совокупность 

фактов, называется фактографической информацией. По роду фактов 

различают следующие виды фактографической информации: 

- информация о предметах (технических изделиях, материалах, 

геологических месторождениях, географических объектах и т.п.); 

- информация о процессах (технологических, психологических, 

социальных и др.); 

- информация о событиях (фактах общественной жизни, явлениях 

природы); 

- информация о персонах (личностях). 

2) Концептографическую. Концепция (лат. conceptis - мысль, 

представление) — это осмысление взаимосвязей между фактами. 

Информация, содержанием которой является концепция или совокупность 

концепций, называется концептографической информацией. 

Концептографическая информация выражается в виде мнений, оценок, 

гипотез, точек зрения, прогнозов (концепции предположения); научных 

теорий, законов, закономерностей (концепции-законы), правил, методов, 

приказов, инструкции (концепции-директивы). 

http://mindhobby.com/proisxozhdenie-chisla-0
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3) Библиографическую - информацию о документах, необходимую для 

их идентификации и использования. Эта информация показывает 

«дистанционную связь» автора с его предшественниками, коллегами по 

научным исследованиям. Реализуется с помощью списка литературы, 

которым, как правило, сопровождается каждый научный документ. Связь 

между списком литературы и основным текстом научного документа 

осуществляется с помощью библиографических ссылок – совокупности 

библиографических сведений о цитируемом, рассматриваемом или 

упоминаемом документе, необходимых для его идентификации. Различают 

три вида библиографических ссылок: 

- внутритекстовая, 

- подстрочная, 

- затекстовая; 

Во-вторых, по функциональному назначению на: 

а) основную информацию - это основные идеи, мысли, положения, 

которые автор стремится передать читателю. К основной информации 

принято относить новые гипотезы и идеи, экспериментальные данные, новые 

методики, оригинальные конструкции машин и механизмов, качественно 

новые явления, процессы и т.п.; 

б) дополнительную (разъясняющую, аргументирующую) информацию - 

это тот материал в тексте документа, с помощью которого автор обеспечивает 

доступность и понятность текста для восприятия, что осуществляется с 

помощью рассуждений, объяснений доказательств, примеров, иллюстрации. 

В-третьих, по форме представления на: 

а) текстуальную; 

б) табличную (таблица как способ синтеза и уплотнения информации. 

Информативность, смысловая емкость таблиц, наглядность и обозримость 

представления материала); 

в) графическую - рисунки, схемы, графики и т.п.  

 

3.4 Практический материал 

 

3.4.1 Прочитайте вступление и первую часть статьи о тенденциях и 

перспективах развития IT-технологий. Какие виды информации представлены 

в тексте? 

 

Перспективы и тенденции развития IT-технологий 

 

Средства массовой информации приучили нас к мысли, что XXI век 

«подарит» нам информационное общество, в котором большинство 

работающих будет занято производством, хранением, переработкой и 

реализацией информации. Основные вехи его развития предугаданы в 

произведениях фантастов. Интересно узнать, каким видит перспективы 

информационного общества самый богатый человек земного шара – 
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фактический владелец компании Microsoft - Билл Гейтс. Дальнейшее 

изложение базируется на его представлениях. 

Революция персональных компьютеров (ПК) свершилась и повлияла на 

судьбы сотен миллионов людей, но на пороге новая революция – 

межчеловеческого общения. Настанет день, когда возможно будет вести дела, 

учиться, покорять земные пространства, развлекаться, дружить, 

демонстрировать фотографии друзьям, не вставая из-за компьютера. И это ни 

в коем случае не лишит нас радости непосредственного познания мира и 

наслаждений, вроде прогулки по лесу или бесцельного пребывания на 

пляжном песочке. 

Но как различные механические приспособления избавляют нас от 

тяжелого физического труда, так и информационные средства выведут на 

новый качественный уровень человеческий разум. В наши дни львиную долю 

рабочего времени отнимают поиски оптимальных решений и необходимой 

информации. Новые средства не только помогут накапливать информацию, 

систематизировать ее и обмениваться ею, но и сделают доступными любые 

знания. Это станет возможным, потому что уже сейчас компьютеры дешевеют 

с той же стремительностью, с какой проникают во все области человеческой 

деятельности. Они соединяются между собой в единый разум, чтобы 

общаться с нами и ради нас. Соединенные вместе, они образуют всемирную 

сеть, которая уже получила название «информационная магистраль». 

Сеть Internet (Интернет), объединяя компьютеры, служит для обмена 

информацией на сегодняшнем уровне технического развития и является 

прототипом информационной магистрали, – огромный шаг вперед, но то ли 

еще будет, когда сеть разовьется до уровня, когда не будет иметь значения, 

где находится человек, с которым вы общаетесь, – в соседней комнате или на 

ином континенте. Здесь вы сможете общаться со всеми, кто хочет говорить с 

вами; просматривать книги всех библиотек мира в любое время суток; иметь 

возможность смотреть любимую телепередачу, когда вам угодно; при 

желании можно получить развернутую информацию о том или ином событии. 

Информация станет доступной в любую минуту и предельно 

персонифицированной. 

Все это, в свою очередь, приведет к пересмотру вашего мировоззрения и 

самоощущения, вы во многом приблизитесь к пониманию того, что вы из себя 

представляете. 

(Источник: Иопа Н. И. Информатика (для технических направлений: 

учебное пособие / Н.И. Иопа. – М.: КНОРУС, 2012. – 472 с.). 

 

3.4.2 Как вы понимаете смысл следующих слов и словосочетаний? 

Дайте возможные эквиваленты. 

Информационное общество, межчеловеческое общение, 

информационная магистраль, прототип, персонифицированная информация, 

самоощущение. 
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3.4.3 Передайте своими словами содержание следующих предложений. 

1) Основные вехи развития информационного общества 

предугаданы в произведениях фантастов. 

2) В наши дни львиную долю рабочего времени отнимают поиски 

оптимальных решений и необходимой информации. 

3) Все это в свою очередь приведет к пересмотру вашего мировоззрения 

и самоощущения, вы во многом приблизитесь к пониманию того, что вы из 

себя представляете. 

 

3.4.4 Дайте аргументированные ответы на вопросы: 

1) О каких изменениях в жизни человека говорит Билл Гейтс в 

начале 90-х годов ХХ века? 

2) Какие предсказания Гейтса сегодня стали реальностью? 

 

3.4.5 Прочитайте вторую часть статьи «Перспективы и тенденции 

развития IT-технологий». 

Экраны будут всевозможных размеров, но не больше двух-трех 

сантиметров толщиной. Экран можно будет повесить на стену, как классную 

доску или картин, и смотреть фильмы, «вызывать» шедевры мировой 

живописи, читать тексты, писать, рисовать прямо на нем, так как компьютер 

прекрасно разберет ваш почерк и преобразует его в стандартный шрифт. 

Что вы берете с собой сегодня, когда выходите из дома? Наверное, 

ключи, деньги, часы, кредитные карточки, блокнот, ежедневник, книгу, 

фотоаппарат, плеер или диктофон, радиотелефон, пейджер, билеты на 

концерт, карту города, компас, калькулятор, фотографии... Это и даже гораздо 

больше уместится в компьютере-бумажнике. Он ознакомит вас с почтой, 

напомнит обо всех запланированных встречах и звонках, поможет разослать 

записки детям, коллегам, отправить факсы, расскажет о погоде, даст отчет о 

последних биржевых котировках. На деловой встрече вы будете вносить в 

него записи, а на скучном собрании –  читать детектив или пересматривать 

тысячи снимков ваших детей. Ваш бумажник примет на хранение 

электронные деньги, которым не страшна никакая подделка. В любой момент 

он свяжется с компьютером любого магазина. А если вашему сыну срочно 

потребовались карманные деньги, вы тут же переведете пятерку из своего 

электронного бумажника в его. Когда такие бумажники получат повсеместное 

распространение, люди навсегда избавятся от очередей, которые частенько 

возникают в аэропортах, билетных кассах и других общественных местах. Это 

будет выглядеть так: стоит вам подойти к вагону поезда или кинотеатру, как 

ПК-бумажник автоматически просигнализирует, что ваш билет оплачен.  

Не потребуются вам и ключи, для того чтобы попасть домой или в офис: 

мини-компьютер подтвердит электронному замку, что пришел хозяин. Для 

полной безопасности вы можете обзавестись паролем. Пусть это будет голос 

или отпечаток пальца. Стоит вам отдать приказ о переводе денег, как 

бумажник попросит вас произнести заветное слово или приложить палец. 
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Система управления будет упрощена до предела. Пользователь может выбрать 

нужные операции и команды из меню или будет просто отдавать своему 

бумажнику приказы вслух. 

На магистрали будет множество станций, созданных исключительно для 

развлечений. Доступ к удовольствиям будет столь же прост, как партия в 

бридж или шахматы с лучшим другом, даже если он далеко от вас. Вы 

сможете смотреть телевизионные репортажи о спортивных событиях с любой 

точки поля или даже глазами микрокамеры, закрепленной на форме 

футболиста или хоккеиста. Вы сами будете прокручивать повторы острых или 

спорных моментов игры и даже выбирать любимого комментатора. Вы 

сможете прослушать любую песню в любое время суток в любом месте 

земного шара, выбрав ее из фонотеки, в которой есть ВСЕ. 

Другие возможности сети будут иметь сугубо практические функции. 

Уезжая в отпуск, не забудьте запустить на своем ПК программу «Домашний 

менеджер». Она возьмет на себя функции регулятора отопления, оповестит 

почту, чтобы вам не присылали корреспонденцию и газеты, будет включать и 

выключать свет, создавая видимость обитаемости жилища, оплачивать счета 

за электричество и телефон. Навигационные возможности магистрали 

позволят вам перемещаться с одного информационного места на другое 

мгновенно. Скажем, вы смотрите выпуск новостей, но никак не можете узнать 

человека, который стоит по правую руку от премьер-министра. Вы помещаете 

курсор на его лицо, и в углу экрана сразу появится текст с его биографией и 

последними событиями, в которых он был замешан. 

(Источник: Иопа Н. И. Информатика (для технических направлений: 

учебное пособие / Н.И. Иопа. – М.: КНОРУС, 2012. – 472 с.). 

 

3.4.6 Прочитайте слова и словосочетания, подберите к ним эквиваленты. 

Преобразовать в стандартный шрифт, электронный замок, 

просигнализировать, отдавать приказы вслух, микрокамера, прокручивать 

повторы, острые моменты, спорные моменты, сугубо практическая функция, 

видимость обитаемости жилища, информационное место. 

 

3.4.7 Найдите в тексте фрагменты, являющиеся ответами на следующие 

вопросы: 

1) Какие экраны видел Билл Гейтс в будущем? 

2) Какими функциями будет наделён компьютер-бумажник? 

3) Какие ещё функции будут в компьютерной магистрали? 

 

3.4.8 Прочитайте третью часть статьи «Перспективы и тенденции 

развития IT-технологий». 

Если вы захотите осмотреть новую экспозицию художественного музея 

или галереи, то сможете сделать это, не выходя из дома, без всякой толчеи и 

суеты. Причем любой фрагмент полотна или скульптуры вы сможете 

рассмотреть самым подробным образом, слушая при этом комментарии 
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выдающихся искусствоведов. А если кто-то в это время совершает такую же 

экскурсию, вы вправе обменяться с ним впечатлениями, конечно, если он 

пожелает вступить с вами в контакт. Возможности магистрали позволят вам 

даже собрать собственную галерею любимых экспонатов. Располагать их на 

«стенах» вы тоже будете сами. Более того, вам представится возможность 

экспериментировать с мировыми шедеврами. Например, совмещать 

фрагменты разных картин в одной или собрать вместе все натюрморты. И, 

наконец, последняя разновидность режима «навигация», на мой взгляд, самая 

полезная из всех. Она называется «агент». Этот режим будет, если можно так 

выразиться, фильтровать ваши мысли. Исходя из опыта вашей жизни и 

накопленных знаний, он будет обращать внимание на то, что, по его мнению, 

полезно для вас. Например, как будет здорово, если я обзаведусь 

компьютером, который в курсе всех дел и новых проектов, появляющихся в 

головах и машинах моих сотрудников. Я и сейчас стараюсь быть в курсе 

всего, что происходит в моей фирме, но на что-то я обращаю внимание, что-то 

упускаю. А если за появлением всего оригинального и нового станет следить 

машина, которая будет тут же информировать об этом... 

Некоторые считают, что наделять машину такими функциями 

чрезвычайно опасно: а вдруг она выйдет из-под контроля? Но мне кажется, 

что рано или поздно это неизбежно произойдет.  

Мы также переходим к безналичному обществу (наличные деньги будут 

изъяты из оборота). Сначала будет использована кредитная карточка, а позже 

– подкожная имплантация номера. Европейское общество уже разработало 

план для этого. Общество официально начало свое существование 1 января 

1993 года. В него входит 12 стран Европы. Это – будущий центр мирового 

управления. Существуют 23 спутника, которые могут читать любую 

информацию, даже с объектов, минимальных по размеру, например, с 

почтовой марки.  Также существуют спутники новой серии под названием 

LUO, контролирующие все с низкой высоты. От них никуда невозможно 

спрятаться, ни на какую высоту или глубину. 

Обобщая сказанное, можно выделить характерные черты 

информационного общества и опасные тенденции информатизации. 

Характерные черты информационного общества − решена проблема 

информационного кризиса, т.е. разрешено противоречие между 

информационной лавиной и информационным голодом; обеспечен приоритет 

информации по сравнению с другими ресурсами; главной формой развития 

является информационная экономика; в основу общества заложены 

автоматизированные генерация, хранение, обработка и использование знаний 

с помощью новейшей информационной техники и технологии; 

информационные технологии приобрели глобальный характер, охватив все 

сферы социальной деятельности человека; сформировано единство всей 

человеческой цивилизации.  

Опасные тенденции информатизации: возрастающее влияние на 

общество средств массовой информации; все большее нарушение (или даже 
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разрушение) частной жизни людей или организаций посредством 

информационных технологий; усложняющаяся проблема отбора качественной 

и достоверной информации; увеличение разрыва между разработчиками и 

потребителями информационных технологий до стратегически опасной 

величины; усиление проблемы адаптации части людей к среде 

информационного общества. 

(Источник: Иопа Н. И. Информатика (для технических направлений: 

учебное пособие / Н.И. Иопа. – М.: КНОРУС, 2012. – 472 с.). 

 

3.4.9 Выпишите из текста словосочетания со словами «информация», 

«информационный (-ая, -ое, -ые)». Объясните их значение. 

 

3.4.10 Объясните своими словами смысл следующих словосочетаний: 

мировые шедевры, выйти из-под контроля, безналичное общество, подкожная 

имплантация, опасные тенденции, приоритет информации, человеческая 

цивилизация, проблемы адаптации. 

 

3.4.11 Сформулируйте вопросы к следующим высказываниям. 

И, наконец, последняя разновидность режима «навигация», на мой 

взгляд, самая полезная из всех. Она называется «агент». Этот режим будет, 

если можно так выразиться, фильтровать ваши мысли. Исходя из опыта вашей 

жизни и накопленных знаний, он будет обращать внимание на то, что, по его 

мнению, полезно для вас. 

Мы также переходим к безналичному обществу (наличные деньги будут 

изъяты из оборота). Сначала будет использована кредитная карточка, а позже 

– подкожная имплантация номера. 

Опасные тенденции информатизации: возрастающее влияние на 

общество средств массовой информации; все большее нарушение (или даже 

разрушение) частной жизни людей или организаций посредством 

информационных технологий; усложняющаяся проблема отбора качественной 

и достоверной информации; увеличение разрыва между разработчиками и 

потребителями информационных технологий до стратегически опасной 

величины; усиление проблемы адаптации части людей к среде 

информационного общества. 

 

3.4.12 Вы прочитали три части текста «Перспективы и тенденции 

развития IT-технологий». Выполните следующие задания: 

Определите тему, коммуникативную задачу текста. 

Придумайте и запишите три новых заголовка для прочитанной статьи:  

- название общего характера;  

- конкретное название;  

- название, отображающее авторскую точку зрения. 

На основе изученного текста выскажите аргументированное мнение на 

тему«Перспективы и тенденции развития IT-технологий». 
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Дайте аргументированные ответы на вопросы:  

1) Как вы думаете, какие из прогнозов Билла Гейтса сегодня стали 

реальностью? 

2) Какие виды информации представлены в тексте? 

 

4 Функционально-смысловые типы научных текстов (типы 

монологической речи) 

 

4.1 Теоретические сведения и материал для закрепления 

 

4.1.1 Ознакомьтесь с теоретическими сведениями о типовых моделях 

построения научного текста, проанализируйте их. 

Существуют типовые модели построения научного текста. По своей 

организации научные тексты делятся на тексты «жесткого» и «гибкого» 

способа построения. «Жесткий» способ подразумевает построение текста по 

строго заданной схеме. К текстам «жесткого» способа построения относятся 

описание (в научном стиле речи – характеристика), повествование, 

рассуждение и доказательство. «Гибкий» способ не предполагает наличия 

какой-либо строгой схемы. Построение текста развивается свободно. 

 

Таблица 9 - Тексты жёсткого способа построения 

Цель создания текста Содержание и форма 

текста 

Типичные 

грамматические 

средства оформления 

Тип текста: описание 

1. Перечисление 

признаков, свойств, 

элементов предмета 

речи 

2. Указание на его 

принадлежность к 

классу предметов 

1. Представление о 

предмете в целом даётся в 

начале или в конце 

2. Детализация главного 

проводится с учётом 

смысловой значимости 

деталей 

Простые и сложные 

предложения: 

а) с прямым порядком 

слов; 

б) составным именным 

сказуемым; 

 

3. Указание на 

назначение предмета, 

способы и области его 

функционирования 

3. Структура отдельных 

частей текста (элементов 

описания) аналогична 

структуре текста в целом 

4. Используются приёмы 

сравнения, аналогии, 

противопоставления 

5. Текст легко 

свёртывается 

в) с глагольными 

формами 

одновременного 

действия; 

г) с глаголами 

настоящего времени во 

вневременном 

значении; 

д) с определительными 

характеристиками 

Тип текста: повествование 

Рассказ о событии с 1. Соблюдается логическая Простые и сложные 
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показом его хода в 

развитии, с 

выделением основных 

(узловых) фактов и 

показом их 

взаимосвязи 

последовательность 

2. Подчёркивается 

динамизм, смена событий 

3. Композиция 

хронологизирована 

предложения: 

а) с глагольным 

сказуемым 

совершенного вида; 

б) с видо-временными 

формами 

д) с 

определительными 

характеристиками 

Тип текста: рассуждение 

Исследование 

сущностных свойств, 

предметов и явлений, 

обоснование их 

взаимоствязи 

1. Имеются тезис, 

аргументы и демонстрация 

2. Используются 

размышления, 

умозаключения, пояснения 

3. Смысловые части 

высказывания приводятся в 

логической 

последовательности 

4. Все, не относящееся к 

доказательству, опускается 

Простые широко 

распространенные и 

сложные 

предложения: 

а) с причастными и 

деепричастными 

оборотами; 

б) с обстоятельствами 

или 

обстоятельственными 

придаточными 

причины, следствия, 

цели 

 

4.1.2 Ознакомьтесь с теоретическими сведениями об особенностях 

научного описания. Сформулируйте вопросы к тексту. 

Описание – смысловой тип текста, в котором описываются признаки 

предметов, явлений. Описательный текст может быть в форме любого стиля 

речи. В научном стиле научное описание представляет собой развёрнутую 

характеристику предмета, сообщение о нём. Описываемый предмет 

обозначается словами или словосочетаниями, которые в предложении 

являются подлежащими. Они образуют подлежащный текстовой ряд. 

Признаки описываемого предмета названы в предикативных частях 

предложения. Текстовая модель описания выглядит так. 
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Текст-характеристика. Особенностью текстов-характеристик является 

то, что каждая группа однородных объектов имеет свои специфические 

аспекты рассмотрения, отличные от других групп однородных объектов. 

В текстах-характеристиках обычно первый абзац — это определение, 

первое слово каждого следующего абзаца называет подтему. Глагол в текстах-

характеристиках всегда употребляется в настоящем времени, которое 

называется presence-constantum, т.е. настоящее постоянное. В текстах-

характеристиках следование подтем не является свободным, а подчинено 

определенным принципам систематизации, опирающимся на традицию и 

логику. 

Структуру текста-характеристики можно представить в виде схемы. 

Например, текст-характеристика химического элемента имеет следующую 

схему. 

 

 
 

Подобная схема соответствует сложному плану.  

Текст-определение. Особую группу текстов-характеристик составляют 
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тексты, в которых определяется научное понятие в какой-либо области 

знаний. Понятие — логически оформленная общая мысль об объекте, 

явлении, идея о чем-либо. В тексте устанавливается содержание, наполнение 

понятия, если предполагается, что одного только определения недостаточно. 

Это относится к таким типам абстрактных понятий, которые нельзя 

представить зрительно, например, стресс (в медицине), рынок (в экономике), 

жесткость деталей, усталость металла (в машиностроении). 

Классификация. Текст-классификация относится к типу текстов-

характеристик. Для любой классификации важно не только выделение групп 

исследуемого класса объектов, но и определение признаков или критериев, по 

которым данная классификация составлена. 

 

4.2 Практический материал 

 

4.2.1 Прочитайте текст, представляющий собой научное описание. 

Озаглавьте текст. Составьте его логическую схему. 

Операционная система (ОС) - комплекс системных и управляющих 

программ, предназначенных для наиболее эффективного использования всех 

ресурсов вычислительной системы (ВС). Вычислительная система - 

взаимосвязанная совокупность аппаратных средств вычислительной техники 

и программного обеспечения, предназначенная для обработки информации) и 

удобства работы с ней.  

Назначение ОС - организация вычислительного процесса в 

вычислительной системе, рациональное распределение вычислительных 

ресурсов между отдельными решаемыми задачами; предоставление 

пользователям многочисленных сервисных средств, облегчающих процесс 

программирования и отладки задач. Операционная система исполняет роль 

своеобразного интерфейса (Интерфейс - совокупность аппаратуры и 

программных средств, необходимых для подключения периферийных 

устройств к ПЭВМ) между пользователем и ВС, т.е. ОС предоставляет 

пользователю виртуальную ВС. Это означает, что ОС в значительной степени 

формирует у пользователя представление о возможностях ВС, удобстве 

работы с ней, ее пропускной способности. Различные ОС на одних и тех же 

технических средствах могут предоставить пользователю различные 

возможности для организации вычислительного процесса или 

автоматизированной обработки данных.  

В программном обеспечении ВС операционная система занимает 

основное положение, поскольку осуществляет планирование и контроль всего 

вычислительного процесса. Любая из компонент программного обеспечения 

обязательно работает под управлением ОС.  

В соответствии с условиями применения различают три режима ОС: 

пакетной обработки, разделения времени и реального времени. В режиме 

пакетной обработки ОС последовательно выполняет собранные в пакет 

задания. В этом режиме пользователь не имеет контакта с ЭВМ, получая лишь 
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результаты вычислений. В режиме разделения времени ОС одновременно 

выполняет несколько задач, допуская обращение каждого пользователя к 

ЭВМ. В режиме реального времени ОС обеспечивает управление объектами в 

соответствии с принимаемыми входными сигналами. Время отклика ЭВМ с 

ОС реального времени на возмущающее воздействие должно быть 

минимальным. 

(Источник: Понятие операционной системы // Режим доступа: 

http://osys.ru/os/1/ponyatie_operatsionnoy_sistemy.shtml, свободный (дата 

обращения: 16.06.2016). 

 

4.2.2 Выпишите из текста термины, дайте им развёрнутое определение. 

 

4.2.3 Выделите в тексте формальные признаки научного описания. 

 

4.2.4 Дайте аргументированные ответы на вопросы:  

1) Что представляет собой операционная система? 

2) Каково назначение ОС? 

3) Какова роль ОС? 

4) Каково место ОС в программном обеспечении? 

5) Каковы режимы ОС? 

 

4.2.5 Пользуясь способом лексического повтора, постройте и 

перескажите текст-описание по следующему плану: 

1) Определение ОС. 

2) Назначение ОС. 

3) Роль ОС. 

4) Место ОС в программном обеспечении. 

5) Режимы ОС. 

 

4.2 Теоретические сведения и материал для закрепления 

 

4.3.1 Ознакомьтесь с теоретическими сведениями об особенностях 

научного повествования. Сформулируйте вопросы к тексту. 

Повествование – смысловой тип текста, в котором описываются 

развивающиеся, происходящие в определённой последовательности события. 

Динамичное повествование может быть противопоставлено статичному 

описанию. Формальными признаками научного повествования могут быть 

следующие средства: 

- глаголы совершенного вида для выражения последовательно 

происходящих событий; 

- обстоятельственные слова со значением временной 

последовательности: затем, потом, после этого, вслед за этим, впоследствии и 

др.; 

- союзы лишь только, как только. 

http://osys.ru/os/1/ponyatie_operatsionnoy_sistemy.shtml
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Текстовая модель научного повествования представляет сочетание 

предложений, в которых непрерывно меняется предмет сообщения, причём 

местом введения нового предмета речи служит конечная часть каждого 

предложения. Движение информации, характерное для повествования, 

осуществляется, как правило, путём её перемещения из конца предыдущего 

предложения в начало последующего. Таким образом, синтаксическая основа 

повествования формируется в его звеньях, каждое из которых включает в себя 

два соседних предложения; первое и второе, второе и третье, третье и 

четвёртое и т.д. Текстовой ряд (повторяющийся предмет сообщения) 

складывается в научное повествование чаще всего на границе предложений. 

В научных текстах повествование обычно встречается в следующих 

случаях:  

а) биографических справках о выдающихся учёных;  

б) когда рассказывается об истории научных открытий;  

в) в описании различных экспериментов.  

Повествование как способ изложения используется для передачи 

информации о действиях и событиях, развивающихся в хронологической 

последовательности. В научной литературе повествование представлено в 

текстах биографических справок, об истории научных открытий или изучения 

какой-либо научной проблемы и в характерных для науки текстах о 

процессах, т.е. о последовательной смене этапов, стадий какого-либо явления; 

изменениях или развитии какого-либо объекта; последовательности работы 

механизма, проведении эксперимента. 

Схематически текст-повествование можно представить в виде цепочки, 

каждое звено которой обозначает этап действия или события во временной 

последовательности и т.д. Текстовая модель повествования выглядит так: 

 

 
 

4.3.2 Прочитайте текст, представляющий собой научное повествование. 

Определите тему текста. Составьте текстовую модель. 

 

UNIX и Linux 

 

В 60-е гг. прошлого столетия сотрудник лаборатории Веll Labs Кен 

Томпсон написал на ассемблере операционную систему, в шутку названную 

UNICS (UNiplexes Information and Computing Service – примитивная 

информационная и вычислительная служба). Так началась история 

операционной системы UNIX. Однако для каждой новой машины 

переписывать всю систему на ассемблере заново дело трудное. Поэтому было 

решено переписать UNIX на языке высокого уровня. Для этого коллега 

http://www.psciences.net/main/sciences/computer_sciences/articles/article-23.html
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Томпсона Ритчи разработал язык программирования С, и вместе с Томпсоном 

они переписали UNIX на С.  

Version 7 стала первой переносимой на другие платформы версией 

операционной системы UNIX, на которой выросло целое поколение 

студентов, содействовавших ее распространению. Многие компании даже 

приобрели лицензии на исходные тексты, чтобы производить свои версии 

системы UNIX. Одной из таких была небольшая фирма Мicrosoft, в течение 

нескольких лет продававшая Version 7 под именем ХЕNIХ.  

К концу 80-х годов была предпринята попытка объединить варианты 

системы UNIX для того, чтобы она могла быть гарантированно запущена на 

любой машине. Новая операционная система получила название РOSIХ 

(Роrtable Ореrating System – переносимая операционная система). Кроме этого, 

был наработан стандарт, известный как 1003.1. Он определяет набор 

библиотечных процедур, которые должна предоставлять каждая 

соответствующая данному стандарту система UNIX, таким образом, 

гарантируя, что эта программа будет работать на любой версии системы, 

поддерживающей данный стандарт.  

В 1991 г. Линус Торвальдс написал еще один клон системы UNIX, 

который назвал Linux. Она заимствовала некоторые идеи системы UNIX, 

начиная со структуры дерева исходных текстов и кончая структурой файловой 

системы.Однако, Linux была монолитной системой, т.е. вся операционная 

система помещалась в ядре. Linux быстро росла в размерах и впоследствии 

развилась в полноценный клон UNIX с виртуальной памятью, более сложной 

файловой системой и многими другими добавленными функциями.  

В 1994 году появилась новая версия Linux версии 1.0. Она включала 

новую файловую систему, отображение файлов на адресное пространство 

памяти и совместимое с UNIX сетевое программное обеспечение. Версия 

Linux 1.0 также включала многие новые драйверы устройств, в нее было 

перенесено большое количество программного обеспечения UNIX, что 

значительно увеличило полезность этой системы. Кроме того, операционная 

система Linux привлекла большое количество людей, которые начали работу 

над ее совершенствованием.  

Версия Linux 2.0, вышла в 1996 г и включала в себя поддержку 64-

разрядной архитектуры, симметричной многозадачности, новых сетевых 

протоколов и другие многочисленные функции. Версия Linux 2.0 содержала 

огромную коллекцию различных драйверов устройств.  

(Источник: Научно-популярный сайт // Режим доступа: 

http://www.psciences.net/main/sciences/computer_sciences/articles/article27, 

свободный (дата обращения: 24.06.2016). 

 

4.3.3 Найдите в учебнике по специальности научное повествование, 

составьте план этого текста и подготовьте пересказ. 

 

http://www.psciences.net/main/sciences/computer_sciences/articles/faylovsystemy.html
http://www.psciences.net/main/sciences/computer_sciences/articles/faylovsystemy.html
http://www.psciences.net/main/sciences/computer_sciences/articles/article-5.html
http://www.psciences.net/main/sciences/computer_sciences/articles/driverustroystv.html
http://www.psciences.net/main/sciences/computer_sciences/articles/article-27.html
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4.3.4 Ознакомьтесь с теоретическими сведениями об особенностях 

научного рассуждения. 

Рассуждение – смысловой тип текста, в котором утверждается или 

отрицается какое-то явление, факт, понятие. Рассуждение строится по 

следующей схеме: тезис; аргументы, доказывающие его; вывод. Текстовая 

модель научного рассуждения состоит из группы предложений, в которых на 

основе отдельных конкретных признаков формулируется один общий признак 

предмета, или вывод, ради которого и строится рассуждение. Текстовые ряды 

в рассуждении носят параллельный характер, но отличаются большой 

разнородностью. Коммуникативное членение рассуждения осуществляется в 

соответствии с актуальным членением заключительного предложения.  

Вывод обычно присоединяется словами: следовательно, значит, из 

сказанного следует и др.  

Рассуждение и доказательство. Оба типа текста имеют одну схему 

построения: 

 
Различие между рассуждением и доказательством состоит в том, что в 

рассуждении в качестве вывода может появиться новое умозаключение, 

которого не было в посылке, а в доказательстве подтверждается или 

отрицается с помощью аргументов то умозаключение, которое вынесено в 

качестве вывода, т.е. вывод повторяет или отрицает тезис. 

В рассуждении и доказательстве в качестве аргументов могут выступать 

описание и повествование, но в целом структура текста подчинена схеме 

рассуждения (доказательства).Текстовая модель приведена ниже. 

 
Текстовая модель доказательства такова. 

 
 

4.3.5 Ознакомьтесь с основными языковыми средствами оформления 

рассуждения 
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Таблица 10 – Рассуждение в научном стиле  

Разновидности 

рассуждения 

Союзы Вводные слова, 

наречия 

Конструкции со 

значением причины и 

действия 

Собственно 

рассуждение 

Поскольку, так 

как, так что, в 

связи с чем, 

вследствие 

чего, в 

результате 

чего, если 

Следовательно, 

итак, таким 

образом, 

поэтому, 

потому, отсюда 

Из этого следует, что 

… 

Отсюда заключаем, 

что… 

Отсюда вытекает, 

что… 

Доказательство Так как, так 

что, если 

Следовательно, 

итак, таким 

образом, 

поэтому, 

потому, 

отсюда, откуда, 

тогда 

Отсюда имеем…, 

будем иметь…, 

получим…, отсюда 

вытекает…, следует…, 

получается…, 

предположим, что;, 

допустим, что… 

Подтверждение Поскольку, 

ибо, потому 

что 

например Это подтверждается 

тем, что…; об этом 

свидетельствует…, 

доказательством 

служит… 

Обоснование Поскольку, так 

как, ибо, 

потому что, в 

связи с тем что, 

в связи с чем,  

чтобы 

поэтому Это обусловлено тем, 

что…; оправдано…; 

это связано с…; это 

необходимо для того, 

чтобы… 

Объяснение Так как потому 

что, поскольку 

 Причина состоит в 

следующем…; укажем 

на причину…; это 

объясняется тем, 

что…; укажем на 

причину…; 

объяснение 

заключается в том, 

что…; это зависит 

от…; это связано с 

тем, что… 
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4.4 Практический материал 

 

4.4.1 Прочитайте текст, представляющий собой научное рассуждение. 

Сформулируйте его тему. Составьте логическую схему. 

В семантической теории информации под информацией принято 

понимать сведения, обладающие новизной. Возможны две ситуации. 

Ситуация первая- когда вам сообщают что-либо уже известное, например, что 

дважды два - четыре или что после ночи наступает день. Ситуация вторая – 

когда вам сообщают что-либо на неизвестном вам языке, когда вы видите 

совершенно незнакомую математическую формулу, пусть даже имеющую 

богатый смысл, то есть нечто совершенно вам непонятное. Обе ситуации 

можно описать при помощи выражений «известно всё» или неизвестно 

«ничего». Эти выражения говорят о противоположности двух описанных 

ситуаций. Однако у них есть и нечто общее. Этим общим является наличие 

всех компонентов коммуникации: источника и приёмника информации, 

потока информации от источника к приемнику. Однако как в первой, так и во 

второй ситуации знания последнего остались без изменений, то есть 

информация была передана, приёмник её получил, но обнаружить это 

невозможно! Если мозг приёмника не отразил никаких изменений о внешнем 

мире после получения сообщения, а это случилось как в первой, так и во 

второй ситуациях, следовательно, передачи, точнее говоря, получения 

информации не произошло. Таким образом, суть семантической теории 

информации состоит в том, что количество информации, извлекаемое 

человеком из сообщения, можно определить степенью изменения его знаний. 

Действительно, если о получении информации судить только по изменениям в 

знаниях, то чем больше изменений произошло в знаниях, тем больше 

информации было получено. 

(Источник: Информатика. Курс лекций// Режим доступа: 

http://profbeckman.narod.ru/InformLekc.files/Inf14.pdf, свободный (дата 

обращения: 5.04.2016). 

 

4.4.2 Выделите в предложенном тексте ряд конкретных признаков и 

общий признак – вывод рассуждения. 

 

4.4.3 Найдите в учебнике по специальности текст-рассуждение, 

составьте план текста, перескажите его. 

 

4.4.4 Прочитайте тексты 1), 2), 3). Определите тему и смысловой тип 

каждого из них. Сделайте вывод о принадлежности данных текстов к одному 

из смысловых типов, для обоснования ответа используйте данные из таблицы 

7 и 8, а также полученные ранее теоретические сведения. Озаглавьте тексты. 

Составьте их текстовые модели. 

1) В начале 1970-х годов в прототипе современного интернета - военной 

компьютерной сети APRAnet - был обнаружен вирус Creeper. Эта программа 

http://profbeckman.narod.ru/InformLekc.files/Inf14.pdf
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была в состоянии самостоятельно войти в сеть через модем и передать свою 

копию удаленной системе. На зараженных системах вирус обнаруживал себя 

сообщением: «I'M THE CREEPER: CATCH ME IF YOU CAN». Это был 

назойливый, но в целом безобидный вирус. 

1981 году появился вирус Elk Cloner. Он записывался в загрузочные 

сектора дискет, к которым шло обращение. В те времена это казалось 

невероятным и вызывало у рядовых пользователей устойчивую связь между 

вирусами и внеземными цивилизациями, пытающимися завоевать мир. 

Впечатление от вируса усиливалось его проявлениями: Elk Cloner 

переворачивал изображение на экране, заставлял мигать текст, выводил 

разнообразные сообщения. 

В 1983 году Лен Эйделман впервые употребляет термин «вирус» в 

применении к саморазмножающимся компьютерным программам. В этот же 

году Фред Коэн, родоначальник современной компьютерной вирусологии, на 

семинаре по компьютерной безопасности демонстрирует вирусоподобную 

программу, способную внедряться в другие объекты, а годом позже дает 

научное определение термину «компьютерный вирус». 

В 1986 году зарегистрирована первая глобальная эпидемия вируса. 

Вирус Brain, заражающий загрузочные сектора дискет, в течение нескольких 

месяцев распространился практически по всему миру. Вслед за обнаружением 

Brain один за другим стали появляться научно-фантастические романы, 

посвященные вирусам.  

В декабре 1987 произошла первая известная повальная эпидемия 

сетевого вируса «Christmas Tree». За четыре дня (9-13 декабря) вирус 

парализовал сеть IBM VNet - она была забита его копиями. При запуске вирус 

выводил на экран изображение рождественской елочки и рассылал свои копии 

всем пользователям сети, чьи адреса присутствовали в системных файлах. 

1988 год - глобальная эпидемия. Вирус Jerusalem обнаружил себя сам: в 

пятницу, 13-го, он уничтожал все запускаемые на зараженном компьютере 

файлы. Ноябрь 1988: повальная эпидемия настоящего сетевого вируса, 

получившего название червь Морриса. Вирус заразил более 6000 

компьютерных систем в США (включая Исследовательский центр NASA). В 

это время стали появляться первые компании-разработчики антивирусного 

программного обеспечения. 

Декабрь 1989 года: некий злоумышленник разослал по разным адресам 

20.000 дискет, содержащих «троянца». Через 90 загрузок операционной 

системы на зараженном ПК программа делала невидимыми все файлы и 

оставляла на диске только один читаемый файл - счет, который следовало 

оплатить и отослать по указанному адресу. В 1989 году свою карьеру 

антивирусного эксперта начал Евгений Касперский, позже основавший 

компанию «Лаборатория Касперского». В 90-х годах количество вирусов 

растет в геометрической прогрессии. В июле 1990 г. произошел серьезный 

инцидент с английским компьютерным журналом PC Today. К каждому 

номеру журнала бесплатно прилагался флоппи-диск, как оказалось 
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впоследствии, зараженный вирусом Disk Killer. Было продано более 50.000 

копий журнала. Комментарии излишни. Июль 1992: появление первых 

конструкторов вирусов. Они позволяли людям создавать свои собственные 

вирусы различных типов и модификаций. 

(Источник: Доисторический этап эволюции компьютерных вирусов // 

Режим доступа: http://helpiks.org/7-89887.html, свободный (дата обращения6 

20.08. 2016). 

2) Жесткий диск или, как его еще называют, винчестер, предназначен 

для постоянного хранения используемой при работе с компьютером 

информации. В отличие от оперативной памяти, содержимое которой 

стирается при выключении компьютера, информация, записанная на жесткий 

диск, при выключении компьютера сохраняется.  

Жесткий диск имеет внутри единую ось – шпиндель, на которой 

установлено несколько магнитных пластин, сделанных из металла или 

пластика. С обеих сторон пластины покрыты тонким слоем магнитного 

материала. Магнитные пластины жесткого диска закреплены на шпинделе и 

вращаются на нем, как единое целое. Шпиндель приводится во вращение 

специальным двигателем, обеспечивающим требуемую скорость вращения, 

например, 5400 об/мин., 7200 об/мин., 10000 об/мин.  

Над каждой стороной каждой магнитной пластины жесткого диска 

находится собственная головка чтения/запись. Все головки соединены 

воедино и движутся совместно, радиально относительно пластин. Таким 

образом, обеспечивается быстрый доступ к любой пластины. 

(Источник: Научно-популярный сайт // Режим доступа: 

http://www.psciences.net/main/sciences/computer_sciences/articles/article-27.html, 

свободный (дата обращения: 24.06.2016). 

3) Допустим, нам требуется что-либо найти или определить в той или 

иной системе. Есть такой способ поиска, как «деление пополам». Например, 

кто-то загадывает число от 1 до 100, а другой должен отгадать его, получая 

лишь ответы «да» или «нет». Задается вопрос: число меньше? Ответ и «да», и 

«нет» сократит область поиска вдвое. Далее по той же схеме диапазон снова 

делится пополам. В конечном итоге, загаданное число будет найдено.  

Посчитаем, сколько вопросов надо задать, чтобы найти задуманное 

число. Допустим, загаданное число 27. Начали: 

1) Больше 50? Нет. 

2) Больше 25? Да. 

3) Больше 38? Нет. 

4) Меньше 32? Да. 

5) Меньше 29? Да. 

6) Больше 27? Нет. 

7) Это число 26? Нет. 

Ура! Если число не 26 и не больше 27, то это явно 27. 

Чтобы угадать методом «деления пополам» число от 1 до 100, нам 

потребовалось 7 вопросов. 

http://helpiks.org/7-89887.html
http://www.psciences.net/main/sciences/computer_sciences/articles/article-3.html
http://www.psciences.net/main/sciences/computer_sciences/articles/article-5.html
http://www.psciences.net/main/sciences/computer_sciences/articles/article-27.html
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Кто-то может задаться вопросом: а почему именно так надо задавать 

вопросы? Ведь, например, можно просто спрашивать: это число 1? Это число 

2? И т.д. Но тогда вам потребуется намного больше вопросов (возможность 

того, что вы телепат и угадаете с первого раза не рассматривается). «Деление 

пополам» - самый короткий рациональный способ найти число. Объем 

информации, заложенный в ответ «да» или «нет», равен одному биту. 

Действительно, ведь бит может быть в состоянии 1 или 0. Итак, для 

угадывания числа от 1 до 100 нам потребовалось семь бит (семь ответов «да» - 

«нет»). 

N = 2
k
. 

Такой формулой можно представить, сколько вопросов (бит нформации) 

потребуется, чтобы определить одно из возможных значений. N – это 

количество значений, а k – количество бит. Например, в нашем примере 100 

меньше, чем 27, однако больше, чем 26. Да, нам могло потребоваться всего 6 

вопросов, если бы загаданное число было бы 28. 

Формула Хартли: k = log2N. Количество информации (k), необходимой 

для определения конкретного элемента, есть логарифм по основанию 2 

общего количества элементов (N). 

(Источник: Измерение количества информации. Формула Хартли // 

Режим доступа: http://kobriniq.ru/spravochnik-po-informatike, свободный, дата 

обращения: 28.04. 2016). 

 

4.4.5 Прочитайте текст. Определите его функционально-смысловой тип. 

Аргументируйте свой выбор. Выделите признаки текстовой модели. 

В начале 1960-х годов американский программист Уолтер Бауэр с 

несколькими коллегами решили создать собственную компанию по 

разработке программного обеспечения. Разумеется, немедленно встал вопрос 

о ее названии. Поскольку программы работают с данными (по-английски 

data),в первую очередь вспомнилось слово Datamatics (в том, что название 

должно заканчиваться греческим суффиксом — atics, имеющим значение 

«наука о…», никто не сомневался). Однако зарегистрировать его Бауэру не 

удалось, поскольку оно уже было использовано фирмами Raytheon и 

Honeywell, выпускавшими компьютер Datamatics. 

Разочарование было недолгим, и следующий вариант был принят с 

восторгом. Слово informatics понравилось всем, и название без промедления 

было зарегистрировано. Правда, о том, кто же именно предложил его, 

компаньоны спорят до сих пор. 

В это же время во Франции возникла другая программистская фирма, 

Societepour L’Informatiqueet Applique (SIA), основанная одним из первых 

французских программистов Филиппом Дрейфусом. Очень быстро слово 

I’lnformatiq обрело популярность и в значении «наука об обработке 

информации с помощью электронных вычислительных машин», получив 

одобрение Французской академии, было официально включено в словарь 

современного французского языка. В формах informatik, informatica, 

http://kobriniq.ru/spravochnik-po-informatike/izmerenie-kolichestva-informatsii-formula-chartli
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информатика и др. оно вскоре вошло во все европейские языки. 

А вот в США дело обстояло совершенно по-иному. Фирма Informatics на 

протяжении многих лет успешно отстаивала свои права на 

зарегистрированную торговую марку. Однажды за разрешением использовать 

слово к Бауэру обратились представители крупнейшего американского 

профессионального общества ACM (Association for Computing Machinery), 

которое решило изменить свое название на Society for Informatics  («Общество 

информатики»). Предложение было очень лестным, но, посоветовавшись с 

юристами, Бауэр отклонил его — название фирмы является неотъемлемой 

частью ее активов, и его изменение грозило принести акционерам 

значительные убытки. 

Свое старое название ACM сохранило до сегодняшнего дня, а наука, 

изучаемая нами как информатика, в США носит название Computer Science. 

Между прочим, когда несколько лет спустя Бауэр и Дрейфус 

встретились в Париже и разговорились, то выяснили, что они оба придумали 

новое слово одновременно — в марте 1962 года. 

(Источник: Шилов В. Удивительные истории информатики и 

автоматики. – М.: Энас-Книга, 2013. - 129 с.). 

 

4.4.6 Прочитайте текст «Монитор», определите тип, стиль, признаки 

стиля, цель и целевую аудиторию. Продолжите высказывания, используя 

содержание и примеры из текста: 

1) Текст посвящен теме ... 

2) Текст относится к … стилю, потому что …… 

3) Это текст - (описание, рассуждение, повествование), так как… 

4) Текст состоит из …. частей. В первой….., во второй - ….. 

5) Текст написан в форме …. 

6) Целью текста является … 

 

Монитор 
 

Монитор входит в состав любой компьютерной системы. Он является 

визуальным каналом связи со всеми прикладными программами и стал 

жизненно важным компонентом при определении общего качества и удобства 

эксплуатации компьютера. Неправильный выбор и использование его может 

не только испортить удовольствие от работы с компьютером, но и негативно 

сказаться на зрении. Чтобы правильно выбрать, настроить и использовать 

монитор, необходимо разобраться в различиях между моделями и понять 

смысл некоторых важных технических характеристик. 

Современный монитор состоит из экрана (дисплея), блока питания, плат 

управления и корпуса. Информация для отображения на мониторе поступает с 

электронного устройства, формирующего видеосигнал (в компьютере — 

видеокарта). В некоторых случаях в качестве монитора может применяться и 

телевизор.  
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Сегодня каждый монитор можно отнести к одному из двух типов: 

обычный – на электронно-лучевой трубке (СRT – ЭЛТ), занимающий много 

места на рабочем столе, и жидкокристаллическая панель (LCD, TFT или ЖК-

монитор) – плоский и элегантный, одним своим видом способный украсить 

любое помещение.  

Важнейшей характеристикой, которой характеризуется любой монитор, 

является размер экрана по диагонали. Размер измеряется в дюймах и может 

быть 14, 15, 17, 18, 19, 20 и 21 дюйм. Монитор с большим размером позволяет 

установить большее разрешение. Чем больше разрешение, тем больше 

информации помещается на экране. Оптимальным размером для домашнего 

компьютера в настоящее время считается 17 дюймов. Такой размер позволяет 

комфортно работать с офисными программами, визуальными средами 

программирования, с Интернет-программами и т. д. Экраны 14 и даже 15 

дюймов уходят в прошлое.  

Монитор имеет другую важную характеристику – это разрешающая 

способность, или разрешение, которое означает плотность отображаемого на 

экране изображения. Разрешающая способность определяется количеством 

точек или элементов изображения вдоль одной строки и количеством 

горизонтальных строк. Монитор VGA с разрешением 640х480 точек имеет 640 

точек вдоль каждой строки и 480 строк, развернутых на экране. Чем выше 

разрешающая способность, тем больше информации выводится на монитор. В 

режиме максимального разрешения, как правило, работать нельзя – слишком 

мелко. Но максимальное разрешение является одним из важнейших 

параметров оценки качества монитора. Чем выше максимальное разрешение, 

тем лучше монитор.  

Персональные компьютеры обычно работают с одним монитором, 

однако существуют видеоадаптеры, позволяющие подключить более одного 

монитора к одному ПК, к тому же обычно в ПК можно установить более 

одного видеоадаптера. Большинство современных ноутбуков обладают, 

помимо встроенного LCD-дисплея, разъёмом для подключения внешнего 

монитора, который позволяет расширить рабочее пространство или 

дублировать изображение с LCD-дисплея.  

(Источник: Научно-популярный сайт // Режим доступа: 

http://www.psciences.net/main/sciences/computer_sciences/articles/article-27.html, 

свободный (дата обращения: 24.06.2016). 

 

4.4.7 Составьте словарь терминов и терминологических словосочетаний, 

встречающихся в тексте «Монитор». Воспользуйтесь  информацией 

электронных ресурсов. 

 

4.4.8 Составьте текст-описание изображённого на иллюстрации 

устройства. 

http://www.psciences.net/main/sciences/computer_sciences/articles/article-27.html
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Для составления текста используйте предложенный план: 

1) Дать определение изображённому устройству. 

2) Определить назначение устройства в целом и каждого из его 

составных компонентов. 

3) Определить сферы применения для изображённого устройства. 

4) Предложить различные аксессуары, которые можно использовать с 

этим устройством. 

5) Какие интерфейсы передачи данных могут быть встроены в данное 

устройство? 

6) Какие возможные опасности может представлять для пользователя 

это устройство? 

 

4.4.9  Найдите в интернет-источниках (электронных словарях) значение 

терминов: аксессуары, интерфейс, аппаратное обеспечение. 

 

4.4.10 Опишите, как будет выглядеть компьютер/телефон/принтер или 

другое устройство через 20, а затем через 50 лет. Обратите внимание на 

внешний вид, материалы, из которых они будут изготовлены, а также на 

функции, которые они будут выполнять. 

 

4.4.11 Составьте текст-повествование, в котором рассказывается об 

эволюции компьютерной техники. Какую текстовую модель вы будете 

использовать? 

 

4.4.12 Прочитайте следующий текст. Сформулируйте тему и 

коммуникативную задачу. Ответьте на вопрос: «О какой проблеме говорится в 

тексте?» 

Независимая аналитическая компания Insight Express, по заказу 

компании Cisco, проводила международное исследование, с целью выяснить, 

какую роль в жизни людей занимают компьютерные сети. Специалисты 

опросили около 2 800 молодых людей. Это были студенты колледжей и 

молодые специалисты в возрасте до 30 лет, проживающие в 14 странах мира. 

В опросе участвовали по 200 респондентов из каждой страны. В ходе 

исследования специалисты выяснили: для каждого третьего студента и 
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специалиста Интернет является одной из самых важных потребностей 

человека, как воздух, еда, питье и жилье. Также большая часть опрошенных 

молодых людей утверждают, что уже просто не могут обходиться без 

Интернета и считают его важнее, чем машины, свидания и развлечения. 

Результаты исследования уже были опубликованы, и если говорить о 

процентах, то диаграмма зависимости молодежи от Интернета выглядит 

примерно так: 33% считают, что Интернет - это такая же фундаментальная 

потребность, как воздух, еда и питье. Большая часть респондентов, 55% 

студентов колледжей и 62% специалистов, не представляют себе жизнь без 

Интернета и считают его неотъемлемой частью своей жизни. Также 

опрошенным студентам предлагали сделать выбор между Интернетом и 

автомобилем, и 64% склонились в пользу Интернета. 

Результаты печально говорят о том, что современное поколение все 

больше и больше заменяет реальное общение на виртуальное. Опрошенным 

задавался вопрос, что для них важнее: свидания, встречи с друзьями, 

увлечения музыкой или Интернет; 40% студентов и 27% специалистов 

предпочли сидеть в Интернете, нежели прогуляться с любимыми людьми. Для 

66% студентов колледжей, 58% молодых сотрудников мобильные устройства 

такие как, например, ноутбуки, смартфоны и планшеты, являются самыми 

важными технологиями современной жизни. Проведенный опрос ярко 

свидетельствует о том, что молодежь все больше предпочитает современные 

технологии и для них телевидение и радиовещание практически ушло в 

прошлое. Лишь 8% молодых специалистов и 6% студентов считают телевизор 

важной частью своей жизни. Специалисты прогнозируют, что каждым годом 

эта ситуация будет ухудшаться, так как современные технологии позволяют 

на мобильных устройствах просматривать телепрограммы и видеофильмы. 

Специалисты выяснили, что всего 4% опрошенных студентов и молодых 

специалистов по-прежнему считают газеты главным информационным 

источником. Также каждый пятый опрошенный студент признался, что за 

последние 2 года не покупал ни одной книги, за исключением учебников, 

необходимых для занятий. 

Что касается социальных сетей, то 91% студентов и 88% специалистов 

зарегистрированы и имеют свою страничку в Фейсбуке, из которых 81% 

студентов и 73% молодых специалистов проверяют ее не меньше одного раза 

в день. Сотрудники компании Cisco сделали вывод, что мир стал все более 

зависим от Интернета, особенно молодое поколение. В связи со сложившейся 

ситуацией, большинство компаний должны привлекать к себе молодых 

сотрудников и адаптировать бизнес-модели с учетом их требований. 

 (Источник: Современная зависимость от интернета // Режим доступа: 

http//lordr.ru/eto_interesno_sovremennayazavisimost_ot_interneta, свободный 

(дата обращения: 29.03.2016). 

 

4.4.13 Определите функционально-смысловой тип данного текста. 

Обоснуйте свой выбор. 
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5 Информационная обработка научного текста (компрессия 

научного текста, план) 

 

5.1 Теоретические сведения и материал для закрепления 

 

5.1.1 На основе информации текста «Конспект и его виды» расскажите о 

том, что представляет собой конспект. 

Конспект (от лат. conspectus — обзор) - письменный текст, в котором 

кратко раскрыта тема / изложена информация источника. 

Конспект– это краткая письменная запись содержания статьи, книги, 

лекции, предназначенные для последующего восстановления информации с 

различной степенью полноты. Конспект – это систематическая, логически 

связная запись, объединяющая план, выписки, тезисы или, по крайней мере, 

два из этих типов записи.  

Исходя из определения, выписки с отдельными пунктами плана, если в 

целом они не отражают логики произведения, если между отдельными 

частями записи нет смысловой связи, - это не конспект.  

В конспект включаются не только основные положения, но и доводы, их 

обосновывающие, конкретные факты и примеры, но без их подробного 

описания. 

Конспектирование может осуществляться тремя способами: 

- цитирование (полное или частичное) основных положений текста; 

- передача основных мыслей текста «своими словами»; 

- смешанный вариант. 

Все варианты предполагают использование сокращений.  

При написании конспекта рекомендуется следующая 

последовательность действий: 

- проанализировать содержание каждого фрагмента текста, выделяя 

относительно самостоятельные по смыслу; 

- выделить из каждой части основную информацию, убрав избыточную; 

- записать всю важную для последующего восстановления информацию 

своими словами или цитируя, используя сокращения. 

Выделяют четыре вида конспектов: 

- текстуальный; 

- плановый; 

- свободный; 

- тематический. 

Текстуальный (самый простой) состоит из отдельных авторских цитат. 

Необходимо только умение выделять фразы, несущие основную смысловую 

нагрузку.  

Это прекрасный источник дословных высказываний автора и 

приводимых им фактов. Текстуальный конспект используется длительное 

время. Недостаток: не активизирует резко внимание и память. 
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Плановый – это конспект отдельных фрагментов материала, 

соответствующих названиям пунктов предварительно разработанного плана. 

Он учит последовательно и четко излагать свои мысли, работать над книгой, 

обобщая содержание ее в формулировках плана. Такой конспект краток, прост 

и ясен по своей форме. Это делает его незаменимым пособием при быстрой 

подготовке доклада, выступления.  

Недостаток: по прошествии времени с момента написания трудно 

восстановить в памяти содержание источника. 

Свободный конспект – индивидуальное изложение текста, т.е. отражает 

авторские мысли через ваше собственное видение. Требуется детальная 

проработка текста. 

Свободный конспект представляет собой сочетание выписок, цитат, 

иногда тезисов, часть его текста может быть снабжена планом. Это наиболее 

полноценный вид конспекта. 

Тематический конспект – изложение информации по одной теме из 

нескольких источников.  

Составление тематического конспекта учит работать над темой, 

всесторонне обдумывая ее, анализируя различные точки зрения на один и тот 

же вопрос. Таким образом, этот конспект облегчает работу над темой при 

условии использования нескольких источников. 

 

5.1.2 Ознакомьтесь с правилами составления и оформления конспекта, а 

также с основными ошибками при составлении конспекта. Составьте свой 

конспект «Что я знаю о конспектировании» на основе информации 

подпунктов 5.1.2. и 5.1.3. 

 

Как составлять конспект 

 

Правило 1. Осмыслить содержание прочитанного и выделить 

предложения - носители основной информации. 

Правило 2. Эти предложения сократить, сохраняя в них только 

информационный центр (для этого можно перефразировать предложение или 

даже объединить несколько предложений), и указать на временную 

последовательность событий, если конспектируется повествовательный текст. 

Однако определения научных понятий, формулировки законов, теоретических 

принципов обычно фиксируются дословно. Кроме того, необходимо 

понимать, что новая информация не может быть компрессирована так же, как 

важная, но уже известная конспектирующему. В случае фиксирования уже 

известной, но важной информации возможно составление плана из опорных 

слов, дающих возможность легко восстановить информацию первоисточника. 

Новая же информация должна быть отражена в конспекте более подробно. 

Правило 3. Объединить, где это возможно, не нарушая смысла, 

несколько предложений в одно, используя существующий в русском языке 

изоморфизм (имеют несколько форм) конструкций, позволяющий 
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производить синонимическую замену сложных по структуре конструкций 

(сложноподчиненных предложений, например, с придаточными причины, 

цели, определительными и др.) в простые. 

Правило 4. Вместо перечисления однородных, однопорядковых 

названий используются слова: много, многие. 

Правило 5. Производя записи, следует использовать общепринятые в 

русской практике сокращения слов и словосочетаний, поскольку 

сокращенные не по правилам, а просто недописанные слова могут в 

дальнейшем привести к невозможности расшифровки собственного 

конспекта. 

Оформление конспекта: 

1) Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, 

заметок, записи незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений.  

2) Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, 

условных обозначений.  

3) Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, 

давать ссылку на источник с указанием страницы.  

4) Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных 

информативных узлов в тексте. У каждого цвета должно быть строго 

однозначное, заранее предусмотренное назначение. Например, если вы 

пользуетесь синими чернилами для записи конспекта, то: 

- красным цветом - подчеркивайте названия тем, пишите наиболее 

важные формулы;  

- черным - подчеркивайте заголовки подтем, параграфов, и т.д.;  

- зеленым - делайте выписки цитат, нумеруйте формулы и т.д; 

- для выделения большой части текста используется отчеркивание.  

Основные ошибки при составлении конспекта: 

1) Слово в слово повторяет тезисы, отсутствует связность при пересказе. 

2) Конспект не связан с планом.  

3) Многословие (много вводных слов) или чрезмерная краткость, 

незаконченность основных смысловых положений текста.  

4) При передаче содержания текста потеряна авторская особенность 

текста, его структура.  

 

5.1.3 Ознакомьтесь с теоретическими сведениями о компрессии текста. 

По ходу чтения задавайте вопросы автору текста, запишите вопросы и краткие 

ответы на них. 

Компрессия (от лат. compressio – сжатие) текста. Компрессия – это 

основной вид переработки текста. На основе определенных операций с 

текстом-источником можно построить тексты новых жанров – конспекты, 

аннотации, тезисы, рефераты, резюме. Для этого необходимо четкое 

понимание содержания текста, понимание смысловой связи частей текста 

между собой.  
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Понимание текста – это процесс перевода смысла данного текста в 

другую форму его закрепления. В результате понимания происходит 

последовательное изменение структуры текста в сознании читателя и процесс 

мысленного перемещения от одного элемента текста к другому. 

Главное - это может быть процесс смысловой компрессии, в результате 

которого образуется минитекст, который содержит в себе основной смысл 

исходного текста. Работа над компрессией текста способствует более 

глубокому его пониманию и необходима при составлении тезисов, реферата, 

аннотации, рецензии, а также курсовой и дипломной работ. Для этого нужно 

уметь выделить главную и второстепенную информацию, уметь 

воспроизводить информацию текста по плану в письменной форме. 

Компрессия (сжатие) основана на раскрытии смысловой структуры 

текста-первоисточника и выделении в нем основной информации. Только тот 

текст будет по-настоящему осмыслен, если основное содержание его можно 

выразить в сколь угодно сжатой форме. 

Текст, созданный в результате компрессии, по отношению к тексту-

первоисточнику, называется вторичным. Существуют вторичные тексты 

разной степени сжатия. 

Компрессия текста основана на трех главных правилах: 

1) Внимательное чтение текста и выделение ключевых слов и 

предложений. Ключевые слова – это слова, которые содержат основной смысл 

высказывания. Чтобы найти ключевой элемент текста, необходимо знать 

строение абзаца. 

Каждый абзац имеет зачин и комментирующую часть, в которой 

раскрывается утверждение главной абзацной фразы и где находятся ключевые 

слова. Заканчивается абзац выводом.  

2) Написание вторичного текста. Для выявления своих позиций автор 

вторичного текста по отношению к первоисточнику использует специальные 

стандартные выражения (клише), выбор которых раскрывает и отражает 

структуру текста-первоисточника. Например: в монографии обосновывается 

принцип…, статья представляет собой обзор…, в работе анализируются 

различные подходы …, в статье обобщается опыт…, в диссертации 

использованы следующие методы исследования. 

3) В планах, тезисах, аннотации и при реферировании для называния 

основных положений текста используются ключевые слова и словосочетания, 

или слова с обобщенно-конкретным значением (их необходимо определять 

самостоятельно) для краткой передачи основного содержания абзацев или 

частей текста.  

Слова одной группы отражают композицию текста-источника. Слова 

другой группы называют наиболее частотные структурные элементы текста. К 

третьей группе относятся слова, которые характеризуют или оценивают суть 

содержания отдельных частей текста-оригинала. 

Таким образом, основными операциями с текстом-источником 

являются: 
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- структурно-смысловой анализ текста;  

- трансформация информативного содержания текста в соответствии с 

коммуникативным заданием;  

- комбинирование и комментирование информативного содержания 

текста. 

 

5.1.4  Ознакомьтесь со списком общепринятых сокращений. 

 

т.е. — то есть 

в. — век 

и т. д. — и так далее 

вв. — века    

ит. п. — и тому подобное 

г. — год    

гг. — годы  

и пр. — и прочие 

н.ст. — новый стиль 

в т.ч. — в том числе 

н.э. — нашей эры 

оз. — озеро 

 

Кроме того, слова:  равно, больше, меньше, примерно, сумма, 

бесконечность, минута, длина, масса, температура, скорость, объём, сила, 

энергия и т.д., - можно записывать с помощью математических и физических 

символов. 

 

5.1.5 Ознакомьтесь с содержательными и языковыми приёмами, 

которые вы можете использовать при компрессии первичного текста. 

 

Таблица 11 – Приемы компрессии текста 

Приёмы компрессии Первичный текст Вторичный текст 

Содержательная компрессия 

А. Разделение 

информации на 

главную и 

второстепенную, 

исключение 

несущественной и 

второстепенной 

информации 

Среди всех системных 

программ, с которыми 

приходится иметь дело 

пользователю, особое 

место занимает 

операционная система 

(ОС) 

Среди всех системных 

программ особое место 

занимает операционная 

система (ОС) 

Б. Свертывание 

исходной информации 

за счет обобщения 

(перевода частного в 

общее) 

Один бит информации 

получает человек, когда 

он узнает, опаздывает с 

прибытием нужный ему 

поезд или нет, был 

ночью мороз или нет, 

присутствует на лекции 

студент или нет и т.д. 

Один бит информации 

получает человек, когда 

он узнает о разных 

событиях 

Языковая компрессия 

А. Замены: 
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а) замена однородных 

членов обобщающим 

наименованием  

 

В настоящее время в 

сети Internet 

используются   

высокоскоростные 

цифровые, спутниковые 

и оптоволоконные 

каналы 

В настоящее время в сети 

Internet используются все 

известные линии связи 

б) замена предложения 

или его части 

указательным 

местоимением  

 

Роликовые сканеры 

используются для 

пакетной обработки 

листовой информации 

автоматически. 

Сканирующая головка в 

роликовых сканерах 

неподвижна, а лист 

оригинала 

перемещается 

относительно нее 

Роликовые сканеры 

используются для 

пакетной обработки 

листовой информации. 

Сканирующая головка в 

таких сканерах 

неподвижна, а лист 

оригинала перемещается 

относительно нее 

в) замена предложения 

или      его    части 

определительным   или 

отрицательным 

местоимением     с 

обобщающим     

значением 

Кроме того в мире есть 

информация, которую 

человек не может 

получить с помощью 

имеющихся у него 

органов чувств 

Не всю информацию, 

имеющуюся в мире 

можно получить с 

помощью органов чувств 

г) замена 

сложноподчиненного 

предложения простым; 

д) замена     фрагмента 

предложения 

синонимичным 

выражением 

Если рассматривать все 

человечество в его 

эволюции как некую 

единицу, то можно 

усмотреть, что это 

самое человечество 

занимается 

получением, 

накоплением, 

обработкой и 

созданием новой 

информации 

Рассматривая  

человечество в  эволюции    

как некую     единицу, 

можно усмотреть, что    

оно      само получает, 

накапливает    и создаёт 

новую информацию 

 

 

 

Б. Исключения: 

исключение повторов 

 

Можно выделить 

различные формы 

хранения информации. 

Ее можно хранить в 

виде текста, как какие-

то числовые данные, 

Можно выделить 

различные формы 

хранения информации 
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изображения, видео 

Б. Исключения: 

исключение повторов 

 

Можно выделить 

различные формы 

хранения информации. 

Ее можно хранить в 

виде текста, как какие-

то числовые данные, 

изображения, видео 

Можно выделить 

различные формы 

хранения информации 

исключение фрагмента 

предложения 

 

Информационный 

ресурс – это 

информация, 

являющаяся знанием, 

т.е. обладающая всеми 

атрибутами знания 

Информационный ресурс 

– это информация, 

являющаяся знанием 

исключение одного 

или нескольких 

синонимов 

 

Главная трудность в 

понимании природы и 

функций 

информационного 

ресурса как 

интеллектуального 

ресурса, фактора 

коллективного 

творчества состоит в 

раскрытии механизма 

перехода знаний в силу, 

способов его 

воздействия на 

материальные факторы 

прогресса 

Главная трудность в 

понимании природы и 

функций 

информационного 

ресурса состоит в 

раскрытии механизма 

перехода знаний в силу, 

способов его воздействия 

на материальные факторы 

прогресса. 

В. Слияние 

Слияние нескольких 

предложений в одно. 

Теория информации – 

это один из разделов 

математики. Одной из 

проблем, связанных с 

информацией, является 

измерение ее 

количества 

Теория информации –  

один из разделов 

математики, одной из 

проблем которой 

является измерение 

информации 

 

5.2 Практический материал  

 

5.2.1 Законспектируйте предложенный текст, используя содержательные 

и языковые приёмы компрессии. 
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Слово «кибернетика» происходит от греческого слова, означающего в 

переводе «кормчий». Его современное значение связано с научной областью, 

начало которой положила книга американского ученого Норберта Винера 

«Кибернетика или управление и связь в животном и машине», вышедшая в 

1948 г. Вскоре предметом новой науки стали не только биологические и 

технические системы, но и системы любой природы, способные 

воспринимать, хранить и перерабатывать информацию и использовать ее для 

управления и регулирования. В изданной в 1947 г. «Энциклопедии 

кибернетики» говорится, что это «...наука об общих законах получения, 

хранения, передачи и преобразования информации в сложных управляющих 

системах. При этом под управляющими системами здесь понимаются не 

только технические, а и любые биологические, административные и 

социальные системы». Таким образом, кибернетика и информатика являются, 

скорее всего, единой наукой. 

Термин «кибернетика» изначально ввел в научный оборот Ампер, 

который в своем фундаментальном труде «Опыт о философии наук» (1834—

1843) определил кибернетику как науку об управлении государством, которая 

должна обеспечить гражданам разнообразные блага.  

Сегодня кибернетику все чаще считают частью информатики, ее 

«высшим» разделом, в какой-то степени аналогичным по положению 

«высшей математике» по отношению ко всей математике вообще (примерно в 

таком же положении по отношению к информатике находится и наука 

«Искусственный интеллект»). Информатика в целом шире кибернетики, так 

как в информатике имеются аспекты, связанные с архитектурой и 

программированием ЭВМ, которые непосредственно к кибернетике отнести 

нельзя.  

Кибернетические разделы информатики богаты подходами и моделями 

в исследовании разнообразных систем и используют в качестве аппарата 

многие разделы фундаментальной и прикладной математики.  

Классическим и до известной степени самостоятельным разделом 

кибернетики считают исследование операций. Под этим термином понимают 

применение математических методов для обоснования решений в различных 

областях целенаправленной человеческой деятельности.  

Кибернетика имеет еще один классический раздел – это распознавание 

образов, возникшее из задачи моделирования в технических системах 

восприятия человеком знаков, предметов и речи, а также формирования у 

человека понятий (обучение в простейшем, техническом смысле). Этот раздел 

в значительной мере возник из технических потребностей робототехники. 

Например, требуется, чтобы робот-сборщик распознавал нужные детали. При 

автоматической сортировке (или отбраковке) деталей необходима 

способность распознавания.  

Кибернетика (и вся информатика в целом) имеет раздел, посвященный 

проблемам искусственного интеллекта. Большинство современных систем 

управления обладают свойством принятия решений – свойством 

http://www.psciences.net/main/sciences/computer_sciences/articles/article-3.html
http://www.psciences.net/main/sciences/computer_sciences/articles/upravlsystem.html
http://www.psciences.net/main/sciences/computer_sciences/articles/upravlsystem.html
http://www.psciences.net/main/sciences/computer_sciences/articles/article-2.html
http://www.psciences.net/main/sciences/computer_sciences/articles/modeli.html
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интеллектуальности, т.е. в них смоделирована интеллектуальная деятельность 

человека при принятии решений.  

Кибернетика в биологии — исследование кибернетических систем в 

биологических организмах, прежде всего сосредотачиваясь на том, как 

животные приспосабливаются к их окружающей среде и как информация в 

форме генов передаются от поколения к поколению. Также имеется второе 

направление — киборги.  

 

5.2.2 Выпишите из текста термины и терминологические сочетания, 

дайте им развёрнутые определения, опираясь на информацию текста. 

 

5.2.3 Дайте аргументированные ответы на вопросы. 

1) Какой труд лежит в основе науки «кибернетика»? 

2) Каково современное определение кибернетики? 

3) Как вы думаете, информатику и кибернетику можно считать 

синонимами? 

4) Какие классические разделы выделяют в кибернетике? 

5) Что представляет собой кибернетика в биологии? 

 

5.2.4 Прочитайте и перескажите текст «Понятие информации», 

используя приёмы компрессии. 

Информация является основным предметом изучения для науки 

информатика. 

Слово «информация» большинству интуитивно понятно, т.к. данное 

понятие постоянно используется в повседневной жизни. Очевидно, что люди 

передают друг другу информацию, обрабатывают ее, создают новую.  

Но что же такое информация как научное понятие? Можно ли дать 

однозначный ответ на данный вопрос? В настоящее время - нет. Определение 

термина «информация» зависит от контекста, в котором он употребляется. 

Когда понятию невозможно дать однозначное определение, то оно вдруг 

становится почти философским, и каждый автор может претендовать на 

собственное определение. Факт лишь то, что информация – это 

фундаментальное научное понятие, наряду с веществом и энергией. Однако 

информация нематериальна, возможно, существование информации следует 

рассматривать как результат сознательной умственной деятельности человека. 

В определенных науках Вселенную рассматривают с точки зрения 

потоков вещества и энергии. Однако можно посмотреть на мир с точки зрения 

потоков информации. Например, биологический объект, создавая себе 

подобного, передает ему генетическую информацию; получивший 

информацию человек может преобразовать ее в знание и, следовательно, 

немного изменить свое сознание. 

Из литературы можно выделить несколько определений информации, 

характерных для различных наук. Например, для физики характерно 

следующее определение. Информация - это неотъемлемое свойство всех 
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существующих элементов и систем, выражающая их смысл существования и 

сама существующая вечно. Это определение не включает деятельность 

человека. Творчество и изобретения – это новая информация, ранее не 

существовавшая во Вселенной. 

А вот достаточно интересный подход к определению информации. 

Информация - это отражение разнообразия в существующем мире. Конечно, 

ведь если всё одинаково, то это, по сути, пустота и отсутствие информации. 

Отсюда следует, что чем больше разнообразия в системе, тем больше в ней 

информации. 

Определение К.Шеннона: «Информация – это снятая 

неопределенность». Чтобы пояснить это, можно прибегнуть к следующей 

аналогии: человек не знает содержание какого-либо предмета, но чем больше 

изучает его, тем больше информации о нем имеет и тем меньше неизвестности 

(неопределенности) у него по этому предмету. Можно ли предположить, что 

когда-нибудь вся неопределенность во Вселенной будет снята человеком (его 

разумом, сознанием, деятельностью и т.п.)? Ведь если посмотреть, то 

постепенно, в результате развития цивилизации, неопределенность 

уменьшается, а объем информации, которой человечество располагает, растет. 

Если рассматривать все человечество в его эволюции как некую 

единицу, то можно усмотреть, что это самое человечество занимается 

получением, накоплением, обработкой и созданием новой информации.  

Можно говорить об информационном рывке в настоящее время, т.к. 

современные техника и технологии позволяют быстро обрабатывать 

информацию и обмениваться ей. 

(Источник: Планета информатики. Учебник по информатике // Режим 

доступа:http://inf1.info/informationprocess, свободный (дата обращения: 

24.06.2017). 

 

5.2.5 Выпишите из текста «Понятие информации» термины и 

терминологические сочетания, дайте им развёрнутые определения, опираясь 

на информацию текста. 

 

5.2.6 Продолжите высказывания, используя содержание и примеры из 

текста: 

1) Текст посвящен теме ... 

2) Текст относится к … стилю, потому что ... 

3) Это текст - (описание, рассуждение, повествование), так как... 

4) Текст состоит из … частей. В первой … , во второй - … 

5) Текст написан в форме... 

6) Целью текста является… 

7) Чтобы заинтересовать читателя, автор … 

 

5.2.7 Выпишите из текста все определения термина «информация». 

Сравните эти определения со словарной статьёй из толкового словаря 

http://inf1.info/informationprocess
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современной компьютерной лексики (Дорот В., Новиков Ф. Толковый словарь 

современной компьютерной лексики: словарь. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004). 

 

5.3 Теоретические сведения и материалы для закрепления 

 

5.3.1 Ознакомьтесь с теоретическими сведениями, составьте  вопросы по 

данной информации. 

План - самая краткая запись, которая: 

- отражает последовательность изменения мысли и обобщает; 

-  раскрывает содержание текста; 

-  восстанавливает в памяти содержание источника; 

-  заменяет конспекты и тезисы; 

- помогает составлению записей разного рода (доклад, сообщение, 

отчет); 

-  ускоряет проработку источника информации; 

-  организует самоконтроль; 

-  сосредотачивает внимание и стимулирует занятие; 

-  используется, чтобы оживить в памяти хорошо знакомый текст. 

Но не передает фактического содержания, лишь указывая на него и 

схему его подачи: 

1) План в форме вопросительных предложений нацеливает на поиск 

основной информации, заключенный в тексте. Полные ответы на вопросы 

отражают основную информацию текста и соответствуют плану в форме 

тезисов. 

2) В плане в форме тезисов каждый пункт оформляется как 

предложение, раскрывающее основную информацию соответствующей части 

текста. Эта форма плана наиболее динамична и информативна. Планы в 

форме вопросительных предложений и тезисов используются тогда, когда 

надо составить план уже имеющегося текста. 

3) В плане в форме назывных предложений перечисляются основные 

проблемы, о которых идет речь в тексте. Эта форма плана используется в тех 

случаях, когда нужно подготовить выступление и наметить основные 

вопросы, которые необходимо осветить. 

 

5.3.2 Ознакомьтесь с требованиями к составлению вопросного плана, 

проанализируйте их. 

 

Таблица 11 – Вопросный план 

Особенности  Действия при 

составлении 

вопросного 

плана 

Рекомендации по 

составлению 

вопросного плана 

 

Распространенная 

ошибка при 

составлении 

вопросного плана 

Вопросный план 

- записывают в 

1. ……? 

2. ……? 

При составлении 

вопросного плана 

Пункт вопросного 

плана не отражает 
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форме вопросов 

к тексту. 

Каждый вопрос 

– к какой-либо 

одной 

смысловой части 

текста. Вопросы 

должны быть 

поставлены так, 

чтобы ответы на 

них помогали 

восстановить 

содержание 

всего текста 

3. .…..? 

4. ……?  

5. ……? 

На основе 

главной идеи 

абзаца 

сформулируйте 

вопрос 

лучше 

использовать 

вопросительные 

слова («как», 

«сколько», 

«когда», 

«почему» и т.д.), 

а не 

словосочетания с 

частицей «ли» 

(«есть ли», 

«нашел ли» и 

т.п.) 

смысл части 

текста; иногда 

вместо вопросного 

плана просто 

составляют 

вопросы к тексту 

 

5.3.3 Ознакомьтесь с требованиями к составлению назывного плана, 

проанализируйте их. 

 

Таблица 11 – Назывной план 

Особенности  Действия при 

составлении 

назывного плана 

Рекомендации 

по составлению 

назывного плана 

 

Наиболее 

распространенна

я ошибка при 

составлении 

назывного плана 

Назывной план– 

план в виде 

назывных 

предложений 

(ключевых 

словосочетаний)  

Прочитайте 

текст и разбейте 

его на 

смысловые 

части; 

 

Если план 

сложный, 

разделите на 

смысловые 

части 

содержания  

Учебный текст 

делится на части 

механически, что 

говорит о 

непонимании его 

смысла 

Часто с 

отглагольными 

существительными, 

передается 

основное 

содержание 

смысловых 

пунктов текста 

Выделите 

ключевые слова 

в каждой части. 

Сложите 

ключевые слова 

в смысловой ряд. 

Сформулируйте 

главную мысль 

каждого абзаца. 

Уточните 

формулировки и 

последовательно 

их запишите 

Озаглавьте 

подпункты 

плана; 

проверьте, не 

совмещаются ли 

пункты и 

подпункты 

плана, 

полностью ли 

отражено в них 

основное 

содержание 

материала. 

Пункты плана 

Содержание 

плана не 

соответствует его 

теме, не 

раскрывает ее.  

Некоторые 

пункты плана 

требуют более 

детальной 

проработки, 

пункты плана не 

пропорциональн

ы (один из 

пунктов плана 



80 

 

желательно 

фиксировать 

сразу, уже в 

процессе  

чтения. В 

дальнейшем 

план может 

исправляться и 

дорабатываться 

раскрыт широко, 

а другой – нет, 

хотя он также 

требует 

конкретизации) 

 

5.3.4 Ознакомьтесь с требованиями к составлению тезисного плана, 

проанализируйте их. 

 

Таблица 12 - Тезисный план 

Особенности  Действия при 

составлении 

тезисного плана 

Рекомендации по 

составлению 

тезисного плана 

 

Наиболее 

распространенная 

ошибка при его 

составлении  

Тезисы (греч. – 

«положение») – 

основные 

положения 

текста, кратко 

излагающие его 

идею. 

1. ……..  

2. …….  

3. …….  

4. …….  

5. ……. 

 

Рекомендация: 

при составлении 

тезисов не 

приводить 

примеры 

 

Не путать тезис с 

цитатой.  

Тезис – это 

краткое 

утверждение или 

отрицание чего-

либо 

Тезисы могут 

быть выражены 

в форме 

утверждения или 

отрицания,  дают 

возможность 

раскрыть 

содержание, 

ориентируют на 

то, что нужно 

запомнить или 

сказать. 

Тезисный план – 

это план в виде 

тезисов. Каждый 

тезис 

соответствует 

какой-либо 

одной 

На основе 

главной идеи 

абзаца  

сформулируйте 

тезис 

 

Желательно 

сохранять в 

тезисах 

самобытную 

форму 

высказывания, 

чтобы не потерять 

документальность 

и убедительность. 

Существенную 

помощь при 

написании тезисов 

оказывает 

предварительно 

составленный 

план, который 

полезно 

приложить к 

тезисам 

Цитата – точная 

выдержка из  

какого-нибудь 

текста. Цитата 

заключается в 

кавычки. Если 

берется отрывок 

предложения с 

начала 

предложения, то 

ставим 

многоточие в 

конце; если берем 

отрывок не с 

начала, то ставим 

многоточие и 

начинаем со 

строчной буквы 
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смысловой части 

текста 

 

 

5.3.5 Прочитайте текст и вопросный план к тексту. Найдите в тексте 

смысловые части, в которых содержатся ответы на вопросы. Скажите, сколько 

абзацев включает каждая смысловая часть? Соответствует ли данный 

вопросный план требованиям? Проведите анализ. 

Задачи накопления (хранения), обработки и передачи информации 

стояли перед человечеством на всех этапах его развития. Каждому этапу 

соответствовал определенный уровень развития средств информационного 

труда, прогресс развития которых всякий раз придавал человеческому 

обществу новое качество. Ранее были выделены основные этапы обращения с 

информацией, и они являются общими для всех наук при обработке 

информации с помощью ЭВМ. Научным фундаментом для их решения стала 

такая наука, как информатика. 

Информатика – комплексная научно-техническая дисциплина, 

занимающаяся изучением структуры и общих свойств информации, 

информационных процессов, разработкой на этой основе информационной 

техники и технологии, а также решением научных и инженерных проблем 

создания, внедрения и эффективного использования компьютерной техники и 

технологии во всех сферах общественной практики. 

Истоки информатики можно искать в глубине веков. Много столетий 

тому назад потребность выразить и запомнить информацию привела к 

появлению речи, письменности, счета. Люди пытались изобретать, а затем 

совершенствовать способы хранения, обработки и распространения 

информации. До сих пор сохранились свидетельства попыток наших далеких 

предков сохранять информацию – примитивные наскальные рисунки, записи 

на берестяной коре и глиняных дощечках, затем рукописные книги. 

Появление в ХVI веке печатного станка позволило значительно 

увеличить возможности человека обрабатывать и хранить нужные сведения. 

Это явилось важным этапом развития человечества. 

 Информация в печатном виде была основным способом хранения и 

обмена и продолжала им оставаться вплоть до середины ХХ века. Только с 

появлением ЭВМ возникли принципиально новые, гораздо более 

эффективные способы сбора, хранения, обработки и передачи информации. 

(Источник: Мамаева Н.А. Информатика. Курс лекций: учебное пособие. 

– Омск: ОФ ВА МТО, 2013. – 297 с.). 

Вопросный план:  

1) Какие задачи стояли перед человечеством на всех этапах его 

развития? 

2) Каково определение информатики? 

3) Когда началась история информатики? 

4) Какое значение имеет появление первого печатного станка для 

истории человечества? 
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5) Каково значение изобретения ЭВМ? 

 

5.3.6 Прочитайте план к тексту, представленный в форме тезисов. 

Обратите внимание, что в плане в форме тезисов даны ответы на вопросы, 

содержащиеся в вопросном плане.  

План в форме тезисов: 

1) Перед человечеством на всех этапах его развития стояли задачи 

накопления (хранения), обработки и передачи информации. 

2) Информатика – комплексная научно-техническая дисциплина, 

которая изучает структуру и общие свойства информации, информационных 

процессов, разрабатывает на этой основе информационную технику и 

технологии, а также решает научные и инженерные проблемы их создания, 

внедрения и эффективного использования во всех сферах общественной 

практики. 

3) История информатики началась в глубине веков. 

4) Появление в ХVI веке печатного станка позволило значительно 

увеличить возможности человека обрабатывать и хранить нужные сведения, 

что явилось важным этапом развития человечества. 

5) С появлением ЭВМ возникли принципиально новые, гораздо более 

эффективные способы сбора, хранения, обработки и передачи информации. 

 

5.3.7 Прочитайте план к тексту, который называется назывным, 

поскольку в этом плане представлены названия смысловых частей текста. 

Сравните назывной план с планом в форме вопросов и в форме тезисов.   

План в форме назывных предложений: 

1) Задачи, стоящие перед человечеством на всех этапах его развития. 

2) Определение информатики. 

3) Начало истории информатики. 

4) Значение появления печатного станка для истории человечества. 

5) Значение изобретения ЭВМ. 

 

5.4 Практический материал 

 

5.4.1 Прочитайте текст. Определите функционально-смысловой тип 

текста. Ответьте на вопрос: Что представляет собой клавиатура компьютера? 

Составьте назывной план.  

 

Клавиатура 

 

Клавиатура – это устройство для ручного ввода информации в 

компьютер. Современные типы клавиатур различаются, в основном, 

принципом формирования сигнала при нажатии клавиши. Наиболее 

распространенные клавиатуры имеют под каждой клавишей купол, 

выполненный из специальной резины, который прогибается при нажатии 
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клавиши и замыкает контакты проводящим слоем, расположенным на куполе. 

У некоторых клавиатур под каждой клавишей находится магнит, который при 

нажатии перемещается и проходит через катушку, наводя в ней ток 

самоиндукции.  

Современная клавиатура может быть беспроводная, в которой передача 

информации в компьютер происходит с помощью датчика инфракрасного 

излучения, аналогично пультам управления различной бытовой техники. 

Такая клавиатура позволяет работать в любом удобном для пользователя 

месте помещения, не привязываясь к расположению системного блока. 

Можно также отметить гибкую резиновую клавиатуру, которая работает 

бесшумно, защищена от механических и химических разрушающих 

воздействий, очень тонкая и может быть свернута в виде цилиндра.  

Клавиатурный процессор, который обрабатывает сигналы от 

клавиатуры, определяет номер клавиши, которая была нажата, так 

называемый скан-код, а сервисные программы операционной системы уже 

определяют, какой именно символ или команда были введены. Такой подход 

позволяет сопоставлять каждой клавише больше одного символа. Так, 

например, алфавитные клавиши клавиатуры ассоциируются с четырьмя 

различными символами: строчными и прописными символами латинского и 

национального алфавита. Точно так же происходит и с управляющими 

клавишами. При нажатии клавиши клавиатурный процессор посылает в 

специальный буфер клавиатуры, расположенный в оперативной памяти, скан-

код клавиши, состоящий из двух байт: байта собственно скан-кода и байта, 

определяющего, какие дополнительные управляющие клавиши при этом 

удерживались нажатыми. К управляющим клавишам относятся клавиши Ctrl, 

Alt, Shift, которые еще и различаются по месту расположения: левые и 

правые, а также их комбинации. Сервисная программа читает из буфера 

клавиатуры эти два байта и передает их в программу, которая решает, какой 

именно символ или управляющий сигнал необходимо отобразить. Такой 

подход к обработке нажатий клавиш значительно расширяет возможности 

клавиатуры при задании управляющих комбинаций клавиш или при смене 

национального алфавита. Специальная программа в операционной системе 

Windows, например, позволяет изменить целиком раскладку клавиш или 

национальный алфавит, или значения отдельных клавиш.  

Клавиатура предоставляет пользователю еще одну интересную 

возможность: ввода символа, который не отображен на ней. Для этого на 

малой цифровой клавиатуре (она расположена слева) набирается десятичный 

код требуемого символа при одновременном удерживании клавиши Alt. 

Таким образом, можно ввести символ псевдографики или управляющий 

символ, отсутствующий на клавиатуре.  

(Источник: Научно-популярный сайт // Режим доступа: 

http://www.psciences.net/main/sciences/computer_sciences/articles/article-2, 

свободный(дата обращения: 24.06.2017). 

http://www.psciences.net/main/sciences/physics/articles/article-3.html
http://www.psciences.net/main/sciences/computer_sciences/articles/article-3.html
http://www.psciences.net/main/sciences/computer_sciences/articles/article-23.html
http://www.psciences.net/main/sciences/computer_sciences/articles/article-27.html
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5.4.2 Определите тему текста и выделите в нём элементы 

композиционной структуры. 

 

5.4.3 Обратите внимание, что назывной план может быть простым или 

сложным. Прочитайте сложный назывной план как вариант простого 

назывного плана, который вы составили. 

Сложный назывной план: 

1) Назначение клавиатуры. 

- различие в устройстве современных клавиатур. 

2) Виды современных клавиатур. 

- беспроводная клавиатура. 

- гибкая резиновая клавиатура. 

3) Функции клавиатурного процессора. 

- назначение алфавитных клавиш. 

- назначение управляющих клавиш. 

- виды управляющих клавиш. 

- специфические особенности управляющих клавиш. 

4) Использование дополнительных возможностей клавиатуры. 

 

5.4.4 Трансформируйте предложенный вам сложный план в простой 

вопросный и тезисный. 

 

5.4.5 Прочитайте текст и вопросный план к тексту. Найдите в тексте 

смысловые части, в которых содержатся ответы на вопросы. Скажите, сколько 

абзацев включает каждая смысловая часть? 

 

Компьютерные вирусы 

 

Одной из главных причин уничтожения информации в настоящее время 

является распространение компьютерных вирусов. 

Компьютерный вирус – это специальная компьютерная программа, как 

правило, небольшая по размерам, которая при своем запуске уничтожает или 

портит данные, хранящиеся на компьютере. Компьютерный вирус может 

выполнять следующие вредные действия: 

- удаление или искажение файлов; 

- изменение (порча) таблицы размещения файлов на диске, которая 

отвечает за целостность данных; 

- засорение оперативной памяти и памяти диска пустой информацией; 

- замедление работы компьютера или его полная остановка (зависание). 

Компьютерный вирус может «приписывать» себя к другим программам, 

как говорят, «заражать» их. Такое «заражение» приводит к тому, что 

компьютерные вирусы могут самостоятельно распространяться и 

размножаться. Вследствие чего, большое число компьютеров может 

одновременно выйти из строя. 
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Программа, внутри которой находится вирус, называется «зараженной». 

Механизм действия зараженной программы следующий. Когда такая 

программа начинает работать, то в определенный момент управление 

получает вирус, который выполняет вредные действия, а затем заражает 

другие программы. После того как вирус выполнит свои вредные действия, он 

передает управление той программе, в которой находится. И эта программа 

продолжает работать так же, как обычно. Тем самым внешне работа 

зараженной программы выглядит так же, как и не зараженной. 

Все действия вируса выполняются быстро и незаметно. Поэтому 

пользователю ПК бывает очень трудно заметить, что в компьютере 

происходит вредная работа вируса. Однако имеется ряд признаков, по 

которым можно сделать предположение о заражении компьютера. К ним 

относятся следующие: 

- программы перестают работать или начинают работать неправильно 

(например, «виснуть», производить неправильные расчеты, терять данные и 

т.д.); 

- на экран выводятся посторонние сообщения, символы, рисунки и т.д.; 

- работа на компьютере существенно замедляется или компьютер 

зависает; 

- происходит внезапная потеря данных на диске; 

- некоторые файлы оказываются испорченными или они полностью 

удаляются т. д. 

При появлении таких признаков необходимо провести проверку 

компьютера на наличие вирусов. 

Для того чтобы компьютер заразился вирусом, необходимо, чтобы этот 

вирус проник в компьютер. Вирус может проникнуть с помощью переносных 

устройств, которые используются для передачи данных между компьютерами, 

через локальную вычислительную сеть организации, через другие 

вычислительные сети (например, через Интернет). 

Однако, помимо проникновения вируса на компьютер, существует еще 

одно условие заражение компьютера. Это условие заключается в том, чтобы 

на компьютере хотя бы один раз была выполнена программа, содержащая 

вирус. Поэтому непосредственное заражение компьютера вирусом может 

произойти в одном из следующих случаев: 

- на компьютере была выполнена зараженная программа; 

- компьютер загружался с дискеты, содержащей зараженный 

загрузочный сектор; 

- на компьютере была установлена зараженная операционная система; 

- на компьютере обрабатывались файлы, содержащие в своем теле 

зараженные макросы. 

Несмотря на возможность заражения компьютера вирусом, надо знать, 

что вирусом могут заразиться не все файлы компьютера. Вирусной атаке 

подвергаются следующие компоненты файловой системы компьютера: 

- исполнимые файлы, т.е. файлы с расширениями EXE, COM, BAT; 
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- загрузочный сектор и главный загрузочный сектор дисков (т.е. сектора 

магнитных дисков, которые используются для загрузки на компьютере 

операционной системы); 

- драйверы устройств и динамические библиотеки (обычно имеют 

расширение SYS и DLL); 

- графические файлы, например, с расширением JPG; 

- файлы, содержащие в себе макросы, например, файлы с электронными 

таблицами (расширение XLS), файлы с документами (расширение DOC). 

Текстовые файлы (с расширением TXT), файлы с растровыми 

рисунками (расширение BMP) и ряд других файлов, как правило, не 

заражаются компьютерными вирусами.  

Наиболее опасны вирусы, которые после своего запуска остаются в 

оперативной памяти и постоянно заражают файлы компьютера до тех пор, 

пока он не будет выключен или перезагружен. Также опасны и те вирусы, 

которые заражают загрузочные сектора дисков. Так как, если будет заражен 

загрузочный сектор винчестера, то каждый раз при загрузке компьютера этот 

вирус будет вновь запускаться и заражать новые программы. 

Пока неизвестны вирусы, способные выводить из строя аппаратную 

часть компьютера, но существуют вирусы, которые могут изменить пароль на 

запуск компьютера и тем самым не дать возможность приступить к работе. 

(Источник: Компьютерные вирусы и информационная безопасность // 

Режим доступа: http://inf1.info/book/export/html/118, свободный (дата 

обращения: 1.08. 2017). 

План в вопросной форме: 

1) Какова главная причина уничтожения информации? 

2) Каково определение компьютерного вируса? 

3) Что происходит с «заражённой» программой? 

4) Каким способом вирус может проникнуть на компьютер? 

5) Какие вирусы представляют наибольшую опасность? 

6) Как действуют новые вирусы? 

 

5.4.6 Трансформируйте пункты вопросного плана текста 

«Компьютерные вирусы» в пункты назывного и тезисного плана. 

 

5.4.7 Составьте сложный план текста. 

5.4.8 Прочитайте текст и озаглавьте его. Скажите, о чём говорится в 

тексте. Сформулируйте основные положения текста.  

К основным видам информационных процессов относятся получение, 

передача, хранение и обработка информации. 

Получение информации — это реализация способности к отражению 

различных свойств объектов, явлений и процессов окружающего мира. У 

высших животных и человека для получения информации имеются органы 

чувств, специализированные для восприятия информации определенного 

вида. Человек создал приборы — микроскоп и телескоп, термометры и 

http://inf1.info/book/export/html/118
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тахометры и др., позволяющие извлекать ту информацию, которая не 

доступна ему в непосредственных ощущениях. 

Получать информацию человек и другие живые организмы могут, не 

только наблюдая окружающий мир, но и общаясь друг с другом, а также из 

тех или иных источников информации. Такое получение информации 

происходит в результате информационного процесса другого вида — 

процесса передачи информации. 

Передача информации всегда осуществляется по некоторому каналу 

связи от источника информации к ее приемнику. Канал связи можно 

уподобить транспортному средству, осуществляющему доставку информации 

от источника к приемнику. В истории человечества именно механическое 

движение долгое время было непременным участником процесса передачи 

информации. Почтовые кареты, почтовые вагоны поездов, авиапочта — все 

это каналы передачи информации, использующие механическое движение. 

Однако для передачи информации люди издавна применяли и другие 

физические процессы. Звук и свет давно поставлены человеком на 

информационную службу. Некоторые африканские племена до сих пор 

используют специальные барабаны (тамтамы), обмениваясь сообщениями со 

скоростью звука. Для передачи срочных сообщений использовался дым 

костров. Ведь ни один гонец с пограничной заставы не успел бы вовремя 

предупредить горожан о набеге кочевников, чьи кони были не менее 

быстрыми. 

Но с открытием радиоволн, а самое главное, с изобретением устройств, 

способных их генерировать и улавливать, в деле передачи информации 

произошли революционные изменения. Теперь стало возможным в считанные 

секунды передавать информацию на сотни километров. 

Хранение информации всегда предполагает наличие физического 

носителя. Камень, на котором первобытным человеком высекались рисунки, 

глиняные таблички Вавилона, бумага, магнитная лента, оптический диск — 

чем глубже проникал человек в тайны материи, тем больше информации ему 

удавалось сохранять в единице объема физического тела. Впрочем, борьба 

шла не только за увеличение емкости носителя информации, но и за 

надежность ее сохранения. Методы защиты информации возникли в глубокой 

древности, а сейчас это бурно развивающаяся область информатики. 

Обработка (преобразование) информации тоже достаточно широко 

понимаемый информационный процесс. Под обработкой информации 

понимают получение новой информации из уже имеющейся или 

преобразование формы представления информации. 

Детектив собрал улики и указал, кто совершил преступление. 

Математик сопоставил известные ему утверждения и доказал новую теорему. 

Д. И. Менделеев на основе информации о химических свойствах элементов 

сформулировал периодический закон. Во всех этих примерах в результате 

обработки информации появилась новая информация. 

Обработкой информации следует признать и вычисление суммы двух 
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чисел: ведь из двух известных данных получается новое, до того неизвестное. 

Обработкой информации является, например, перевод предложения с 

русского языка на иностранный. 

Между процессами обработки информации, указанными в двух 

предыдущих абзацах, существует разница. Главное отличие в том, что для 

розыска преступника или доказательства новой теоремы нет и не может быть 

указано жестких правил, как должна обрабатываться исходная информация. 

Как говорят, человек в этих случаях действует эвристически. Складывая два 

числа, мы уже руководствуемся жестко указанными правилами. Такую работу 

можно поручить техническому устройству, которое способно понимать и 

исполнять предписанную ему инструкцию. Устройства, управляемые с 

помощью инструкций и выполняющие свою работу автоматически, называют 

программируемыми и говорят, что свою работу они исполняют формально. В 

частности, можно говорить и о формальной обработке информации. 

Исполнитель, производящий такую обработку, не должен вникать в смысл 

выполняемых им действий; поэтому формальная обработка информации, как 

правило, касается изменения формы ее представления, а не содержания. 

Однако каким бы ни был способ обработки информации — формальным 

или эвристическим, существует нечто или некто, выполняющие эту 

обработку. Его обычно называют исполнителем. 

В информатике из всех формальных исполнителей особое внимание 

уделяется компьютеру. Это техническое устройство было изобретено, чтобы, 

в первую очередь, облегчить человеку выполнение вычислительных работ. 

Развитие информатики и совершенствование технической базы привело к 

пониманию, что компьютер вопреки своему названию — вычислитель — 

является универсальным инструментом обработки информации. 

(Источник: Гейн А.Г., Юнерман Н.А., Гейн А.А. Информатика: учебник. 

– М.: Просвещение, 2012. – 198 с.). 

 

5.4.9 Найдите в тексте значение следующих терминов, относящихся к 

информатике.  

Получение информации, обработка информации, программируемые 

устройства, компьютер, формальная обработка информации, эвристическая 

обработка информации.  

Семантический комментарий последнего терминологического 

словосочетания: существует легенда о том, как древнегреческий ученый 

Архимед, открыв закон о выталкивающей силе жидкости (он знаком вам из 

курса физики), воскликнул: «Эврика!» От этого слова произошли выражения 

«эвристическое решение» и «эвристическая обработка информации». 

Внезапное озарение, интуитивное понимание сути проблемы и ее решение — 

вот широкое толкование слов «эвристическое решение». Более узкое их 

значение — отыскание решения без осуществления полного перебора всех 

возможных вариантов. Для конкретной ситуации далеко не всегда можно 

точно сказать, производится в данной ситуации формальная или 



89 

 

эвристическая обработка информации. Это зависит, в частности, от знаний 

того, кто ведет обработку информации. Гроссмейстер, например, в целом ряде 

шахматных ситуаций может действовать формально, опираясь на знание 

шахматной теории, в то время как шахматному новичку почти непрерывно 

приходится руководствоваться интуицией. 

 

5.4.10 Человек изобрел много различных способов хранения 

информации. Какие из них вы могли бы назвать? 

 

5.4.11 Составьте текстуальный конспект текста подпункта 5.4.8, 

пользуясь при этом способами компрессии (сжатия) текста: 

а) трансформацией и переформулированием предложений с целью 

концентрации содержания;  

б) сокращением слов и словосочетаний – терминов, марок изделий, 

приборов, машин и т.д.; 

в) исключением контекстуальных единиц, не несущих основной 

информации, – предложений, абзацев; 

г) исключением смысловых фрагментов – обоснования выдвинутых 

тезисов, доказательств, примеров, подкрепляющих теоретические 

доказательства, повторений, уточнений, рассуждений различного рода: о 

цели, значении работ данного типа, о направлениях развития науки, процессов 

выведения формул; информации, содержащейся в заголовке, и т.д. 

 

5.4.12 Прочитайте текст. Подумайте, какой ещё заголовок можно дать 

этому тексту? 

 

Ускоренная реальность 

 

Несколько лет назад американским технологом Линдой Стоун было 

придумано выражение «непрерывное частичное внимание» (англ. Continuous 

partial attention). Это фраза о нашем желании «подключиться и быть 

постоянно включенным, что позволит нам эффективно сканировать наши 

возможности и повышать их в любой момент времени, оптимизируя 

направления нашей деятельности, а также контакты». 

Большинство из нас уже сейчас настроены на обработку информации на 

более высокой скорости. «Если у человека есть выбор — быстро или 

медленно делать что-то — выбор всегда будет в пользу более быстрого 

решения, — говорит Роберт Колвилл, автор The Great Acceleration. — 

Другими словами, если вы думаете, что жизнь сейчас движется с бешеной 

скоростью, то для того, чтобы двигаться в ногу со временем дальше — вам 

надо пристегнуть ремни безопасности». 

Колвилл обращает наше внимание на то, что скорость жизни возрастает 

в геометрической прогрессии. Исследования показали, что люди идут быстрее 

в более быстрых городах. «Когда Blackberries(первые смартфоны) впервые 
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стали популярными среди бизнес-класса, люди посчитали это сбоем 

реальности, - говорит он. -Теперь же это совершенно нормально. Можно 

предположить, что данная тенденция будет сохраняться и дальше». 

Эра общей согласованной реальности скоро закончится. Даже сейчас 

достаточно сложно выделить время на целенаправленное общение с одним 

человеком, потому как наши смартфоны жужжат в наших карманах в лучшем 

случае каждые 2 минуты. 

Через несколько лет типичный семейный обед будет включать в себя 

ребенка, играющего в геопространственную видеоигру, отца, 

просматривающего бизнес-отчет в уголке его контактных линз, и мать, молча 

координирующую дела через синаптический интерфейс. «Но это не так уж 

плохо, - говорит Роб Колвилл, - в конечном счете, факт твоего отсутствия в 

физической реальности не будет означать, что ты отсутствовал в 

человеческом обществе». 

(Источник: Какая жизнь будет в будущем или как технологии меняют 

мир // Режим доступа: https://brammels.com/tehnologii,  свободный (дата 

обращения: 31.06. 2016).  

 

5.4.13 айте аргументированные ответы на вопросы: 

1) Что означает фраза «непрерывное частичное внимание»? 

2) Как вы понимаете выражение «…если вы думаете, что жизнь сейчас 

движется с бешеной скоростью, то для чтобы двигаться в ногу со временем 

дальше — вам надо пристегнуть ремни безопасности»? 

3) Замечали ли вы, что в больших городах люди идут быстрее? 

4) Согласны ли вы с автором статьи, что эра общей согласованной 

реальности скоро закончится? 

5) «Ускоренная реальность» – это хорошо или плохо для человечества? 

  

5.4.14  Используя информацию Интернет-ресурсов, дайте определение 

следующим терминам-неологизмам: Геопространственная видеоигра, 

синаптический интерфейс, неосити, коливинг, SSD-технологии, VR-шлем, 

VR-очки, VR-контент, VR-браузер, носимая электроника. 

 

5.4.15 Подготовьтесь к проведению учебной конференциина тему 

«Технологии будущего, которые изменят этот мир». (При подготовке к 

выступлениям используйте стереотипы речевого поведения участников 

конференции). 

План проведения конференции: 

1) Подготовительный этап:  

а) определение цели конференции;  

б) распределение ролей: председатель, жюри, докладчики, участники 

дискуссии; 

в) составление программы конференции; 

г) подготовка доклада; 

https://brammels.com/tehnologii/kakaya-zhizn-budet-v-budushhem/
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д) подготовка выступления по докладу. 

2). Проведение конференции:  

а) выступления докладчиков; 

б) обсуждение докладов; 

в) подведение итогов конференции. 

Стереотипы речевого поведения участников конференции.  

1. Открытие конференции (для председателя): 

1) Дорогие друзья, (участники конференции) наша конференция 

посвящена ... Разрешите открыть наше заседание. 

2) Открывая конференцию, я хотел бы обратиться к вам с небольшим 

вступительным словом. 

3) В своём вступительном слове я хочу напомнить, что... 

4) Были обсуждены вопросы, связанные с… 

5) Все перечисленные проблемы найдут отражение в докладах… 

6) Прежде чем предоставить слово докладчику, разрешите напомнить 

вам, каков порядок проведения… 

7) Убедительная просьба - соблюдать регламент. Прошу докладчиков не 

забывать о регламенте... 

2. Выступление (для докладчика): 

1) Тема моего доклада (сообщения)... 

2) Предмет нашего рассмотрения... 

3) Я собираюсь остановиться на следующих вопросах... 

4) Актуальность темы определяется тем, что (состоит в том, что)... 

5) Нами были рассмотрены следующие вопросы... 

6) Проведена следующая работа... 

7) Мы не должны забывать, что... 

8) Как известно (известно, что...; мы знаем, что)... 

9) Позвольте сказать в заключение, что... (перейти к выводу). 

10) Моё время истекло, другие дополнят меня. Благодарю за внимание. 

3. Ответы на вопросы: 

1) Если я правильно вас понял, то вас интересует ... 

2) Попробую ответить на ваш вопрос... 

3) Дело тут вот в чем... 

4) Я затрудняюсь ответить на этот вопрос (сказать что-либо по этому 

вопросу, привести более конкретные данные, назвать какие-либо  цифры 

(материалы)). 

5) Я не берусь ответить на этот вопрос. 

6) Вопрос не имеет однозначного решения (остаётся пока ещё 

открытым, требует дополнительного изучения (специального обсуждения)). 

7) Это именно то, что мне хотелось показать в своём докладе. 

4. Обсуждение докладов: 

1) Предлагаем задавать вопросы. 

2) Прошу задавать вопросы докладчику. 

3) У кого есть вопросы к докладчику? Есть ещё вопросы? 
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4) Это вопрос или высказывание? 

5) Если вопросов нет, разрешите перейти к обсуждению доклада. 

6) Кто желает выступить? 

7) Мы вернёмся ещё к этому вопросу. 

5. Подведение итогов обсуждения докладов:  

1) Я думаю, что надо закончить обсуждения и поблагодарить 

докладчиков за их интересные и очень содержательные доклады. 

2) Невозможно в нескольких словах ответить на все эти вопросы. 

3) Я хотел бы на это обратить ваше внимание. 

6. Вопросы к докладчику (для участников): 

1) Не могли бы вы подробнее остановиться на вопросе... 

2) Каково ваше мнение о... 

3) Скажите несколько слов о... 

4) Где можно было бы прочитать о... 

5) Вы коснулись в докладе такого вопроса ... Разъясните, пожалуйста. 

7. Выступление по докладу:  

1) Я с большим интересом прослушал доклад. 

2) Я хотел бы привести ещё несколько примеров в подтверждение 

сказанному. 

3) Докладчиком проделана большая работа. 

4) Я думаю, что выражу наше общее мнение, если скажу, что... 

5) Я вполне разделяю точку зрения. 

6) Я присоединяюсь к мнению докладчика о том, что..., но утверждение 

о том, что ... ,пожалуй, является спорным. 

7) Все эти рекомендации мы можем принять как руководство к 

действию. 

8) Докладчик поставил целый ряд принципиальных вопросов о... 

9) В докладе приводятся интересные данные о ... 

8. Подведение итогов конференции: 

1) Я позволю себе подвести итоги нашей конференции… 

2) Я думаю, что наша работа на конференции была весьма 

результативной, поскольку мы обсудили (нам удалось выбрать позицию 

по…)... 

3) Итак, закрывая конференцию, мы можем с удовлетворением отметить 

… 
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