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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В наши дни общество подвержено влиянию внезапного роста и развития 

информационных технологий (ИТ), результатом которого явилась 

зависимость жизни и функционирования общества (в широком смысле) от 

знаний индивидуума и умения ориентироваться в сфере ИТ. Однако, 

несмотря на рост этой зависимости, право человека на образование и доступ 

к информации не распространяется на сферу ИТ. Проблемы, влияющие на 

общество в целом, появились, способствуя созданию пробелов в знаниях, и 

отдаляя людей от главной цели и мотивации к продвижению вперед, от 

возможности изучать нечто новое. 

Сегодня человек незнакомый с принципами работы на компьютере 

становится неспособным участвовать в жизни современного общества, 

человеком лишенным многих возможностей. И несмотря на признанную 

необходимость и достоинства инклюзивной компьютерной грамотности, что 

было признано, например, Европейский Союзом, ЮНЕСКО, ОБСЕ, существуют 

группы людей, которым закрыт доступ к компьютерному образованию: это 

люди с отклонениями в физическом и умственном развитии, люди с 

проблемами в обучении, низкоквалифицированные мигранты, безработные, 

а также люди, живущие в отдаленных районах (сельской местности), где 

компьютерное образование недоступно. 

Эта брошюра в сочетании с другими материалами, опубликованными на веб-

сайте www.ITdesk.info, являются результатов наших усилий и вкладом в 

реализацию и продвижение прав человека на образование и информацию в 

сфере ИТ. Мы надеемся, что эти материалы помогут вам овладеть основными 

компьютерными навыками.  Мы также надеемся, что вы сможете узнать 

достаточно, чтобы стать активным членом современного общества. 

С наилучшими пожеланиями,  

Команда ITdesk.info Экспертный обзор хорватской 

версии предоставлен: 

  

http://www.itdesk.info/
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ИТ (Информационные Технологии) включают в себя все технологии, используемые 
для того, чтобы собирать, обрабатывать, защищать и хранить информацию. Эти 
технологии относятся к сферам компьютерных комплектующих, программного 
обеспечения и компьютерных сетей. 

ИКТ (Информационные и Коммуникационные Технологии) - эта концепция 

включает в себя передачу и использование всех типов информации. ИКТ – это 

основа экономики и движущая сила социальных перемен в 21-м веке. ИКТ влияет на 

все аспекты нашей жизни и без этих технологий наше настоящее и будущее 

практически невозможно вообразить. Расстояния больше не являются препятствием 

для доступа к информации, например, все большее распространение получают 

удаленная работа и обучение, электронный доступ к банковским операциям и 

государственным услугам. 

 

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Понятие аппаратного обеспечения включает в себя компьютерные компоненты, 

физические детали компьютера, то есть электрические, электронные и 

механические детали, из которых состоит компьютер. 

Принцип работы компьютера: 

 

 

 

 

Принцип работы компьютера: данные вводятся в компьютер с помощью устройств 

ввода данных, обрабатываются и хранятся в системном блоке, а также 

демонстрируются с помощью устройств вывода данных. 
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР  

Персональный компьютер (ПК), согласно названию, это устройство предназначено 

для личного пользования в противоположность серверу, который используют 

одновременно несколько человек, находящихся в различных местах, часто 

присоединяясь к серверу посредством компьютерных терминалов. Если вы не 

собираетесь часто переставлять свой компьютер с места на место и хотите получить 

оптимальное сочетание категорий цена/эффективность, вам следует использовать 

настольный (стационарный) компьютер. По сравнению с портативными 

компьютерами (ноутбуками, лэптопами и планшетами), настольный компьютер 

значительно больше по размеру, его непросто перенести или передвинуть, он 

потребляет больше электричества, но обладает значительным превосходством в 

категории сочетания цены и эффективности прибора. Кроме того, настольные 

компьютеры значительно проще модернизировать. 

НОУТБУК ИЛИ ПЛАНШЕТНЫЙ КОМПЬЮТЕР  

Ноутбуки и планшетные компьютеры часто предпочитают те пользователи, которым 

необходимо часто перемещаться не некоторые расстояния и возить с собой 

компьютер или те, кому просто нравятся такие небольшие устройства, особенно 

если нет проблем с электропитанием для такого компьютера. Ноутбук, в отличие от 

планшета, более сходен с настольным компьютером в категории ввода данных. 

Ввод данных в ноутбук осуществляется с помощью клавиатуры и мыши, в то время 

как в планшетный компьютер данные вводятся при помощи стилуса или пальцев 

через сенсорный экран. 

В отличие от настольных компьютеров, ноутбуки и планшетные компьютеры легко 

переносить с места на место, они потребляют меньше электроэнергии за счет 

снижения эффективности функционирования и могут использоваться (в течение 

ограниченного периода времени, пока не сядут аккумуляторы) без физического 

соединения с источником электропитания. Чтобы подготовить ноутбук или 

планшетный компьютер к использованию вне электросети, необходимо зарядить 

аккумуляторы этого устройства. 

КАРМАННЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ  

КПК – Карманные персональные компьютеры – это удобные компьютеры 

небольшого размера, умещающиеся в кармане пользователя. Эти устройства 
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несложно присоединить к мобильным телефонам, они пользуются успехом у менее 

требовательных пользователей. В самом названии этого устройства заключена 

информация о том, что этот компьютер скорее помощник пользователя, а не 

полноценный компьютер, вроде настольного рабочего устройства, который 

превосходит карманного помощника по многим рабочим параметрам. 

Мобильный телефон – это портативный электронный прибор, обеспечивающий 

телефонную связь на любые расстояния без физического подключения к 

электрической и телефонной сети. В последние годы мобильные телефоны из 

простых приборов телефонной связи превратились в многофункциональные 

устройства. Появились дополнительные функции, такие как отправка текстовых 

сообщений, электронная почта, доступ в Интернет, записная книжка контактов, 

калькулятор, часы, будильник, отправка и получение мультимедийных сообщений, 

запись и прослушивание звуковых сообщений, и так далее. Все эти новшества 

превратили мобильные телефоны в исключительно полезные устройства, отсутствие 

которых даже делает невозможным активное вовлечение в жизнь современного 

общества и участие в ней. 

Смартфон - это устройство, сочетающее в себе функции телефона, КПК, камеры, 

фотоаппарата и компьютера. Осуществлять все эти функции смартфону позволяет 

использование операционной системы, которая является основой для разработки 

программ-приложений. Некоторые смартфоны могут присоединяться к внешнему 

монитору (экрану-дисплею) и клавиатуре, что позволяет создать рабочую среду, 

сходную с настольным компьютером или ноутбуком. Далее перечислена некоторые 

наиболее популярные операционный системы для современных смартфонов: 

Google Android, Symbian, Blackberry, Palm Pilot, and Windows Phone. 

ОСНОВНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

Как уже было упомянуто ранее, принцип функционирования компьютера может 

быть представлен следующей схемой: 
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Основной принцип работы компьютера следующий: данные вводятся в компьютер с 

помощью устройств ввода, обрабатываются и хранятся в системном блоке, а также 

демонстрируются с помощью устройств вывода данных. 

Системный блок 

Системный блок (корпус) содержит в себе все важные механические детали 

компьютера. Существует два основных типа системных блоков: 

 Системный блок настольного компьютера, который располагается на столе 

горизонтально. 

 Вертикально ориентированный системный блок 3-х размеров (мини-блок, миди-

блок и высокий блок соответственно mini-tower, mid-tower, full-tower). 

Материнская плата – это основная деталь, к которой напрямую или опосредованно 

крепятся все остальные компоненты компьютера. Компоненты соединяются с 

материнской платой посредством компьютерной шины. Компьютерная шина 

соединяет между собой все детали компьютера, обеспечивает переброску данных и 

коммуникации между различными деталями с помощью определенных протоколов. 

Протокол описывает способ, в соответствии с которым происходят коммуникации 

между различными устройствами. Это позволяет им обращаться друг к другу и 

определять функции различных деталей в системе компьютерной шины или в 

компьютерной сети. Компьютерные шины могут быть в зависимости от цели их 

функционирования поделены на следующие группы: 

 Серийными - USB, Firewire и т.д. 

 Параллельными - AGP, PCI и т.д. 

 Смешанными - HyperTransport, InfiniBand, PCI и так далее. 

Центральное процессорное устройство (ЦПУ или процессор) – это центральная 

деталь компьютера (его «мозг»). Процессор управляет всеми остальными деталями 

компьютера, отслеживает их взаимные коммуникации и производит 

арифметически-логические операции. Скорость процессора исчисляется в герцах 

(или мега-герцах или гига-герцах). Наиболее известные производители 

компьютерных процессоров – компании Intel и AMD. 
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Кэш – это компьютерная память небольшого объема, обеспечивающая быстрый 

доступ к определенным данным. Если хранить данные из рабочей памяти в кэше, то 

скорость коммуникаций между процессором и RAM увеличивается. 

Микропроцессоры используют три уровня быстрого кэширования L1, L2 и L3, на 

которых сохраняются часто используемые данные. 

ПЗУ (постоянное запоминающее устройство) – это тип постоянной внутренней 

компьютерной памяти, которая используется только для считывания данных. 

Базовая система ввода-вывода (БСВВ) – программа, расположенная в отдельном 

ПЗУ на материнской плате, которая обеспечивает, как и предполагает ее название, 

базовый ввод и вывод данных, является примером такого устройства. Учтите, 

однако, что не все БСВВ находятся в ПЗУ. 

ЗУПД (запоминающее устройство с произвольным доступом) – это рабочая память 

компьютера, в которой хранятся обработанные данные и программы, пока 

компьютер включен. ЗУПД может и считывать и записывать данные и стирается при 

выключении компьютера. 

Жесткий диск (ЖД) –это место для постоянного хранения данных (жесткий диск не 

стирает/не удаляет данные при каждом выключении компьютера). Основные 

характеристики жесткого диска: большой объем хранения данных, высокая 

эффективность по сравнению с оптическими приборами, но меньшая по сравнению 

с ЗУПД, устройство используется для длительного хранения данных. Существуют 

встроенные и внешние жесткие диски. 

Дискета (гибкий магнитный диск) используется для хранения и считывания 

информации. Емкость дискеты составляет 1.44 МВ. До появления носителей 

информации типа Memory Stick и широкого использования CD магнитофонов, 

дискеты использовались для хранения данных. В наше время носители информации 

Memory Stick имеют большую емкость для хранения данных (несколько ГБ), в то 

время как дискета имела емкость 1.44 МБ, как уже упоминалось. Дискеты 

постепенно вытесняются из обихода. 

Компакт-диск считыватель (CD-ROM) используется для считывания информации с 

компакт-дисков CD. 
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DVD устройство используется для считывания информации с дисков DVD. Емкость 

дисков DVD может быть от 4.7 до 18 ГБ. 

Звуковая карта – это устройство, используемое для записи и воспроизведения 

звуков с помощью звуковых колонок компьютера. 

Графическая карта (видеокарта) производит обработку графической информации и 

выводит ее на экран компьютера. В графической карте есть собственные процессор 

и память. Качество графических изображений зависит от качества этих компонентов. 

Модем позволяет компьютеру пересылать данные по телефонным линиям. Модем 

используется для подключения компьютера к сети Интернет. 

Электрические разъемы (порты) – это небольшие круглые или прямоугольные 

отверстия, расположенные на передней или задней панелях компьютера. 

ОСНОВНЫЕ ПОРТЫ ВВОДА  /ВЫВОДА  

Универсальная последовательная шина (USB) используется для подключения к 

компьютеру различных устройств (компьютерной мыши, клавиатуры, USB памяти). 

Серийный порт используется для подключения мыши к компьютеру (порт помечен 

COM1 или COM 2). 

Параллельный порт используется для подключения местного принтера (LPT1 или 

LPT2). 

Сетевой порт используется для подключения компьютеров к общей сети. 

Последовательная высокоскоростная шина (Firewire) – используется для 

подключения к компьютеру аудио и видео устройств (цифровых фотоаппаратов, 

видеокамер, и т.д.) 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ  КОМПЬЮТЕРА  

Следующие факторы могут влиять на эффективность работы компьютера: 

 Скорость процессора, емкость кэша и количество ядер в процессоре 
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 Количество установленных ЗУПД 

 Графическая карта – ее память и процессор 

 Тактовая частота обработки информации в процессоре 

 количество открытых приложений  

Прикладные программы (приложения) функционируют на базе ресурсов 

компьютера. Процессор запускает приложения и осуществляет работу кода, 

определяющего работу приложений. Таким образом, наибольшую нагрузку 

процессор испытывает, когда запускает приложение. Для того, чтобы процессор мог 

запустить приложение, код данного приложения должен быть загружен в системную 

память компьютера. В результате этого процесса, запуск приложений занимает 

определенный объем рабочей памяти компьютера. Чем больше приложений 

запущено, тем большую нагрузку испытывают процессор и ЗУПД. Поэтому 

эффективность работы компьютера зависит как от качества его процессора (тактовой 

частоты обработки информации в процессоре, количества ядер в процессоре, 

емкость памяти кэша), от емкости рабочей памяти, так и от количества запущенных 

приложений. 

Скорость процессора измеряется в герцах (Гц). Поскольку тактовая частота 

обработки информации в процессорах в наши дни значительно возросла, скорость 

работы мы измеряем в мега-герцах (МГц) или гига-герцах (ГГц). Кроме тактовой 

частоты, эффективность работы процессора зависит от количества арифметически-

логических операций, которые способен выполнять процессор за определенное 

время. 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПАМЯТЬ И УСТРОЙСТВА ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 

ПЗУ (постоянное запоминающее устройство) – это тип постоянной внутренней 

компьютерной памяти, которая используется только для считывания данных. 

Базовая система ввода-вывода (БСВВ) – программа, расположенная в отдельном 

ПЗУ на материнской плате, которая обеспечивает, как и предполагает ее название, 

базовый ввод и вывод данных, является примером такого устройства. 

ЗУПД (запоминающее устройство с произвольным доступом) – это рабочая память 

компьютера, в которой хранятся обработанные данные и программы, пока 
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компьютер включен. ЗУПД может и считывать и записывать данные и стирается при 

выключении компьютера. 

Единицы измерения   

Бит (двоичное число) – это основная единица измерения количества информации. 

Байт (или октет) состоит из 8 бит. 

1 KБ (килобайт) - 1024 Бит (примерно 1000 Бит) 

1 MБ (мегабайт) - 1024 KБ (примерно 1000 KБ) 

1 ГБ (гигабайт) -- 1024 MБ (примерно 1000 MБ) 

1 TБ (терабайт) – 1024 ГБ (примерно 1000 ГБ) 

ПЗУ (постоянное запоминающее устройство) – это тип постоянной внутренней 

компьютерной памяти, которая используется только для считывания данных. 

Базовая система ввода-вывода (БСВВ) – программа, расположенная в отдельном 

ПЗУ на материнской плате, которая обеспечивает, как и предполагает ее название, 

базовый ввод и вывод данных, является примером такого устройства. 

ЗУПД (запоминающее устройство с произвольным доступом) – это рабочая память 

компьютера, в которой хранятся обработанные данные и программы, пока 

компьютер включен. ЗУПД может и считывать и записывать данные и стирается при 

выключении компьютера. 

 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  

CD (Компакт-диск) – это оптический носитель информации, используемый для 

хранения данных. Стандартная емкость компакт-диска составляет 700 МБ. Диски 

формата CD-R предназначены для считывания и записывания данных. Диски 

формата CD-RW – для многократного считывания и перезаписи данных. 

DVD (Цифровой видео диск) – представляет собой оптический носитель 

информации, который благодаря большому объему памяти (приблизительно 4.7 ГБ) 

чаще всего используется для записи и хранения видео информации.  
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Blu-ray диск (BD) – преемник цифровых видео дисков, оптический носитель 

информации. Этот диск может иметь различные емкости памяти в зависимости от 

количества слоев и емкости каждого отдельного слоя. В настоящее время емкость 

одного слоя колеблется между 27 ГБ и 33 ГБ, в то время как общая емкость диска 

зависит от количества слоев и емкости каждого слоя. (Источник информации: 

http://hr.wikipedia.org/wiki/Blu-ray_Disc) 

Карта памяти (или флеш-карта) – это тип внешнего формата памяти, используемый 

для записи данных в цифровых видеокамерах и фотоаппаратах, мобильных 

телефонах, MP3 плейерах и так далее. 

USB флеш-накопитель – это устройство хранения данных. «Флешка» имеет 

небольшие размеры, относительно большую емкость, хорошую устойчивость к 

механическим воздействиям и высокую скорость записи и чтения данных. Этот тип 

накопителей может хранить данные автономно, то есть без подключения к 

электросети. 

Существует разница между внутренним жестким диском компьютера, который 

закреплен в корпусе компьютера, и внешним жестким диском, который 

подключается к компьютеру с помощью подходящего провода и обычно 

используется для переноса данных с одного компьютера на другой или для 

резервного копирования. 

 

УСТРОЙСТВА ВВОДА И ВЫВОДА ДАННЫХ  

Устройства ввода данных: 

Компьютерная мышка – это устройство ввода данных, которое облегчает работу с 

графическим интерфейсом пользователя (ГИП). Мышка передает движения руки и 

на экране отображаются движения курсора (стрелочка мышки). Мышки бывают 

механические и оптические (в зависимости от принципа передачи движения) и 

могут подключаться к компьютеру проводом или без провода (беспроводные 

мышки). 

http://hr.wikipedia.org/wiki/Blu-ray_Disc
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Трекбол, в отличие от мышки, совершенно неподвижен. Движения руки 

пользователя передаются на экран монитора передвижением шарика, который 

закреплен на внешней поверхности трекбола. 

Клавиатура используется для ввода данных и подачи команд. Клавиатуры тоже 

могут быть беспроводными или подключаться к компьютеру проводом. 

Сканнер используется для загрузки данных (изображения или текста) с печатных 

материалов в компьютер. В результате сканирования получается изображение, 

графический файл, но с помощью определенных программ мы можем получить из 

отсканированного текста не картинку, а текст. Программное обеспечение, способное 

отличить текст от графики называется «распознаватель текста». 

Тачпад (сенсорная панель) используется для передачи движений руки 

пользователя, но в отличие от принципа работы компьютерной мышки, 

пользователь определяет позиционирование курсора, прикасаясь к экрану. 

Световое перо позволяет писать от руки на экране компьютера и может 

использоваться в качестве мышки. В этом случае, однако, требуется определенный 

монитор.  

Джойстик: в основном используется в компьютерных играх. В отличие от мышки, на 

джойстике несколько кнопок, которые позволяют управлять объектами в игре. 

Микрофон – это устройство, которое конвертирует звук в электрический сигнал, 

который можно хранить в компьютерной памяти. Микрофон обычно используется 

для записи звуков, для переговоров между игроками в онлайн играх, в сочетании с 

веб-камерой при видео конференциях, а также для конвертирования голоса в текст 

на компьютере (преобразование речи в текст, например, для получения текстовых 

файлов или сообщений электронной почты), и так далее. 

Веб-камера – это камера, которая сохраняет видео сигнал в нужном формате, чтобы 

впоследствии передавать видео через Интернет в реальном времени. 

Цифровой фотоаппарат, в отличие от аналогового, сохраняет фотографии в 

цифровом формате. Такой фотоаппарат может быть напрямую присоединен к 

компьютеру, куда можно загрузить фотографии. Качество фотографий выражается в 
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мега пикселях. Чем больше мега пикселей, тем лучше качество фотографии, и тем 

больше компьютерной памяти требуется, чтобы хранить фото.  

Устройства вывода данных: 

Монитор показывает изображения из компьютерной памяти, таким образом мы 

можем работать на компьютере и контролировать его функции. Другими словами, 

работать на компьютере без монитора невозможно. Наиболее часто встречающиеся 

типы мониторов, согласно технологии производителей, называются CRT и LCD. 

Мониторы CRT находятся на рынку уже довольно давно, постепенно вытесняемые 

другими технологиями. Эти мониторы производились на основе технологии 

электронно-лучевой трубки. Мониторы LCD производятся на основе технологии 

жидких кристаллов. По сравнению с мониторами CRT, мониторы LCD потребляют 

меньше электроэнергии, не излучают радиации и стоят значительно дороже, 

однако, благодаря меньшим размерам, привлекательному дизайну и хорошему 

качеству изображения, они успешно вытесняют монитора CRT с рынка. Размер 

монитора исчисляется длиной диагонали экрана и измеряется в дюймах (“). 

Качество изображения выражается в разрешении экрана, которое представляет 

собой количество точек (пикселей) по горизонтали и вертикали пространства экрана 

(например, 1920 x 1080). 

Проектор – это устройство, способное проецировать компьютерное изображение 

или изображение с независимого устройства, такого как DVD плейера, Blu-ray 

плейера, и т.п. на стену или на экран. 

Принтер – это устройство, используемое для вывода в печать данных с 

компьютерного экрана на бумагу. Различают локальные принтеры (подключенные к 

компьютеру напрямую) и сетевые принтеры (подключенные к компьютерной сети с 

помощью сетевой карты). Кроме того, принтеры различаются в соответствии с 

технологией печати на матричные, лазерные, струйные, термические принтеры и 

графопостроители (или плоттеры). 

Матричные принтеры – самые старые, где страница напечатанного текста 

обходится дешевле всего. Они печатают медленно, шумно гудят во время работы и 

больше всего подходят для печати текстов. 
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Лазерные принтеры похожи на копировальные аппараты, если говорить об 

их технологии печати. Эти принтеры производят печатные материалы прекрасного 

качества, делают работу быстро и бесшумно. Недостатками лазерных принтеров 

могут считаться высокая стоимость этих устройств, так же как и высокая цена тонера 

(чернил для печати). 

Струйные принтеры производят печатные материалы высокого качества, 

лишь немного уступая лазерным принтерам, работают практически бесшумно и 

стоят недорого. Однако, чернила для печати могут стоить столько же, сколько само 

устройство. Технология печати основана на разбрызгивании чернил из контейнера 

на лист бумаги. 

Плоттер используется для печати изображений больших форматов (вплоть до 

формата А0). Эти агрегаты весьма дорого стоят и используются только для 

профессиональной печати, например, в дизайнерских фирмах для печати 

технических планов (копий технических чертежей). 

 

Термальный принтер, как легко догадаться по его названию, создает 

отпечатки на листах бумаги, с помощью энергии тепла. Эти принтеры используют 

бумагу, чувствительную к теплу. Сами устройства – небольших размеров, работают 

тихо и стоят относительно недорого. Такие принтеры обычно используют для печати 

чеков в магазинах, благодаря этому их называют ПП принтерами (печать продаж). 

Кроме того, эти принтеры используют в печатающих калькуляторах и просто как 

портативные принтеры, благодаря их небольшим размерам. 

 

Устройства ввода и вывода данных 

Устройства хранения данных – из-за необходимости записывания и считывания 

данных их классифицируют как устройства ввода и вывода данных. 

Сенсорный экран (то есть монитор, чувствительный к прикосновениям) может быть 

и устройством вывода данных в момент показа компьютерного изображения, и 

устройством ввода данных в момент получения команд от пользователя.  
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Программное обеспечение, в отличие от компьютерных комплектующих, является 

нематериальной составной частью компьютера. Оно состоит из последовательности 

команд, написанных согласно строгим правилам. Программы пишутся 

программистами на различных языках программирования. 

Типы программного обеспечения: 

Операционная система – это программа, которая управляет компонентами 

компьютера. У первых компьютеров не было операционных систем. В них просто 

загружали программы напрямую (например, использовали перфокарты). Сегодня на 

компьютеры устанавливают операционные системы, которые загружаются в память 

компьютера в момент включения. Функции компьютера основаны на его 

операционной системе. Внутри операционной системы дополнительно 

устанавливают драйверы (программы, ответственные за функционирование 

компьютера) и вспомогательные компьютерные программы-утилиты. Самые 

известные операционные системы приведены ниже: 

1. Linux (Debian, Ubuntu, Fedora, Knoppix,...) – бесплатно распространяемые 

операционные системы 

2. Microsoft Windows (XP, Vista, 7,...) – частные, патентованные операционные 

системы 

3. Mac OS X (Cheetah, Panther, Snow Leopard,...) - частные, патентованные 

операционные системы 

Вспомогательные компьютерные программы (Утилиты) – это программы, которые 

позволяют пользователям осуществлять различные действия или решать задачи. В 

соответствии со своими нуждами, пользователи устанавливают на свои компьютеры 

определенные утилитарные программы. Функции компьютера и задачи, которые он 

может решать, зависят от установленных программ-утилит. Вспомогательные 

программы могут стоить дороже, чем механические детали компьютера, если 

только программное обеспечение не находится в свободном доступе. 

Ниже перечислены основные виды утилитарных программ: 

Программа обработки текста используется для создания и форматирования 

текстовых документов, в которых также могут присутствовать графические 
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изображения, таблицы и схемы. Примерами таких программ могут служить 

OpenOffice.org Writer (программное обеспечение свободного доступа) и Microsoft 

Word (патентованное программное обеспечение). 

Программа электронных таблиц используется для произведения различных 

видов расчётов и презентации результатов в виде таблиц, графиков или схем. 

Примерами-таки программ могут быть OpenOffice.org Calc Writer (программное 

обеспечение свободного доступа) и Microsoft Excel (патентованное программное 

обеспечение). 

Программное обеспечение для создания презентаций используется для выпуска 

профессиональных презентаций, которые состоят из отдельных слайдов, 

содержащих графические и текстовые элементы. Такие презентации могут быть 

показаны в виде последовательной демонстрации слайдов с помощью проектора. 

Примерами такого программного обеспечения могут быть OpenOffice.org Impress 

(программное обеспечение свободного доступа) и Microsoft PowerPoint 

(патентованное программное обеспечение). 

Программное обеспечение для создания и управления базами данных 

позволяет систематизировать и управлять совокупностью самостоятельных 

материалов. Примерами программного обеспечения являются OpenOffice.org Base 

(программное обеспечение свободного доступа) и Microsoft Access (патентованное 

программное обеспечение) 

Наиболее распространенные программы-утилиты, которые устанавливают на 

персональных компьютерах: 

 Офисный пакет программ - OpenOffice.org, Microsoft Office 

 антивирусные программы – Avira, Sophos, Kaspersky, Antivir и т.д. 

 браузеры для доступа в Интернет: Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, 

Opera, Safari и т.д. 

• программы для обработки графических изображений: Adobe Photoshop, 

Canvas, CorelDraw, Draw и т.д. 
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ПРОГРАММЫ  ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ  РАБОТЫ  НА КОМПТЮТЕРЕ  

Чтобы увидеть возможные варианты облегчения работы на компьютере, 

осуществите следующие шаги: Start menu  All Programs  Accessories  Ease of 

Access 

Увеличитель используется для просмотра части экрана в более крупном формате.  

 Илл. 1. Увеличитель 

Клавиатура-на-экране позволяет вводить текст, нажимая мышкой на буквы на 

экране компьютера.  

 

Илл. 2. Клавиатура-на-экране 

Функция рассказчика обычно востребована пользователями с недостатками зрения. 

Рассказчик может прочесть вслух текст, выведенный на экран, подсказать, где 

находится курсор, описать происходящее, например, появление на экране 

предупреждающих сообщений и сообщений об ошибках в системе, генерированных 

операционной системой. 

Функция распознавание речи Windows позволяет распознавать человеческую речь, 

то есть узнает произнесенное слово, преобразует его в текст и вводит в текстовый 

документ, таким образом позволяя диктовать текст компьютеру, перемещаться по 

веб-страницам с помощью голосовых команд, и так далее. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ  

Компьютерная сеть состоит из по крайней мере двух компьютеров, соединенных с 

помощью провода или беспроводной связью, которые могут обмениваться 

данными, то есть «общаться». Существует много причин для объединения 

компьютеров в сети, вот некоторые из них: 

 возможность для пользователей компьютерной сети обмениваться данными,  

 доступ к общим устройствам, таким как сетевые принтеры, сетевые диски, и так 

далее , 

 возможность для пользователей общаться на различные темы  

Интернет – наиболее популярная и обширная компьютерная сеть, в которую входят 

приблизительно 2 биллиона пользователей, и число их постоянно растет. 

ТИПЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ  

Компьютерные сети различают по размерам: 

 Локальная вычислительная сеть ЛВС (LAN -Local Area Network) – это компьютерная 

сеть, которая покрывает относительно небольшой участок и объединяет 

компьютеры внутри какой-нибудь компании или одного дома с помощью проводов. 

 Беспроводная локальная сеть (WLAN -Wireless Local Area Network) – компьютерная 

сеть, которая покрывает относительно небольшой участок и объединяет 

компьютеры при помощи технологии беспроводной связи. 

 Глобальная вычислительная сеть ГВС (WAN - Wide Area Network) – это 

компьютерная сеть, которая покрывает относительно большое пространство и 

объединяет довольно много компьютеров и локальных сетей. 

Термины: клиент / сервер  

Взаимоотношения типа клиент-сервер определяются следующим образом: клиент 

посылает запросы, а сервер на эти запросы отвечает. Интернет в данном случае 

может служить понятным всем примером таких отношений. Компьютер 

пользователя, подключенный к сети Интернет, посылает запросы к определенной 
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веб-странице (путем ввода адреса страницы в адресную строку Интернет-браузера), 

и получает ответ от сервера. Веб-страница загружается в Интернет-браузер 

пользователя компьютера в результате ответа сервера. Из этого примера понятно, 

что скорость коммуникации между пользователем и сервером зависит от скорости 

передачи данных (полосы пропускания). Поскольку полоса пропускания сигналов не 

бесконечна, объем данных, которые могут быть переданы по компьютерной сети 

тоже ограничен. В наши дни, например, покупая доступ к мобильному Интернету, 

вы можете заметить, что только ограниченный объем данных может быть передан с 

каждым «пакетом» через сеть, то есть объем переданных данных не будет 

превышать оплаченные объемы. 

Причиной таким ограничениям на передачу данных через мобильные 

компьютерные сети является ограниченность полосы пропускания. Чтобы избежать 

чрезвычайной перегруженности сети, пользователям предлагают переносить по 

сети ограниченное количество данных. Так обстояли дела во времена доступа в 

Интернет с помощью модема по технологии ADSL (ассиметричная цифровая 

абонентская линия). Теперь, когда инфраструктура интернет-коммуникаций 

построена, провайдерам не нужно ограничивать пользователей в объемах 

переносимых данных. Пользователям теперь предлагается платить фиксированную 

цену за доступ в сеть Интернет, оплачивая только скорость передачи данных, но не 

их объем.  Поэтому не удивляйтесь, если вам придется услышать в новостях о 

важности постоянного развития инфраструктуры коммуникаций. 

В соответствии с архитектурой сетей, их делят не следующие типы: 

 клиент-сервер  - в такой сети все клиенты подключены к серверу  

 P2P (peer to peer – равный к равному, одноранговая сеть) – в такой сети все 

компьютеры выступают и как клиенты и одновременно как серверы 

ИНТЕРНЕТ, ИНТРАНЕТ, ЭКСТРАНЕТ  

Интернет («сеть всех сетей») – это глобальная система, состоящая из подключенных 

друг к другу компьютеров и компьютерных сетей, которые общаются посредством 

использования протокола TCP/IP. В момент своего появления сеть Интернет 

рассматривалась как средство обмена данными, но в наши дни Интернет влияет на 

все аспекты жизни современного общества. Например: 
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 Экономика: удаленное управление банковским счетом через Интернет (оплата 

счетов, перевод средств, доступ к банковскому счету, доступ к счетам кредитных 

карт, и т.д.), электронные продажи активов (продажа и покупка товаров, акций, 

предоставление интеллектуальных услуг, и т.д.) и т.п.  

 Общение: социальные компьютерные сети, форумы по интересам … 

 Информация: новостные порталы, блоги, и т.д.  

 Медицина: диагностирование болезней, медицинские осмотры (например, для 

людей, живущих на островах или в удаленных районах, некоторые медицинские 

осмотры проводятся удаленно), запись пациентов на медицинские осмотры, обмен 

медицинскими данными между больницами и мед, учреждениями, хирургические 

операции и наблюдение за ними. 

 Образование: сетевые университеты с проведением вебинаров (веб + семинар), 

веб-сайты с обучающими материалами, советы учителей, распространение 

интересных идей на сайте Ideas Worth Spreading @ www.TED.com , и так далее. 

Сеть Интернет присутствует в нашей жизни постоянно и оказывает огромное 

влияние на наше общество. Возможно, самый важный аспект этого влияния – это 

обмен информацией, потому что именно обмен информацией между людьми 

стимулирует совместную работу, оказывает поддержку тем, кто думает одинаково и 

ведет к появлению новых идей и действий в реальной жизни. Такие 

скоординированные действия людей приводят к социальным переменам. 

Интранет – это частная компьютерная сеть организации. К такой сети имеют доступ 

только работники данной организации, у которых есть необходимые логин и пароль 

для входа в сетью 

Экстранет – это часть Интранета, к которой имеют доступ независимые сотрудники, 

оказывающие услуги данной организации.  

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ 

Загрузка данных (скачивание) – это термин, означающий перенос копии данных с 

сетевого компьютера на местный, локальный. Обратный перенос данных – 

закачивание – означает отправку копии данных с локального компьютера на 

сетевой. Например, когда вы загрузили этот текст с веб-страницы 

http://www.ted.com/
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http://www.itdesk.info на ваш компьютер, вы скачали данные, то есть этот текст. 

Точно так же, когда мы (авторы этого текста) закончили работать над ним, мы 

загрузили (закачали) этот файл на наш сетевой компьютер (другими словами, на наш 

Интернет сервер). 

Битрейт (англ. Bit rate) – это скорость, с которой данные передаются через модем (в 

компьютерную сеть).  Эта скорость измеряется в бита в секунду. Бит/сек – это 

единица измерения движения цифровых данных в компьютерной сети. Количество 

битов, переданных за одну секунду говорит нам, сколько битов может пройти через 

компьютерную сеть за одну секунду. 

1,000 бит/сек  = 1 кбит/сек (один килобит или тысяча бит в секунду)  

1,000,000 бит/сек = 1 Mбит/сек (один мегабит или один миллион бит в секунду)  

1,000,000,000 бит/сек = 1 Гбит/сек (один гигабит или один биллион бит в секунду) 

(источник информации: http://en.wikipedia.org/wiki/Bit_rate#Prefixes)  

Скорость передачи данных может быть также передана и в байтах в секунду. 

Поскольку один байт равен 8 битам, таково же будет и соотношение между бит/сек 

и Байт/сек, то есть битов в секунду и байтов в секунду. 

Способы подключения к сети Интернет: 

 Коммутируемый доступ (англ. Dial-up) это доступ в сеть Интернет с помощью 

модема (56k)  и телефонной линии. 

 Широкополосная передача (англ. Broadband) характеризуется высокой скоростью 

передачи данных, постоянным и непрерывным доступом к сети Интернет, из чего 

следует вероятность несанкционированного доступа к компьютеру пользователя 

через сеть Интернет. 

Способы установки подключения: 

 Мобильный – связь устанавливается при использовании мобильной сети (GPRS, 

EDGE, UMTS, HSPA) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bit_rate
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 Спутниковый – часто используется в частях света, где отсутствует развитая 

инфраструктура и другие способы подключения недоступны  

 Беспроводной (Wi-Fi) – данные передаются между компьютерами с 

использованием радио частот (2,4 GHz) и соответствующих антенн 

 Кабельный – подключение к сети Интернет с помощью телевизионной кабельной 

сети с использованием кабельного модема 

• Широкополосный (англ. Broadband) – характеризуется высокоскоростной 
передачей данных, постоянным доступом в сеть Интернет, что может привести к 
несанкционированному доступу из сети к вашему персональному компьютеру. 
Раньше, когда доступ к компьютерным сетям только развивался, провайдеры 
доступа в сеть Интернет брали с клиентов плату в зависимости от объема данных, 
проходящих через сеть к данному пользователю. В наши дни, в крупных городах, где 
инфраструктура хорошо развита, пользователи платят не за время, проведенное в 
сети и не за объем закачанных данных, а за качество скорости доступа к сети. 
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ИКТ В НАШЕЙ ЖИЗНИ  

Термин ИКТ (Информационные и Коммуникационные Технологии) включает в себя 

все технические достижения, которые используются в наши дни для обработки и 

передачи информации, включая компьютеры, сетевые устройства, линии передач и 

необходимое программное обеспечение. Другими словами, к ИКТ относятся и 

информационные технологии, и телефония, электронные средства массовой 

информации и все типы обработки и передачи аудио и видео сигналов, а также все 

функции контроля и управления сетевыми технологиями. 

ИНТЕРНЕТ-УСЛУГИ  

Электронная коммерция (англ. E-commerce) – это форма торговли, в которой 

покупатели выбирают и покупают товары непосредственно в компьютерной сети. 

Электронные банковские услуги (англ. E-banking) дают возможность пользователям 

управлять своими банковскими счетами (проверять баланс на счету и видеть список 

транзакций), переводить средства с одного счета на другой, оплачивать счета 

кредитных карт, оплачивать функционирование мобильных телефонов, и т.д. 

Использование электронных банковских услуг позволяет экономить время (вместо 

того, чтобы стоять в очереди в банке), платить меньше за банковские услуги и 

производить манипуляции с банковским счетом 24/7. 

Электронные гос. услуги (англ. E-government) – использование возможностей 

информационных технологий для предоставления гражданам доступа к важной 

государственной информации (www.vlada.hr – Государство – Гражданам – англ. 

Government To Citizens, G2C) 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (E-LEARNING) 

Дистанционное образование (англ. E-learning) – включает в себя все формы 

изучения и/или передачи знаний на основе электронных технологий. Этот термин в 

основном используется для описания процесса изучения и/или распространения 

знаний без прямого контакта между учителем и учеником с использованием 

технологий ИКТ. 

Преимущества дистанционного обучения совпадают с самостоятельным 

образованием с использованием книг и учебников, с тем лишь отличием, что в 

http://www.vlada.hr/


ITdesk.info – проект распространения компьютерной грамотности в свободном доступе 

ITdesk.info лицензирован согласно Creative Commons Attribution-

Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License   22/45 

книгах можно найти только текст и изображения, в то время как компьютерные 

материалы дистанционного обучения предполагают использование 

мультимедийные материалы и возможность дистанционно управлять чтением 

лекций в реальном времени. Например, врачи могут наблюдать за медицинскими 

процедурами, производимыми в другой больнице, а студенты слушать лекции, 

которые читают в другом университете. 

Вот некоторые преимущества дистанционного образования для студентов: 

 Возможность учится в удобное время, в удобном месте и с подходящей 
интенсивностью 

 Доступ к образовательным материалам 

 Возможность неограниченного повтора лекций 

 Более низкая стоимость обучения 

 Возможность использования мультимедийных материалов (видео, аудио, текст) 

Некоторые преимущества дистанционного образования для учителей и 

образовательных институтов представлены ниже: 

 Более низкая стоимость работы учителя (снижается стоимость переездов учителя, 
исчезает необходимость для учителя снимать жилье и приобретать наглядные 
пособия для классных комнат и т.д.) 

 Большее количество потенциальных учеников   

 Однажды созданная образовательная база для осуществления процесса 
дистанционного образования позволяет учителям тратить меньше времени на 
подготовку к урокам. 

• Облегченность процесса улучшения и обновления образовательных материалов, и 
т.д. 

ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА  

Некоторые факторы, благодаря которым дистанционная занятость стала в принципе 

возможна, таковы: высокое качество ИТ инфраструктуры, удовлетворительный 

уровень компьютерной грамотности, возникновение видов работы, которая может 

быть выполнена, несмотря на физическое местонахождение пользователя, если его 
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компьютер подключен к общей сети и на нем установлены необходимые 

программы, наличие работников готовых и способных выполнять свою работу, 

находясь вне офиса, организация работы, адаптированной к данному способу ее 

выполнения, и т.д. 

Некоторые преимущества дистанционной работы приведены ниже: 

 Снижение стоимости коммунальных услуг (в офисе) и стоимости проезда 
сотрудников к месту работы  

 Сокращение времени проезда на работу и домой 

 Адаптация условий работы к индивидуальным запросам сотрудника 

 Возможность работы дома, или в другом удобном для сотрудника месте, кроме 
офисного помещения  

 Более низкий уровень стресса, в случае если обеспечивается приемлемый уровень 
организации работы и координации задач, то есть если общение между 
сотрудниками организации ничем не затруднено. 

 Прекрасное решение проблемы для людей с физическими недостатками 

Некоторые недостатки дистанционной работы таковы: 

 Физическая изоляция – отсутствие прямого социального контакта с коллегами по 
работу  

 Такая работа подходит не каждому – требует определенного уровня самоконтроля и 
высокой мотивации 

 Меньше возможностей для продвижения по служебной лестнице, поскольку 
отсутствует традиционная вертикальная структура организации труда, когда все 
работают на одном уровне, где у каждого свои обязанности и задачи 

 Меньше внимания уделяется работе в команде в традиционном смысле этого слова, 
поскольку большинство задач выполняется индивидуально, когда работники 
физически изолированы друг от друга. Такая работа требует большей 
сосредоточенности на задании в отсутствие физического контакта с коллегами по 
работе и при осуществлении другого варианта командной работы, когда многое 
зависит от качества коммуникации, обмена информацией. Каждый член команды 
полагается на коллег в качественном выполнении ими заданий. Например, 
программист, находящийся в Австралии работает в команде разработчиков 
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программного обеспечения, находящихся в Хорватии, Ирландии и Америке, но 
управление компании находится в Азии. В большинстве случаев существует 
координатор такого проекта, который осуществляет связь между управлением 
компании, клиентом и программистами-разработчиками. Координатор получает 
задачу от клиента (заказчика), организует команду программистов, распределяет 
между ними задания и отчитывается перед руководством компании в проделанной 
работе.  Каждому программисту выделяется его собственный участок работы, за 
функционирование которого разработчик несет полную ответственность, но все 
вместе программисты ответственны за успешное выполнение всего проекта. Все 
разработчики должны общаться, чтобы достичь наилучшего функционирования 
программного обеспечения, созданного в результате их усилий. Понятно, что они 
все сотрудники могут работать как одна команда, независимо от того, где они 
находятся физически, если только они все в состоянии эффективно общаться и 
обмениваться информацией, могут правильно организовать свою работу и 
профессионально относятся к своим обязанностям. 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ  ПОЧТА  (E-MAIL), IM, VOIP, RSS ,  БЛОГ, ПОДКАСТ 

Электронная почта (англ. E-mail) подразумевает передачу текстовых сообщений 

через Интернет. Используя функцию присоединения файла к сообщению, 

пользователи могут обмениваться графическими изображениями, средствами 

мультимедиа и текстовыми сообщениями посредством сети Интернет. Адрес 

электронной почты представлен в следующем формате: имя пользователя, знак @ и 

домен (имя сервера), например mark.march@ITdesk.info. 

Система мгновенного обмена сообщениями (IM - Instant Messaging) – сервис 

используется для быстрого обмена сообщениями в реальном времени. Кроме 

текстовых сообщений и видеоконференций эта система позволяет также и 

пересылку файлов. Наиболее популярные системы мгновенного обмена 

сообщениями это: Windows Live Messenger, Skype, and Google Talk. 

IP-телефония (VoIP Voice over Internet Protocol) –это технология, которая позволяет 

оцифровывать звук и передавать его (как и файлы мультимедиа) через Интернет. 

Таким образом, эта функция позволяет осуществлять голосовое общение, сходное с 

телефонной связью.  Короче говоря, IP-телефония делает возможным аудио-видео 

общение между пользователями персональных компьютеров.  

RSS – семейство XML форматов (Really Simple Syndication) – это комплекс веб 

форматов, используемых веб-страницами, которые находятся в процессе 
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постоянного обновления. Этот формат позволяет при использовании определенного 

программного обеспечения читать заголовки новостных сообщений и читать краткое 

содержание новостных сюжетов. Пользователи могут получать сводки новостей с 

различных новостных порталов, не заходя на сами веб-сайты, где публикуются 

новости. Издатели же могут рассылать новостные сообщения пользователям, 

которые проверяют содержание своих каналов RSS. 

Блог (веб дневник) – страничка пользователя в сети Интернет, где каждый может 

писать на интересующие его/ее темы. Это может быть личный дневник, который 

будет видеть и читать только сам автор, тематический портал или журнал. Блоги 

весьма популярны, поскольку пользователям, желающим делиться информацией, 

не нужно обладать продвинутыми знаниями в области создания веб-страниц, а 

можно воспользоваться предоставляемой платформой для беседы на любую тему. 

Блоги значительно облегчили обмен знаниями и мнениями по различным 

интересам, транслирование идей, точек зрения и внесли свою лепту в 

осуществление права человека на право свободного самовыражения. 

Подкаст (англ. Podcast - POD - Personal On Demand + Broadcast) – это оцифрованный 

файл, содержащий аудио или видео информацию. Такие файлы распространяются в 

сети Интернет с использованием технологии RSS.  

 

ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВА  

Термин «интернет-сообщество» означает группу людей, которые общаются 

посредством социальных сетей, форумов, мгновенного обмена сообщениями, в 

блогах. Мы называем такие образования сообществами, поскольку эти группы 

людей как правило объединены некоторыми общими интересами. Сообщество 

остается виртуальным, поскольку общение происходит бесконтактно, в пространстве 

сети Интернет, с помощью технологий ИКТ. 

Социальные сети (англ. Social Networks) –это бесплатные платформы в сети 

Интернет, обеспечивающие пользователей возможностями к общению. Наиболее 

известными социальными сетями в настоящее время являются следующие: My 

Space, Facebook, Twitter, Google+. 
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Форум (англ. Forum) – это веб-сервис, который позволяет пользователям 

обмениваться мнениями по любым вопросам. Форум можно сравнить с доской 

объявлений, на которой одни участники оставляют свои сообщения, а другие – 

комментарии к ним. Примерами форумов могут быть площадки: Reddit, TED 

Conversations. 

Массовая многопользовательская он-лайн игра (англ. MMO - Massive Multiplayer 

Online) – это он-лайн игры, в который участвует большое количество пользователей 

сети Интернет. Один из суб-жанров этой игры – Массовая многопользовательская 

ролевая он-лайн игра (англ. MMORPG - Massive Multiplayer Online Role-Playing Game), 

одной из самых популярных игр подобного рода является игра 'Warcraft'. 

Чат (англ. - Chat room) – это веб-страница, или просто часть веб-страницы, которая 

позволяет пользователям обмениваться информацией в реальном времени. В 

отличие от сервиса мгновенного обмена сообщениями, для участия в чате не нужно 

устанавливать дополнительно программное обеспечение, достаточно веб-браузера 

и подключения к сети Интернет. 

Сообщения, опубликованные в блоге, называются – посты, каждый пост позволяет 

пользователям оставлять свои комментарии. Кроме текста, в блогах можно 

публиковать изображения, фотографии, видео файлы, и т.д. Чтобы поделиться 

вашими личными текстами, картинками или видео-клипами, нужно создать 

собственный аккаунт на веб-страницах, предлагающих такие виды услуг. Если же вы 

просто хотите ознакомиться с содержанием какого-либо сайта, открывать 

собственный аккаунт не нужно.  

Самый популярный сервис для публикации личных видео материалов – это YouTube. 

Демонстрировать личные фотографии можно на серверах Photobucket, Flickr, lolcats  

и т.д. 

Одна из самых важных функций Интернета – это постоянный обмен информацией. 

Управление потоками информации весьма важно, и поэтому сегодняшние компании 

стремятся получить в Интернете как можно больше информации о потенциальных 

клиентах. Например, Google не требует платы за использование своей поисковой 

системы, но каждый раз, когда вы пользуетесь этим сервисом, вы сообщаете 

компании-поисковику что именно вы ищете, каковы ваши интересы. Используя эту 
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информацию, Google высветит на вашем экране объявления, которые могут вас 

заинтересовать, и получит доход от этого вида рекламы. 

Другим примером получения информации из сети Интернет может служить 

открытие личной странички в интернет-сообществе. Для того, чтобы стать членом 

определенного сообщества, пользователю предлагается заполнить форму 

некоторыми личными данными. Иногда в средствах массовой информации 

проскальзывают сообщения о работниках, уволенных с работы за публикацию 

негативных комментариев на веб-странице, например, в Твиттере (Twitter) о 

руководителе или компании, в которой они работают. Следует помнить, что все, 

однажды опубликованное в сети Интернет, крайне сложно, или даже совершенно 

невозможно удалить. Соблюдайте осторожность, оставляя личные данные в 

социальных сетях. Не стоит сообщать свою истинную дату рождения, адрес, 

телефон, планы на отпуск. Старайтесь использовать установки безопасности, чтобы 

ограничить доступ к вашему личному профилю. Кроме того, обращайте внимание на 

условия, прописанные в пользовательском соглашении, которое вы принимаете, 

регистрируясь в социальной сети. Именно в этом соглашении регулируются правила 

использования вашей личной информацией по усмотрению владельца социальной 

сети.  

Помните, что общаясь с кем-либо виртуально в сети Интернет, вы не знаете, кем на 

самом деле является этот человек. Объявить себя кем-то другим совсем не сложно, 

будьте осторожны, раскрывая о себе личную информацию незнакомцам. 

Родителям следует быть особенно бдительными, поскольку обмануть ребенка очень 

просто. Защита детей в сети Интернет – это очень большой и важный вопрос, 

которому мы уделили особое внимание на странице по адресу 

http://www.itdesk.info/en/child-safety-internet/. 

     

http://www.itdesk.info/en/child-safety-internet/
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ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ  

Эргономика – это целая научная дисциплина, которая изучает людей и окружающие 

их предметы, чтобы посоветовать решения по наилучшему использованию 

предметов окружающей обстановки во благо людей.  

Наиболее часто встречающиеся проблемы со здоровьем в связи с использованием 

компьютера таковы: 

 Травмы, полученные при работе с клавиатурой и мышкой  растяжения мышц и 
вывихи/ так называемые ТПН – травмы постоянного напряжения (англ. RSI - 
Repetitive Strain Injury) 

 Мерцание экрана или неправильное удаление пользователя от монитора  
ухудшение зрения 

 Неправильное нахождение в сидячем положении и неправильное использование 
стульев  нарушения в позвоночнике (в результате неправильного положения 
перед компьютером, за столом и на стуле, что негативно влияет на осанку) 

  Неправильное использование искусственного освещения, будь то яркость 
искусственного света, его направленность и т.п., что также может оказывать влияние 
на состояние здоровья, приводя к ухудшению зрения. 

Очень важно правильно освещать место работы за компьютером. Статья ISO 9241 

Эргономические требования для работы в офисе с компьютерными дисплеями. 

Часть 6, Руководство по организации рабочего пространства  (англ. Ergonomic 

requirements for office work with visual display terminals (VDTs)) - Part 6: Guidance on the work 

environment) рекомендует: 

 Основной уровень освещения - 300-500 люкс (lux) 

 Локальное освещение – контролируется оператором ПК 

 Контроль за отсветами – избегайте ярких контрастов, используйте свето-фильтры 

В условиях плохой освещенности у пользователя быстро устают глаза (глаза болят и 

слезятся, начинается головная боль из-за постоянного напряжения зрения, и т.д.) и 

отмечается значительный спад производительности труда. Кроме того, результатом 

работы в таких условиях может стать ухудшение зрения. По этой причине, очень 

важно устанавливать правильное освещение на рабочем месте, будь то дома или в 

офисном помещении. 
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Освещение – это только один из факторов, влияющих на здоровье пользователя, как 

и на его производительность труда. Правильная организация места работы, включая 

расстановку стола и стула, оказывает большое влияние на осанку пользователя при 

работе за ПК, что сказывается на уровне утомляемости человека. Продолжительное 

нахождение в неправильной позе может иметь далеко идущее негативное влияние 

на состояние позвоночника и суставов человека. 

Правильная организация места работы может выглядеть следующим образом: 

 Монитор должен находиться на расстоянии от глаз не менее 50 см (то есть20 
дюймов) 

 Клавиатура должна находиться прямо перед пользователем, кисти рук на должны 
искривляться 

 Мышка должна находиться рядом с клавиатурой, так чтобы предплечье 
пользователя было параллельно рабочему столу  

 Стул должен иметь подлокотники, а также возможность раскладывать спинку и 
контролировать высоту сидения 

 

Рекомендации при продолжительной работе за ПК: 

 Делайте регулярные перерывы, вставайте и проходите несколько шагов, меняйте 

позу на несколько минут каждый час. 

 Регулярно занимайтесь спортом 

 Давайте глазам отдых, сосредотачивая взгляд на точке где-то вдали (каждые 20 

минут) 

• Давайте отдых рукам (каждые 15 минут) 
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ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

Многие детали компьютера можно отправить на переработку. Существуют 

специализированные компании, которые занимаются переработкой компьютерных 

деталей, пускают в производство нужные детали и избавляются от опасных 

материалов в соответствии с правилами безопасности. Некоторые производители 

компьютеров также предлагают программы по переработке компьютеров, 

например, рекламируя акции «верни старый компьютер – получи новый». 

В случае, если у вас есть электронные детали, которые вы хотите выбросить, вы 

можете найти в Интернете информацию о компаниях, предоставляющих сервис по 

утилизации электроники. Вам всего лишь нужно ввести слова «электронный мусор» 

(англ. "electronic waste") или «как избавиться от электронного мусора» (англ. 

"disposal of electronic waste") в поисковую строку браузера и выбрать ответ из списка 

контактной информации. 

Не следует забывать и о переработку использованной бумаги. Необходимо 

использовать электронные документы как можно шире, чтобы экономить бумагу. 

Тонеры и чернильные картриджи тоже нужно отправлять на заправку и 

переработку. 

 
Илл.3. Панель управления – электропитание (англ. Control Panel – Power Option) 
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Сегодня на нашей планете живет примерно 7 биллионов человек, и это число 
постоянно увеличивается. Отсутствие энергии сделало бы жизнь современного 
общества весьма сложной. Именно энергия – одна из основ выживания и 
устойчивого развития общества. Следовательно, заботиться об использовании 
энергии следует как на макро, так и на микро уровнях общества. В компьютерах 
уровень использования энергии интегрирован в операционную системы, что 
позволяет сделать некоторые уточнения к ее потреблению, чтобы максимально 
исключить бессмысленные траты энергии.  

Выйти на страницу экономии энергии можно следующим образом: Start   Control 
Panel  System and Security  Power Options. 

Выключение экрана – эта опция выключает монитор по истечении определенного 
времени неиспользования компьютера. Включенный монитор потребляет в среднем 
60 Ватт (примерно столько же, сколько потребляет электрическая лампочка), а в 
выключенном состоянии – всего несколько ватт. 

Режим сна (англ. - Put the computer to sleep) для компьютера – этот параметр 
настройки определяет время, по истечении которого бездействующий компьютер 
переходит в режим сна. Настольный компьютер во включенном состоянии может 
потреблять несколько сот Ватт (столько же, сколько потребляет 5 электрических 
лампочек), а в режиме сна – всего несколько Ватт. 

 

Илл.4. Панель управления – Настройки энергии – Редактирование плана (англ. Control 
Panel – Power Option - Edit Plan Settings)  
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 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИКТ  

Информационная безопасность определяется как: 

 Сохранение информационной конфиденциальности, доступности и целостности  

 Средства информационной безопасности – это правила защиты данных на 

физическом, техническом и организационном уровнях 

Аутентификация пользователя (проверка подлинности) включает в себя 

идентификацию пользователя, чтобы он смог получить доступ к необходимым 

данным. Например, чтобы проверить сообщения электронной почты посредством 

браузера, то есть получить доступ к аккаунту, необходимо ввести имя пользователя 

и пароль. Если требуемая информация введена верно, доступ к почтовому ящику 

открывается. Пароли следует держать в тайне от остальных пользователей, в целях 

сохранения конфиденциальности. Пароль – это ключ (как тот самый ключ, который 

открывает дверь вашего дома или машины), который открывает доступ к вашей 

конфиденциальной информации в сети Интернет. Точно так же, как вы вряд ли 

согласитесь разделить свой дом и машину с незнакомцами, не следует сообщать 

свой пароль другим пользователям. В наши дни многие используют различные 

средства защиты (например, ключи, которые невозможно скопировать) для дома и 

машины, чтобы не допустить в личное пространство посторонних. Пароль, тоже 

средство защиты, следует создавать, следуя некоторым правилам. Чем сложнее 

пароль, тем труднее его взломать (разгадать), то есть тем меньше вероятность, что 

кто-нибудь доберется до вашей конфиденциальной информации. 

Выбирая пароль, мы советуем использовать цифры, чередовать строчные и 

прописные буквы, а также знаки пунктуации. Минимальное количество знаков в 

пароле должно быть равно по крайней мере 8 (более короткие пароли легко 

взломать). Время от времени пароль следует менять. Таким образом вероятность 

разгадывания пароля еще более снижается. Ниже приведены наиболее 

распространенные ошибки при выборе паролей: 

 Использование слов из словаря 

 Пароли, основанные на личной информации, такой как имя, дата рождения, место 

работы и так далее.  
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 Цифры или буквы, расположенные по порядку: 123, qwert, и т.д. 

Как выбрать правильный пароль: 

 Возьмите предложение, например - ITdesk.info - Project of Computer E-education with 

Open Access 

 А теперь выберите только первую букву каждого слова: I.iPoCEwOA 

 Добавьте цифры: например, ITdesk.info представляет основы компьютерного 

образования в 7 модулях, каждый модуль состоит из 3 видео презентаций, 

получаем: 7I.iPoCEwOA3 

Пароль, составленный по приведенному выше плану, 7I.iPoCEwOA3, будет 

достаточно сложным для взлома, и в то же время вам будет нетрудно его 

запомнить. Этот пароль – комбинация цифр, строчных и прописных букв и состоит из 

12 элементов. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ  

Любые данные могут быть потеряны, поэтому необходимо хранить резервные 

копии важной информации в нескольких местах. Представьте себе, что вы потеряли 

паспорт, и что ваши личные данные хранились только в одном паспорте. Потеряв 

этот документ, вы фактически потеряли собственную идентичность. Однако, 

поскольку ваши данные хранятся в полиции или в государственных структурах, вам 

может быть выдан новый паспорт. Фактически, будет сделана копия с той 

информации, которая хранилась отдельно от вашего паспорта. На этом примере 

наглядно показано, как важно хранить несколько копий важной информации на 

случай потери данных. Термин «резервное копирование» (англ. Backup) указывает 

на необходимость копирования данных (файлов или программного обеспечения). 

Наличие копий помогает защищать данные в случае потери или повреждения 

основного пакета информации. Электронные данные могут храниться на другом 

сервере, на магнитной ленте, на жестком диске DVD или CD и т.д. 

Межсетевой экран, или файервол (англ. Firewall) – это программное обеспечение 

(или сетевое устройство), которое используется для защиты вашего компьютера от 

несанкционированного доступа. Фигурально выражаясь, компьютеры объединяются 
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в сеть посредством портов. В мире компьютеров термин «порт» используется для 

описания сети коннекторов, с помощью которых компьютеры объединяются в сеть. 

Компьютеры могут объединяться в сети, или же, посредством тех же портов, другой 

компьютер может подключиться к уже существующей сети. Все данные 

перемещаются между компьютером и сетью через порты. Контроль осуществляется 

посредством файервола, некоторые порты открываются, другие блокируются, а 

через остальные разрешается временный доступ данных. 

Для защиты данных от неправомочного доступа и кражи мы используем имя 

пользователя и пароль для подтверждения нашей идентичности и запрета на 

самовольный доступ к конфиденциальным данным. Точно так же, в случае если нам 

нужно отойти от компьютера всего на несколько минут, необходимо блокировать 

доступ к ПК. Компьютер блокируется последовательностью:  Start  - Shut Down – 

Lock. 

Для предупреждения кражи ноутбуков рекомендуется использовать провод 

безопасности (англ. security cable).   

 

ВРЕДОНОСНЫЕ ПРОГРАММЫ  

Вредоносная программа (англ. Malware - malicious + software) – это программа, 

которая проникает в операционную систему компьютера практически незамеченной 

в результате ошибки пользователя или недостатков операционной системы или 

программного обеспечения, с вредоносными намерениями. К вредоносным 

программам относятся следующие: 

 Вирус – эта вредоносная программа способна самостоятельно воспроизводиться. 

Попав в компьютер, вирус атакует все файлы, какие только может найти, пытаясь 

заразить их. Цель вируса – заразить как можно больше компьютеров. В зависимости 

от вредоносного кода, который содержит эта программа, вирус может нанести 

компьютеру больший или меньший вред. 

 Червь – эта вредоносная программа тоже способна самовоспроизводиться, однако, 

не может заражать другие программы. Цель червя – внедриться в компьютер, 

получить над ним контроль и позволить другому пользователю управлять вашим ПК, 

открыв ему доступ через так называемый «черный ход». 
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 Троянский конь – эта вредоносная программа приходит в виде игр или файлов, 

прикрепленных к сообщениям электронной почты. Цели этой программы могут быть 

различны, например, получить возможность дистанционного управления вашим 

компьютером, уничтожить данные, способствовать распространению вирусов, 

разослать рекламные сообщения от вашего имени, но без вашего ведома, и т.д. В 

отличие от вирусов и червей, эта программа не может самовоспроизводиться и 

нуждается в том, чтобы ее запустили (инициировали), другими словами, эта 

программа не автономна. 

 Программа-шпион тайно собирает данные о пользователях компьютера (собирает 

их пароли, номера кредитных карт, и т.д.), то есть шпионит за пользователями. Чаще 

всего шпионские программы получают доступ к компьютеру пользователя во время 

посещения подозрительных веб-страниц с нелегальным или порнографическим 

содержанием. 

 Программное обеспечение, содержащее рекламу (англ. Adware) – это вредоносная 

программа, которая использует конфиденциальные данные о пользователе и 

назойливо воспроизводит на дисплее его компьютера рекламные объявления. Эта 

программа обычно открывает на экране несколько дополнительных окошек с 

рекламными объявлениями. 

 Розыгрыш (англ. Hoax) – это ложное сообщение, распространяемое по электронной 

почте с целью обмана пользователей. Цель такого сообщения – заставить 

пользователя выдать информацию о банковском счете, заплатить некие взносы, 

чтобы получить выигрыш в лотерею, в которой пользователь даже не участвовал, 

или оплатить перевод денег из далекой страны, чтобы некто смог снять в банке 

жизненно необходимую ему сумму денег за последующее вознаграждение вам как 

посреднику, и так далее. 

Чтобы окончательно развеять мифы о вредоносных программах, необходимо 

осознать, что вредоносная программа – всего лишь программное обеспечение для 

компьютера. Так же как и любая другая программа, ее необходимо установить на 

вашем ПК (в операционной системе), чтобы она смогла начать функционировать. 

Любое вредоносное программное обеспечение – всего лишь плод работы 

программистов.  
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Поняв сущность вредоносной программы, давайте зададим себе следующие 

вопросы: 

 Вопрос: Как можно установить компьютерную программу? 

 Ответ: Необходимо иметь в наличии файл установки или обновления данной 

программы. 

 Вопрос: Где можно найти программы установки программного обеспечения? 

 Ответ: Программы установки можно купить на специальных дисках CD / DVD, они 

могут быть сохранены на USB палочке памяти, могут находиться на 

сетевом диске, в Интернете (в таком случае программы придется скачать), 

могут быть получены по электронной почте в виде прикрепленного файла 

и так далее, практически посредством любого электронного носителя 

информации, способного хранить и распространять данные в цифровом 

формате. 

Из этих вопросов и ответов становится очевидно, каким именно способом ваш ПК 

может быть заражен вредоносной программой. В отличие от легальных и 

безвредных программ, вирусы и им подобные программы созданы таким образом, 

что вам не нужно их искать, не нужно обладать какими-либо специальными 

знаниями для их успешной установки, в сущности, чем меньше вы знаете о 

принципах работы компьютеров, тем лучше для вредоносных программ. И 

наоборот, чем больше вы знаете, тем в большей безопасности от вирусов и 

троянских коней будет ваш ПК.  

И в окончание темы, дадим еще один совет по защите компьютера от вредоносных 

программ. Как уже было несколько раз упомянуто, вредоносные программы не что 

иное, как компьютерные программы, которые необходимо установить на ПК, чтобы 

они начали функционировать. Чтобы установить на компьютере любую программу, 

пользователь должен войти в систему как ее Администратор, то есть быть 

наделенным правами устанавливать или стирать программное обеспечение на ПК, 

кроме прочего. Только администратор может установить на компьютере некую 

программу. Таким образом, если вы как пользователь имеете ограниченные права и 

не являетесь администратором, то вы не сможете установить никакую вредоносную 

программу на своем компьютере. Итак, из всего сказанного, можно вывести 

следующие основные правила безопасности: 
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 Для ежедневной работы за компьютером (особенно при работе с Интернет 

браузерами) воздержитесь от использования аккаунта администратора, пользуйтесь 

аккаунтом пользователя с ограниченными правами. Используйте права 

администратора только если вам нужно что-то поменять в работе компьютера. 

 Используйте профессионально созданные программы безопасности для 

компьютера для защиты от вредоносных программ. Программы защиты стоят не так 

уж дорого, обойдутся в 10-20 евро в год и полностью защитят ваш компьютер от 

возможных неожиданностей. Не забывайте регулярно обновлять защитные 

программы. 

• Узнайте как можно больше о принципах работы компьютера, потому что эти знания 

– главное, что сможет защитить ваш компьютер от вредоносных программ. Будьте 

бдительны при получении электронных сообщений, убедитесь, что информация, 

содержащаяся в них, легальна. Будьте осторожны, посещая подозрительные веб-

страницы, старайтесь держаться подальше от сайтов сомнительного содержания. 

Кроме того, проверяйте подлинность и легитимность программного обеспечения, 

устанавливаемого на компьютер, убедитесь, что вы не используете пиратские 

программы, что считается воровством. Кроме того, пиратские программы могут 

содержать вредоносные элементы. 
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ПРАВОВЫЕ НОРМЫ  

Копирайт (авторское право - англ. Copyright) – это правило, согласно которому 

защищается интеллектуальная собственность автора. Если некто желает 

воспользоваться плодами работы, защищенными копирайтом, этот человек должен 

уважать условия, согласно которым автор (владелец права на интеллектуальную 

собственность) позволяет такое использование – это может быть оплата 

использования, необходимость указания первоисточника, и так далее. 

Использование работ, защищенных копирайтом, определяется лицензией, и 

пользователь оказывается связанным пользовательским соглашением. 

Пользовательское соглашение (англ. EULA End User License Agreement) – это 

соглашение для пользователей компьютерных программ. Пользовательское 

соглашение выводится на экран при установке копии программного обеспечения на 

компьютер пользователя. Нажимая на кнопку «Согласен» (англ. “I agree”) 

пользователь соглашается на условия владельца программного обеспечения и несет 

ответственность за выполнение условий контракта. 

 Вопрос: Как я могу быть уверен, что использую легальное программное 

обеспечение? 

 Ответ: Например, после установки операционной системы Windows она должна 

быть активирована. Активация происходит только после введения в систему 

серийного номера или идентификационного кода, индивидуального для 

каждого продукта. 

Идентификационный номер продукта (англ. Product identification number - PID) – 

это номер, который выдается пользователю при легальном приобретении продуктов 

программного обеспечения. Этот номер доказывает, что программа 

сертифицирована. 

Каждый производитель программного обеспечения имеет индивидуальный способ 

подтверждения легальности приобретенной программы. Обычно, пользователю 

предлагается ввести код активации или зарегистрировать программу на сайте 

производителя через Интернет. Одно из преимуществ легального приобретения 

программного обеспечения – это возможность пользоваться комплексным сервисом 

обслуживания клиентов, доступа к которому лишены установившие пиратское 

программное обеспечение. 
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Проприетарное программное обеспечение лицензируется согласно эксклюзивному 

праву владельца-производителя программы. Пользователю такого программного 

обеспечения дается право использовать продукт согласно некоторым условиям, но 

отказывается в праве модифицировать продукт и распространять. 

Условно-бесплатное программное обеспечение (англ. Shareware) подразумевает 

бесплатное использование программного обеспечения на определенный период 

времени, по истечении которого необходимо будет оплатить право использования 

данной программы. 

Свободное программное обеспечение (англ. Freeware) – это программное 

обеспечение, которое распространяется бесплатно для личного пользования. 

Открытое программное обеспечение – это программа, чей код находится в 

открытом доступе для пользователей. Такую программу можно свободно 

использовать, модифицировать и распространять. 

ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ЧАСТНОЙ ИНФОРМАЦИИ   

(источник: официальная веб-страница Европейского Союза: , 

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/internet/l14012_en.htm, этот веб-

сайт находится в ведении Департамента по коммуникациям при Европейском Совете  

Communication department of the European Commission ;) 

ЗАЩИТА  ЧАСТНОЙ ИНФОРМАЦИИ  

Директива 95/46/EC является текстом, на который можно ссылаться на Европейском 
уровне, по вопросам защиты частной информации. Этот документ устанавливает 
правила, которые сбалансированно определяют право индивидуума на защиту 
частной информации и необходимость переноса данных внутри Европейского Союза 
(ЕС). Для достижения этой цели Директива устанавливает строгие ограничения на 
сбор и использование частной информации и требует, чтобы каждое Государство 
Член ЕС создало национальный орган управления по защите таких данных. 

АКТ 

Директива Европейского Парламента и Совета 95/46/EC от 24 октября 1995 года по 
защите личности при обработке личных данных и свободному перемещению этих 
данных [Официальный Журнал, запись L 281 от 23.11.1995] [Смотри дополнительные 
акты (англ. See amending acts]. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/internet/l14012_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:EN:NOT
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/data_protection/l14012_en.htm#amendingact
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Эта Директива рассматривает вопрос данных, обрабатываемых автоматически 
(например, в компьютерная база данных клиентов), и данных, являющихся частью, 
или тех, которые будут являться частью неавтоматических систем учета 
(традиционных бумажных картотек). 

Директива не относится обработке данных следующим образом: 
 Обработка данных индивидуумом как часть домашних или личных дел; 
 Обработка данных в результате действий, не входящих в ведение Общественного 

права, например, в случае угрозы общественному порядку, защиты общества или 
угрозе Государственной безопасности. 
Директива имеет целью защиту прав и свобод индивидуумов в отношении 
обработки личных данных с помощью установления руководящих указаний, 
определяющих, когда обработка таких данных законна. Руководящие указания 
относятся к следующим пунктам: 

 К качеству данных: личные данные должны быть обработаны честно и по закону, 
собираться в определенных, ясных и законных целях. Они должны также быть 
верны и обновляться по мере надобности. 

 Законность обработки данных: личные данные могут обрабатываться только если 
индивидуум выразил свое недвусмысленное согласие на этот процесс, или если 
такой сбор данных необходим для:  

1. составления контракта, одной из сторон в котором является субъект 
2. следования законным правилам, которым подчиняется субъект 
3. защиты жизненных интересов субъекта 
4. произведения действий в интересах общества 
5. выполнения целей законных интересов инспектора 
 Особые категории обработки данных: запрещается обрабатывать личные данные, 

открывающие расовую или этническую принадлежность, политические мнения, 
религиозные или философские воззрения, членство в профсоюзах, а также данные, 
связанные с состояние здоровья или сексуальным поведением субъекта. Эта 
поправка может быть отклонена в случаях, если сбор и обработка такой 
информации необходимы для защиты жизненно важных интересов субъекта, или в 
целях сбора информации для медицинской диагностики или превентивного 
лечения; 

 Информация которую необходимо предоставить субъекту сбора данных: инспектор, 
отвечающий за сбор информации, должен сообщить субъекту, чьи данные он 
собирает, определенную информацию о себе (удостоверить собственную личность, 
указать цели сбора информации, для кого информация предназначена, и так далее); 

 Право субъекта на доступ к информации: каждый субъект, чьи данные поступают в 
обработку, должен иметь право получить следующую информацию от инспектора, 
собирающего данные:  
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1. подтверждение, что данные находятся или не находятся в процессе обработки и 
сообщение о том, когда данные будут обработаны; 

2. отзыв, отмену или блокирование данных, обработка которых не соответствует 
положениям этой Директивы в частности, либо в результате неполных или неверных 
данных, или уведомление третьих лиц, которым были переданы эти данные об этих 
изменениях. 

 Исключения и ограничения: содержание принципов, относящихся к качеству 
данных, информации, предоставленной субъекту сбора данных, право на доступ к 
информации о процессе обработки данных и на уведомление об этом процессе, 
может быть ограничено в целях обеспечения защиты аспектов национальной 
безопасности, обороны государства, общественной безопасности, защиты от 
криминальных преступлений, важных экономических и финансовых интересов 
Государства Члена Европейского Союза, или защита субъекта сбора данных; 

 Право протестовать по поводу обработки данных: субъект сбора и обработки 
данных должен иметь право протестовать на законных основаниях обработке 
данных, имеющих отношение к нему/к ней. Субъект должен иметь право 
протестовать по собственному желанию и бесплатно относительно сбора данных, 
которые, по мнению инспектора, могут быть в дальнейшем использованы в 
маркетинговых целях. Субъект должен быть проинформирован до того, как его 
личные данные будут раскрыты третьим лицам с целью использования в системе 
адресной рекламы, и должен быть уведомлен о праве отрицать передачу 
информации третьим лицам; 

 Конфиденциальность и безопасность обработки данных: каждый человек, 
подчиняющийся инспектору или обработчику данных, включая самого обработчика, 
который имеет доступ к персональной информации, должен обрабатывать данные в 
строгом соответствии с требованиями, полученными от инспектора. А также, 
инспектор должен установить достаточные меры для защиты персональных данных 
от случайного или беззаконного уничтожения или случайной потери, изменений, 
несанкционированного раскрытия данных или доступа к ним; 

 Уведомление об процессе обработки данных вышестоящим инстанциям: инспектор 
должен уведомить национальный орган, ответственный за безопасную обработку 
данных, до начала операций по обработке данных. Предварительные проверки для 
определения специфического риска нанесения ущерба правам и свободам 
субъектов, должны быть проведены вышестоящими инстанциями по получении 
соответствующего уведомления. Необходимые меры должны быть предприняты 
для обеспечения прозрачности операций по обработке данных и вышестоящие 
инстанции должны вести учет произведенным операциям; 

 Каждый индивидуум должен иметь право на средства юридической защиты, 
гарантированные национальным законодательством, в случае любого нарушения его прав в 
процессе названного сбора данных. В дополнение, каждый индивидуум, который понес 
ущерб в результате несоответствующей закону обработки их частных данных, должен быть 
вправе получить компенсацию за понесенный ущерб. 
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Передача личных данных от Государства Члена ЕС третьей стране в сопровождении 
адекватного уровня защиты разрешена. Однако, передача данных не может 
производиться в пользу третьей страны, которая не в состоянии обеспечить 
необходимую защиту этим данным, исключая перечисленные выше чрезвычайные 
ситуации. 

Данная Директива ставит своей целью создание национальных и общественных 
правил поведения, которые бы внесли свой вклад в правильную имплементацию 
национальных и общественных положений об обработке данных. 

Каждое Государство Член ЕС должно создать один или более государственный 
надзорный орган, ответственный за наблюдение за выполнением на его территории 
положений, принятых Государствами Членами ЕС в результате данной Директивы. 

Рабочая Группа по защите индивидуумов относительно обработки частной 
информации создана. Рабочая Группа состоит из представителей национальных 
надзорных органов, представителей надзорных органов общественных институтов и 
сообществ и представителя комиссии. 

Дополнительная информация: 
 
Акт защиты информации, Хорватия: 
http://www.dataprotection.eu/pmwiki/pmwiki.php?n=Main.HR   

 
Офис специального уполномоченного по вопросам информации в Соединенном 
Королевстве: 
 http://www.ico.gov.uk/for_organisations/data_protection/the_guide.aspx 
__________________________________________________________ 

  

http://www.dataprotection.eu/pmwiki/pmwiki.php?n=Main.HR
http://www.ico.gov.uk/for_organisations/data_protection/the_guide.aspx
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Это руководство следует изучать в комплексе со следующими материалами, 

опубликованными по адресам: 

 

* Заметки: 

http://itdesk.info/ru/spravocnik/Informacionnye_i_kommunikacionnye_tehnologii.pdf 

 

 

* Экзаменационные задания: 

http://itdesk.info/ru/primer_ekzamena/ekzempljar_ekzamena_modul_1_IKT.pdf 

 

 

* Ответы для экзаменационных заданий:  

http://itdesk.info/ru/primer_ekzamena/Resenia_ekzempljar_ekzamena_modul_1.pdf  

 

*Тест для самостоятельной проверки знаний:  

Модуль 1: Основные понятия информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) – 

Викторина 1 

Модуль 1: Основные понятия информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) – 

Викторина 2  

Модуль 1: Основные понятия информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) – 

Викторина 3 

  

http://itdesk.info/ru/spravocnik/Informacionnye_i_kommunikacionnye_tehnologii.pdf
http://itdesk.info/ru/primer_ekzamena/ekzempljar_ekzamena_modul_1_IKT.pdf
http://itdesk.info/ru/primer_ekzamena/Resenia_ekzempljar_ekzamena_modul_1.pdf
http://www.itdesk.info/ru/itdesk-info/modul-1-informacionnye-i-kommunikacionnye-tehnologii/informacionnye-i-kommunikacionnye-tehnologii-viktorina-1/
http://www.itdesk.info/ru/itdesk-info/modul-1-informacionnye-i-kommunikacionnye-tehnologii/informacionnye-i-kommunikacionnye-tehnologii-viktorina-1/
http://www.itdesk.info/ru/itdesk-info/modul-1-informacionnye-i-kommunikacionnye-tehnologii/informacionnye-i-kommunikacionnye-tehnologii-viktorina-2/
http://www.itdesk.info/ru/itdesk-info/modul-1-informacionnye-i-kommunikacionnye-tehnologii/informacionnye-i-kommunikacionnye-tehnologii-viktorina-2/
http://www.itdesk.info/ru/itdesk-info/modul-1-informacionnye-i-kommunikacionnye-tehnologii/informacionnye-i-kommunikacionnye-tehnologii-viktorina-3/
http://www.itdesk.info/ru/itdesk-info/modul-1-informacionnye-i-kommunikacionnye-tehnologii/informacionnye-i-kommunikacionnye-tehnologii-viktorina-3/
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Условия использования:  

Все программы свободного использования и сервисы, перечисленные на веб-странице 

ITdesk Home Web по адресу ITdesk.info, являются собственностью их авторов. Microsoft, 

Windows, и Windowsxx являются зарегистрированными торговыми марками корпорации 

Microsoft. Другие зарегистрированные торговые марки, использованные на веб-

странице Itdesk, являются частной собственностью их владельцев. Если у вас возникли 

вопросы относительно использования или распространения любой из программ, 

прочтите соответствующее лицензионное соглашение (если оно есть в наличии) или 

обратитесь по адресу: info@itdesk.info.  

Эти веб-страницы содержат ссылки на другие веб-ресурсы. Команда ITdesk.info не несет 
ответственности за текст и/или рекламное содержание или продукты, которые 
находятся/продаются на этих ресурсах, равно как и не несет ответственности за любое 
содержание, доступное на этих ресурсах и возможные ошибки в содержании. 
Используйте ссылки под собственную ответственность. Кроме того, команда ITdesk.info 
не гарантирует следующего:  

 что содержание этого веб-сайта не имеет ошибок или подходит для любых целей,  

 что этот веб-сайт или веб-сервис будет постоянно функционировать без сбоев и 
перерывов в работе,  

 что содержание этого веб-сайта окажется подходящим для ваших нужд,  

 что имплементация этого содержания не нарушит патентов, авторских прав, торговых 
соглашений или других прав третьих лиц.  
Если вы не согласны с основными правилами использования или не удовлетворены веб-
сайтами, которые мы предоставляем, прекратите использование этого веб-сайта и веб-
сервисов. Команда ITdesk.info не несет ответственности перед вами, либо перед 
третьими лицами, за любой ущерб, причиненный напрямую или опосредованно, 
случайно или вследствие каких-либо действий, связанный с или случившийся в 
результате вашего использования, правильного или неправильного, этого веб-сайта и 
веб-сервисов. Хотя ваше требование может быть основано на нарушении страхового 
или контрактного соглашения, или на любом другом законном основании, вне 
зависимости от того, были или не были мы извещены о возможности такого ущерба, мы 
не будем нести никакой ответственности. Согласие на принятие тезиса об ограничении 

Веб-страница http://www.ITdesk.info/ была создана негосударственной организацией 

"Открытое общество для обмена идеями “с целью активного продвижения права человека 

на свободный доступ к информации и права человека на образование.  

Этот материал разрешается копировать и распространять, не внося в его текст никаких 

изменений!  

mailto:info@itdesk.info
http://www.itdesk.info/
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нашей ответственности – это необходимое условие для использования этих документов, 
веб-страниц и веб-сервисов. 

Примите во внимание, что все программное обеспечение, перечисленное в этом 
документе или опубликованное на сайте ITdesk.info, утверждено к использованию 
только в образовательных целях или для примера, и что мы не предпочитаем ни в коей 
мере это программное обеспечение какому-либо другому, не упомянутому в этих 
материалах. Любое утверждение о том, что мы предпочитаем некоторое программное 
обеспечение другому, упомянутому или не упомянутому в этих материалах, будет 
считаться ложным утверждением. Наша прямая и безусловная поддержка оказывается 
только программному обеспечению с открытым кодом, которое дает пользователю 
возможность обрести компьютерную грамотность без границ, использовать компьютер 
и участвовать в жизни современного информационного общества. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект распространения компьютерной 

грамотности в свободном доступе 

 
 

          Издатель:  
         Открытое общество для обмена идеями  

      (ODRAZI), Загреб 
 
 

 


