
  

«Информатика не более наука о «Информатика не более наука о 
компьютерах, чем астрономия – компьютерах, чем астрономия – 
наука о телескопах.»наука о телескопах.»

Эдсгер ДейкстраЭдсгер Дейкстра

ИнформатикаИнформатика



  

Информатика развивалась в составе:Информатика развивалась в составе:
✔ Математики; Математики; 
✔ Электроники; Электроники; 
✔ Других технических наук. Других технических наук. 

Некоторые начала информатики можно Некоторые начала информатики можно 
обнаружить даже в лингвистике.обнаружить даже в лингвистике. 

Зарождение информатикиЗарождение информатики



  

Появление термина «информатика» тесно Появление термина «информатика» тесно 
связано с развитием индустриальных средств связано с развитием индустриальных средств 
обработки информации. обработки информации. 

Термин «информатика» впервые появляется в Термин «информатика» впервые появляется в 
Западной Европе в 60-х годах прошлого века Западной Европе в 60-х годах прошлого века 
для обозначения области науки, занимающейся для обозначения области науки, занимающейся 
автоматизированной обработкой информации с автоматизированной обработкой информации с 
помощью ЭВМ.  В США этому термину помощью ЭВМ.  В США этому термину 
соответствует синоним соответствует синоним computer sciencecomputer science –  – 
компьютерная наука. компьютерная наука. 

Зарождение информатикиЗарождение информатики



  

Отдельной наукой информатика была Отдельной наукой информатика была 
признана лишь в 70-х годах XX века. признана лишь в 70-х годах XX века. 

С этого момента информатика начала С этого момента информатика начала 
разрабатывать собственные методы и разрабатывать собственные методы и 
терминологию.терминологию.

Зарождение информатикиЗарождение информатики



  

Обычно «Обычно «информатикаинформатика» трактуется » трактуется 
как как прикладная наука, изучающая прикладная наука, изучающая 
законы и методы сбора, накопления, законы и методы сбора, накопления, 
хранения, передачи и обработки хранения, передачи и обработки 
информации с использованием информации с использованием 
средств компьютерной техникисредств компьютерной техники. . 

Определение информатикиОпределение информатики



  

Задачи информатикиЗадачи информатики

1. Исследование информационных процессов 1. Исследование информационных процессов 
любой природы.любой природы.

2. Разработка информационной техники и создание 2. Разработка информационной техники и создание 
новейшей технологии переработки информации на новейшей технологии переработки информации на 
базе полученных результатов исследования базе полученных результатов исследования 
информационных процессов.информационных процессов.

3. Решение научных и инженерных проблем 3. Решение научных и инженерных проблем 
создания, внедрения и обеспечения эффективного создания, внедрения и обеспечения эффективного 
использования компьютерной техники и технологии использования компьютерной техники и технологии 
во всех сферах общественной жизни.во всех сферах общественной жизни.



  

Разделы информатикиРазделы информатики

1. Теоретическая информатика1. Теоретическая информатика

2. Искусственный интеллект2. Искусственный интеллект

3. Программирование3. Программирование

4. Прикладная информатика4. Прикладная информатика

5. Вычислительная техника5. Вычислительная техника

6. Кибернетика6. Кибернетика

7. Защита информации7. Защита информации



  

Разделы информатикиРазделы информатики



  

1. Теоретическая информатика1. Теоретическая информатика

Теоретический раздел любой науки Теоретический раздел любой науки 
базируется на математических методах базируется на математических методах 
исследования. Это относится и к исследования. Это относится и к 
информатике. информатике. 

Она использует методы математики для Она использует методы математики для 
построения и изучения моделей обработки, построения и изучения моделей обработки, 
передачи и использования информации, передачи и использования информации, 
создаёт тот теоретический фундамент, на создаёт тот теоретический фундамент, на 
котором строится всё здание информатики.котором строится всё здание информатики.



  

1. Теоретическая информатика1. Теоретическая информатика

1.1. Математическая логика как раздел 1.1. Математическая логика как раздел 
дискретной математикидискретной математики

1.2. Вычислительная математика1.2. Вычислительная математика

1.3. Теория информации (а также теория 1.3. Теория информации (а также теория 
кодирования и передачи информации)кодирования и передачи информации)

1.4. Системный анализ1.4. Системный анализ

1.5. Теория принятия решений1.5. Теория принятия решений



  

1. Теоретическая информатика1. Теоретическая информатика

По своей природе информация дискретна и По своей природе информация дискретна и 
представляется обычно в символьно-представляется обычно в символьно-
цифровом виде в текстах и точечном виде цифровом виде в текстах и точечном виде 
на рисунках. С учётом этого в информатике на рисунках. С учётом этого в информатике 
широко используется широко используется математическая математическая 
логика как раздел дискретной логика как раздел дискретной 
математикиматематики..



  

1. Теоретическая информатика1. Теоретическая информатика

Направление теоретической информатики Направление теоретической информатики 
вычислительная математикавычислительная математика  
разрабатывает методы решения задач на разрабатывает методы решения задач на 
компьютерах с использованием компьютерах с использованием 
алгоритмов и программ.алгоритмов и программ.



  

1. Теоретическая информатика1. Теоретическая информатика

Подраздел Подраздел теория информациитеория информации (а также теория  (а также теория 
кодирования и передачи информации) изучает кодирования и передачи информации) изучает 
информацию в виде абстрактного объекта, информацию в виде абстрактного объекта, 
лишённого конкретного содержания. Здесь лишённого конкретного содержания. Здесь 
исследуются общие свойства информации и исследуются общие свойства информации и 
законы, управляющие её рождением, развитием законы, управляющие её рождением, развитием 
и уничтожением. Здесь же изучаются те формы, и уничтожением. Здесь же изучаются те формы, 
в которые может отобразиться содержание в которые может отобразиться содержание 
любой конкретной элементарной единицы любой конкретной элементарной единицы 
информации.информации.



  

1. Теоретическая информатика1. Теоретическая информатика

В направлении В направлении системный анализсистемный анализ  
изучается структура реальных объектов, изучается структура реальных объектов, 
явлений, процессов и определяются способы явлений, процессов и определяются способы 
их формализованного описания через их формализованного описания через 
информационные модели. Имитационное информационные модели. Имитационное 
моделирование - один из важнейших моделирование - один из важнейших 
методов компьютерного моделирования, в методов компьютерного моделирования, в 
котором воспроизводятся процессы и котором воспроизводятся процессы и 
явления, протекающие в реальных объектах.явления, протекающие в реальных объектах.



  

1. Теоретическая информатика1. Теоретическая информатика

Теория принятия решенийТеория принятия решений изучает  изучает 
общие схемы выбора нужного решения из общие схемы выбора нужного решения из 
множества альтернативных множества альтернативных 
возможностей. Такой выбор часто возможностей. Такой выбор часто 
происходит в условиях конфликта или происходит в условиях конфликта или 
противоборства. Модели такого типа противоборства. Модели такого типа 
изучаются в теории игр. изучаются в теории игр. 



  

2. Искусственный интеллект2. Искусственный интеллект

Это направление информатики - самое Это направление информатики - самое 
молодое. Однако именно искусственный молодое. Однако именно искусственный 
интеллект определяет стратегические интеллект определяет стратегические 
направления развития информатики. направления развития информатики. 
Искусственный интеллект тесно связан с Искусственный интеллект тесно связан с 
теоретической информатикой, откуда он теоретической информатикой, откуда он 
заимствовал многие модели и методы, заимствовал многие модели и методы, 
например, использование логических например, использование логических 
средств для преобразования знаний.средств для преобразования знаний.



  

3. Программирование3. Программирование

Программирование как научное направление Программирование как научное направление 
возникло с появлением вычислительных возникло с появлением вычислительных 
машин и только программное обеспечение машин и только программное обеспечение 
определяет эффективность использования определяет эффективность использования 
ЭВМ. В настоящее время это достаточно ЭВМ. В настоящее время это достаточно 
продвинутое направление информатики. В продвинутое направление информатики. В 
этой области работает значительный отряд этой области работает значительный отряд 
специалистов, которые подразделяются на специалистов, которые подразделяются на 
системных и прикладных программистов.системных и прикладных программистов.



  

4. Прикладная информатика4. Прикладная информатика

Достижения современной информатики Достижения современной информатики 
широко используются в различных широко используются в различных 
областях человеческой деятельности.областях человеческой деятельности.



  

4. Прикладная информатика4. Прикладная информатика

Например, в научных исследованиях (АСНИ - Например, в научных исследованиях (АСНИ - 
автоматизированные системы для научных автоматизированные системы для научных 
исследований), в разработке новых изделий исследований), в разработке новых изделий 
(САПР - системы автоматизированного (САПР - системы автоматизированного 
проектирования), в информационных системах проектирования), в информационных системах 
(АИС - автоматизированные информационные (АИС - автоматизированные информационные 
системы), в управлении (АСУ - автоматические системы), в управлении (АСУ - автоматические 
системы управления), в обучении (АОС - системы управления), в обучении (АОС - 
автоматизированные обучающие системы)  и дравтоматизированные обучающие системы)  и др..



  

5. Вычислительная техника5. Вычислительная техника

Вычислительная техника - раздел, в Вычислительная техника - раздел, в 
котором разрабатываются общие принципы котором разрабатываются общие принципы 
построения вычислительных систем.построения вычислительных систем.
То есть, разрабатывается архитектура То есть, разрабатывается архитектура 
вычислительных (компьютерных) систем, вычислительных (компьютерных) систем, 
определяющая состав, назначение, определяющая состав, назначение, 
функциональные возможности и принципы функциональные возможности и принципы 
взаимодействия устройств.взаимодействия устройств.



  

6. Кибернетика6. Кибернетика

Термин "кибернетика" (от греческого слова Термин "кибернетика" (от греческого слова 
κυβερνητης, т.е. "кормчий") появился летом κυβερνητης, т.е. "кормчий") появился летом 
1947 г. как результат обсуждения новой 1947 г. как результат обсуждения новой 
терминологии группой ученых во главе с терминологии группой ученых во главе с 
Норбертом Винером, в течение ряда лет Норбертом Винером, в течение ряда лет 
проводивших исследования в различных проводивших исследования в различных 
областях научных знаний, связанных с областях научных знаний, связанных с 
вопросами управления с помощью различного вопросами управления с помощью различного 
рода информационных сигналов.рода информационных сигналов.



  

6. Кибернетика6. Кибернетика

Идея "общей теории управления" получила Идея "общей теории управления" получила 
подкрепление с появлением компьютеров, подкрепление с появлением компьютеров, 
способных единообразно решать самые способных единообразно решать самые 
разные задачи.разные задачи.
Наиболее активно развивается Наиболее активно развивается 
техническая кибернетикатехническая кибернетика. В её состав . В её состав 
входит теория  автоматического входит теория  автоматического 
управления, которая стала теоретическим управления, которая стала теоретическим 
фундаментом автоматики.фундаментом автоматики.



  

6. Кибернетика6. Кибернетика

Ведущее место в кибернетике занимает Ведущее место в кибернетике занимает 
распознавание образовраспознавание образов. . 
Основная задача этой дисциплины - поиск Основная задача этой дисциплины - поиск 
решающих правил, с помощью которых можно решающих правил, с помощью которых можно 
было бы классифицировать многочисленные было бы классифицировать многочисленные 
явления реальности. соотносить их с некоторыми явления реальности. соотносить их с некоторыми 
эталонными классами.эталонными классами.
Распознавание образов - это пограничная Распознавание образов - это пограничная 
область между кибернетикой и искусственным область между кибернетикой и искусственным 
интеллектом.интеллектом.  



  

6. Кибернетика6. Кибернетика

  Ещё одно научное направление связывает Ещё одно научное направление связывает 
кибернетику с биологией. Аналогии между кибернетику с биологией. Аналогии между 
живыми и неживыми системами многие живыми и неживыми системами многие 
столетия волнуют учёных. Насколько столетия волнуют учёных. Насколько 
принципы работы живых систем могут быть принципы работы живых систем могут быть 
использованы в искусственных объектах? использованы в искусственных объектах? 
Ответ на этот вопрос ищет  Ответ на этот вопрос ищет  бионикабионика -  - 
пограничная наука между кибернетикой и пограничная наука между кибернетикой и 
биологией.биологией.



  

6. Кибернетика6. Кибернетика

  Недавно возникло и ещё находится в стадии Недавно возникло и ещё находится в стадии 
оформления научное направление оформления научное направление 
кибернетики -  кибернетики -  гомеостатикагомеостатика, изучающая , изучающая 
равновесные (устойчивые) состояния сложных равновесные (устойчивые) состояния сложных 
взаимодействующих систем различного типа. взаимодействующих систем различного типа. 
Это могут быть биологические системы, Это могут быть биологические системы, 
социальные системы, автоматические социальные системы, автоматические 
системы и др.системы и др.



  

6. Кибернетика6. Кибернетика

  Математическая лингвистикаМатематическая лингвистика занимается  занимается 
исследованием особенностей естественных исследованием особенностей естественных 
языков, а также моделей (формальных языков, а также моделей (формальных 
грамматик), позволяющих формализовать грамматик), позволяющих формализовать 
синтаксис и семантику таких языков. Это синтаксис и семантику таких языков. Это 
направление весьма актуально в связи с направление весьма актуально в связи с 
развитием систем машинного перевода развитием систем машинного перевода 
текстов с одних языков на другие.текстов с одних языков на другие.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26

