
Орг. информация
Преп. (лекции): Гагарина Динара Амировна
◦ Каф. информационных технологий, ауд. 405, к. 8

◦ Лаборатория исторической информатики, ауд. 438, к. 2

◦ ВК: vk.com/dinaraamirovna

◦ Фейсбук: facebook.com/dinara.gagarina

◦ dinara@psu.ru

Доп. информация по курсу:
◦ ЕТИС

◦ dinaragagarina.ru, раздел «Студентам»
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Информатика. 
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Информатика 
как наука
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Что такое информатика?
Информатика – наука об информации и 
информационных процессах

Информация – ?

Информационные процессы:
◦ Получение
◦ Хранение
◦ Преобразование
◦ Использование и др.

6



Информатика и компьютер. 
Информатика и кибернетика

Появление информатики – середина XX в.

«Информатика не более наука о компьютерах, 
чем астрономия — наука о телескопах» (Э. 
Дейкстра)

Кибернетика – наука об общих законах получения, 
хранения, передачи и преобразования 
информации в сложных управляющих системах 
(биологических, административных, социальных и др.)
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Информатика и компьютер
Компьютер — это универсальное 
техническое средство для работы с 
информацией.

50-60-е годы: числа; 

70-е годы: текст;

80-е годы: графика;

90-е годы: звук.
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Разделы информатики:
Теоретическая информатика

Технические средства информатизации

Программные средства информатизации

Информационные технологии

Социальная информатика
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Информатика в системе наук

Понятия,
законы

естественных
наук

Понятия,
законы

технических
наук

Понятия,
законы

общественных
наук

Понятия,
законы

математики

ИНФОРМАТИКА
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Понятие 
«Информация»
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Понятие «Информация»
НЕТ единого подхода 

к определению понятия!

лат. informatio – разъяснение, изложение, 
осведомленность . 

Информация – это категория, одно из 
наиболее общих понятий науки. 

Информация – фундаментальное понятие 
информатики.
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информация

как

предмет

изучения

техникакибернетика



В философии:
Информация – отраженное 
разнообразие, возникающее в результате 
взаимодействия объектов.
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Информация – материя 
Информация — это универсальное 
свойство материи (атрибутивная 
концепция)

Информация связана с 
функционированием сложных, 
самоорганизующихся систем
(функциональная концепция)



Информация – знание 
Информация – это знания, являющиеся 
продуктом исследовательской 
деятельности в области естественных и 
общественных наук или касающиеся этой 
деятельности.

Информация – это знание, включенное 
непосредственно в коммуникативный 
процесс.
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В кибернетике:
Информация – та часть знаний, которая 
используется для ориентирования, активного 
действия, управления, т.е. в целях сохранения, 
совершенствования, развития системы (Н. Винер). 
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Семантическая теория:
Информация – сведения, обладающие 
новизной.
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В документалистике:
Информация – все то, что так или иначе 
зафиксировано в знаковой форме в виде 
документов.
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В технике:
Информация – сообщения в форме 
знаков или сигналов, хранимые, 
передаваемые и обрабатываемые с 
помощью технических устройств.
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Юридический подход:
Информация – сведения 
(сообщения, данные) независимо от 
формы их представления (ФЗ от 
27.07.06 «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации»)
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В теории информации:
Информация – снятая  неопределенность 
наших знаний о чем-то.

Информация – это сведения об объектах 
и явлениях окружающей среды, которые 
уменьшают имеющуюся о них степень 
неопределенности, неполноты знаний.

Информация – это отрицание энтропии .

22



Понятие «Информация»
Во многом понятие остается 

интуитивным. 

Получает различные смысловые 
наполнения.



Передача 
информации

24



Сообщение – носитель 
информации
Сообщение – это форма 
представления информации. 

Носители информации служат для:
◦Хранения

◦Передачи

◦Распространения



Передача информации



Передача информации

КАНАЛ



Виды 
информации
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Аналоговая и цифровая
АНАЛОГОВАЯ 

Непрерывна.

В процессе копирования 
зашумляется, качество 
ухудшается.

Тесная связь между 
природой информации и 
носителем.

ЦИФРОВАЯ

Дискретна.

Защищена от помех: 
копируется так как есть.

Мало связи между 
природой информации и 
видом носителя. 

29



По форме представления, 
способам кодирования и хранения

графическая или изобразительная;

звуковая;

текстовая;

числовая;

видеоинформация.
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По способам восприятия 
человеком
Визуальная;

Звуковая;

Тактильная;

Обонятельная;

Вкусовая.
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Свойства информации
Объективность. 

Достоверность. 

Полнота. 

Точность.

Актуальность.

Полезность (ценность). 

Дуализм: влияют свойства исходных данных 
(содержательная часть) и свойства методов, 
фиксирующих эту информацию.
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Измерение 
информации
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Подходы:
Кибернетический (вероятностный)

Объемный 
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Кибернетический подход 
(К. Шеннон)
Формула Хартли:

H = log2 N,

Н – энтропия – мера неопределенности информации, 

N – количество равновероятных исходов

Н = 1 при N = 2

1 бит – количество информации, уменьшающее 
неопределенность в 2 раза



Кибернетический подход 
(К. Шеннон)
Формула Шеннона: 

Pi – вероятности результатов опыта, 

N – количество исходов 

При равновероятности событий:                        и формула 
Шеннона переходит в формулу Хартли. 



1 бит -

количество информации, 
уменьшающее неопределенность 
в 2 раза
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Кибернетический подход. 
Пример 

Сколько информации в каждом символе текста на 
русском языке?

Русский алфавит состоит из 33 букв и знака «пробел».

По формуле Хартли H = log2 34 ~ 5.09 бит.

НО! различные буквы встречаются неодинаково часто, 
поэтому:

По формуле Шеннона: H ~ 4.72 бит. 



Кибернетический подход. 
Трудности
Неоднозначность: 
разное количество информации для разных 
людей в одном сообщении. 

Подходит не для всех видов 
информации:
какова информативность географической 
карты? 



Объемный подход
В двоичной системе счисления знаки 0 и 1 
называют битами. 

В компьютере бит является наименьшей 
возможной единицей информации. 

Объем информации в двоичном коде = , 
количеству требуемых символов. 



Единицы измерения информации

1 байт = 8 бит

1 Кбайт = 1024 байт 

1 Мбайт = 1024 Кбайт

1 Гбайт = 1024 Мбайт

…. 

1024=210



Домашнее задание
Найти и изучить материалы в ЕТИСе  и на 
сайте dinaragagarina.ru
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