
закономерностей проектирования полиграфиче-
ских изданий, принципов художественно-техни-
ческой структуры и архитектоники, овладение 
приемами конструирования, макетирования и 
оформления полиграфических изданий, опреде-
ление адекватных возможностей полиграфиче-
ской техники в дизайне, владение современными 
средствами, методами и формами художествен-
ного проектирования дает специалисту ту не-
обходимую профессиональную подготовку, без 
которой невозможна целенаправленная творче-
ская деятельность дизайнера-графика.  

Следует подчеркнуть, что учебно-методи-
ческое пособие прошло апробацию в системе 
профессиональной подготовки Республики Ка-
захстан в условиях кредитной технологии об-
учения, отдельные материалы апробированы в 
вузах России. Содержание учебно-методиче-
ского пособия «Художественно-техническое 
проектирование полиграфических изданий» со-
ответствует условия подготовки учебных мате-
риалов для системы высшего профессионально-
го образования, требованиям государственных 
общеобязательных стандартов образования и 
содержанию образовательных программ по дис-
циплинам дизайна и изобразительного искус-
ства базового цикла.

Материалы учебно-методического пособия 
«Художественно-техническое проектирование 
полиграфических изданий» способствуют ре-
шению творческих задач и освоению приемов 
профессиональной деятельности дизайнера и 
художника изобразительного искусства. Тео-
ретическое содержание ориентировано на из-
учение закономерностей создания элементов 
визуальной коммуникации средствами полигра-
фических изданий. Разработка проектов с ис-
пользованием технических приемов воплоще-
ния художественной идеи в различных формах 
полиграфических изданий, направлена на фор-
мирование визуальной информационной куль-
туры специалистов.
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Научный редактор Л.П. Холодова.
Человек Говорящий и проблемы окружаю-

щего его мира – в частности, конкретного места 
его обитания – ГОРОДА – в центре внимания 
творческого коллектива авторов данной моно-
графии. В данной работе предпринято комплекс-
ное исследование концепта «город», на основе 
обращения к различным аспектам его существо-
вания в общественном сознании: собственно 
когнитивный, семиологический, культуроло-
гический, ментальный, космологический, ком-
муникативный. Такой ракурс рассмотрения 
крупного и многосложного пространственного 
образования, дает возможность на основе уче-
та ассоциативных установок объединить в одно 
целое исследования разных научных областей. 
Архитекторы-профессионалы, аспиранты – бу-
дущие архитекторы, специалисты в области 
коммуникативистики, ученые-лингвисты, лите-
ратуроведы – такое разнообразие научных ин-
тересов обеспечивают межпредметную связь, 
необходимую и возникающую в процессе ком-
муникации, создающую диалог как обязатель-
ное условие общения, обеспечивающее консен-
сус. Знание о городе в любом его проявлении 
ценно для архитектора. 

Отталкиваясь в научных приоритетах от об-
щей исходной позиции, авторы рассматривают 
концепт «Город» как гипертекст. В результате 
описываемый феномен выступает как ориги-
нальное метафорическое воплощение концепту-
альных элементов: человек–дом–природа–соци-
ум–мировоззрение.
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Многообразие идей, подходов и практик от-
ражает сложную семиотическую конструкцию, 
позволяющую рассматривать городское про-
странство как совокупность элементов: архитек-
турных объектов – зданий, комплексов, ансам-
блей; взаимодействующих субъектов – людей, 
организаций, сообществ и т.д., что обосновыва-
ет целостность соотношений, как основу фор-
мирования современного концепта-артефакта 
«ГОРОД».

Сложность идеи и её реализации в таком 
контексте определили необходимость спец-
ифического – синкретического – подхода в 
оформлении материала. Книга построена как 
собрание самостоятельных статей о городе 
тесно связанных идеей общности коммуника-
тивного пространства, снабжена множеством 
графических примеров, аналитическими иллю-
страциями, схемами.

ИНФОРМАТИКА 
(учебное пособие)
Шорникова О.Н.

Кокшетауский государственный университет 
им. Ш. Уалиханова, Кокшетау, 
e-mail: olga_nik2003@mail.ru

В современном мире деятельность людей 
зависит от уровня их информированности и спо-
собности эффективно использовать полученные 
знания. Чтобы свободно ориентироваться в по-
токах информации современный специалист 
должен овладеть информационной культурой, 
фундамент которой закладывает дисциплина 
«Информатика». Информационная культура  
и как ее составляющая ИКТ-компетентность 
выпускника вуза означает, и умение целена-
правленно работать с информацией, и профес-
сиональное использование информационных 
технологий для ее получения, обработки и пере-
дачи. Информация расценивается как стратеги-
ческий ресурс общества, во многом определяю-
щий уровень развития государства.

Четкие границы информатики определить 
трудно, если вообще возможно, поскольку она 
интегрирует знания из многих областей. Владе-
ние основными понятиями из области инфор-
матики, информационных технологий является 
обязательным атрибутом профессиональной 
пригодности человека в обществе. Информа-
тика является междисциплинарной дисципли-
ной не только практического плана, изучая ко-
торую студент приобретает навыки работы на 
персональном компьютере, но и дисциплиной 
социальной, гуманитарной направленности, 
способствующей формированию определенного 
мировоззрения.

Учебное пособие содержит относительно 
стабильные базовые теоретические знания и 
предназначено для формирования целостного 
представления об информатике и ее роли в со-

временной социально-экономической жизни 
общества, о возможностях, способах и целях 
использования информационных систем, про-
граммных средств и технологий.

Данное учебное пособие подготовлено в со-
ответствии с требованиями Государственного 
общеобязательного стандарта Республики Ка-
захстан по дисциплине «Информатика» для спе-
циальностей вуза. При подготовке учебного по-
собия принималась во внимание необходимость 
изложения материала в доступной форме с рас-
крытием сущности рассматриваемых понятий и 
процессов. 

Материал учебного пособия включает базо-
вые сведения, отражающие основные понятия 
информатики: 

– Предмет, объекты и составные части ин-
форматики. Понятие информации. Информа-
ционные процессы. Непрерывная и дискретная 
формы представления информации. Количество 
и единицы измерения информации. 

– ЭВМ как универсальное средство обра-
ботки информации. Булева алгебра и логические 
схемы компьютера. Логические схемы и логиче-
ские машины. Элементы организации основных 
блоков компьютера. 

– Архитектурная организация процессо-
ра. Организация памяти компьютера. Принцип 
программного управления; функциональная и 
структурная организация компьютера, сетевые 
технологии обработки данных.

– Введение в программирование. Понятие 
алгоритма, его основные свойства. Исполнитель 
алгоритмов. Способы представления алгорит-
мов. Понятие сложности алгоритма. Языки об-
учения программированию. Языки программи-
рования  общего назначения. 

– Прикладное программное обеспечение, 
обработка информации. Системы управления 
базами данных. 

– Компьютерные сети, сетевые и телеком-
муникационные технологии. Общие сведения о 
сетях, предпосылки и необходимость сетевого 
взаимодействия компьютеров.

– Основы защиты информации. Информа-
ционная безопасность и ее составляющие. За-
щита от несанкционированного вмешательства 
в информационные процессы. Организаци-
онные меры, инженерно-технические и иные 
методы защиты информации. Защита информа-
ции в локальных компьютерных сетях, антиви-
русная защита.

Чтобы стать впоследствии грамотным спе-
циалистом мало одних фактических знаний, не-
обходимо научиться профессионально мыслить 
и действовать. Познавательный труд нелегок, 
но нужно постараться сделать его максимально 
продуктивным.

При подготовке учебного пособия не ста-
вилась задача изложения систематизированных 
сведений, необходимых для овладения навыка-
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