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Тема теоретического занятия 1 часть:«Структура данных и 

система запросов на примере баз данных различного назначения» 

2 часть:«Многообразие специализированного программного 

обеспечения и цифрового оборудования для создания графических и 

мультимедийных проектов» 

Изучить и законспектировать в тетрадь, выполнить задания 

ЧАСТЬ1: На сегодняшний день накоплен обширный опыт разработки и внедрения 

структур данных, а также создания запросов на основе СУБД разных типов. К настоящему 

времени наибольшее развитие в нашей стране получили следующие классы баз данных: 

 - юридические; 

 - библиотечные; 

 - налоговые; 

 - социальные; 

 - кадровые. 

Рассмотрим их подробнее: 

- юридические (правовые) БД — структурируют огромный массив информации, 

позволяющий ориентироваться в российском законодательстве. 

Например, правовой портал Референт (www.referent.ru) предоставляет пользователю 

круглосуточный on-line доступ ко всем материалам правовой базы данных: нормативным 

правовым актам, комментариям, методикам, рекомендациям, консультациям аудиторских 

компаний, формам документов, материалам профильных средств массовой информации. 

Для использования портала не требуется установки специального программного 

обеспечения — для работы достаточно любого браузера. Система позволяет задавать 

вопросы на естественном языке. Результат поиска — список найденных материалов 

сортируется по степени релевантности поисковому запросу. Имеется возможность 

сохранения результатов своей работы: закладки, списки ранее найденных материалов, 

свои поисковые запросы. 

По адресу www.systema.ru/ работает научно-технический центр (НТЦ) правовой 

информации «Система», содержащий базу данных правовых актов федерального уровня. 

Тексты правовых актов НТЦ «Система» получает непосредственно из Администрации 

Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации, 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и т.д. 

Поиск документов можно организовать тремя способами: 

 - через форму запроса; 

 - по ключевым словам; 

 - через рубрикатор. 



- налоговые БД — предназначены для автоматизации функций по обеспечению сбора 

налогов и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды. 

На официальном сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) можно получить 

доступ к личному кабинету налогоплательщика, в котором пользователь имеет 

возможность осуществлять поиск информации о задолженности по имущественному, 

транспортному, земельному налогам, налогу на доходы физических лиц. 

- фактографические базы социальных данных — включают сведения о населении и 

социальной среде. 

В качестве примера приведем сайт «Территориальное устройство России» (www.terrus.ru), 

который содержит базу данных «Социально-экономический справочник — Интернет-

каталог “Вся Россия”». Авторы проекта определяют круг потенциальных пользователей 

сайта школьниками, начинающими изучать экономическую географию (население и 

хозяйство) России, учителями, студентами и преподавателями вузов.  

— кадровые БД — предназначены для автоматизации кадрового делопроизводства, 

заключающегося в составлении кадровых документов, сохранении приказов и отчетов, 

разработке штатного расписания, ведения личной картотеки. 

Однако создание и хранение приказов и других документов в компьютерной форме — это 

еще не автоматизация кадровой деятельности. Под автоматизацией следует понимать 

создание и ведение баз данных по личному составу. Документы, фиксирующие трудовую 

деятельность, требуют постоянного отражения продвижения работника по службе, 

корректировки, что значительно легче делается в автоматизированной системе, 

построенной на основе баз данных. 

При работе с данными и БД по личному составу необходимо учитывать, что Федеральным 

законом «Об информации, информационных технологиях и защите информации» 

персональные данные отнесены к категории конфиденциальной информации и 

юридические и физические лица несут ответственность за нарушение режима защиты, 

обработки и порядка использования этой информации. Соответственно, любая база 

данных по личному составу, а особенно расположенная в сети, должна быть надежно 

защищена от несанкционированного доступа. 

В качестве примера рассмотрим возможности программы для управления подбором 

персонала HR System Express (http://www.visol.ru/) от компании Vizavi 

Solutions, предназначенной для автоматизации бизнес-процессов кадровых агентств, 

кадровых служб. Используется для ведения персональной или корпоративной базы 

данных в локальной сети. 

К ее преимуществам относят: 

 - возможность получения бесплатной версии; 

 - ведение базы данных кандидатов; 

 - ведение базы данных клиентов, контактных лиц; 

 - ведение базы данных вакансий; 

 - интеллектуальный механизм определения дублей (для кандидатов); 

 - поиск по любым полям карточки кандидатов, поиск по тексту резюме с учетом 

словоформ русского языка; 



 - хранение результатов поисков в базе данных кандидатов; 

 - работа с выборками; 

 - автоматический импорт и разбор резюме из любых текстовых документов. 

- библиотечные (библиографические) БД — содержат описания книг, статей, докладов, 

диссертаций и других документов, для которых обычно дается полное библиографическое 

описание, набор ключевых слов и руб- рикационных шифров, раскрывающих тематику и 

содержание документа, а также приводятся рефераты или аннотации работ. 

Библиографические БД формируются преимущественно по отраслевому или 

тематическому признаку. В качестве примера отраслевой БД рассматриваемого типа 

можно привести базу данных Института научной информации по общественным наукам 

— ИНИОН (http://www.inion.ru). 

На сервере ИНИОН предоставляется доступ к нескольким сводным каталогам, 

отражающим поступление литературы за определенные периоды времени (1993-1995, 

1996-1998, 1999-2000 гг). Кроме того, пользователи могут работать с целым комплексом 

БД социально-экономического и гуманитарного профиля, куда входят БД по 

литературоведению; государству и праву; языкознанию; философии и социологии; 

экономике и демографии; истории, археологии и этнологии; науковедению; 

религиоведению; востоковедению. 

Следует отметить, что поиск в БД ИНИОН можно проводить с помощью различных типов 

поисковых запросов (рис. 275). 

1. По простому вхождению — поиск осуществляется по всем текстовым полям 

библиографических записей, таких как авторы, заглавие, сведения об ответственности, 

аннотация, ключевые слова и т.д. Этот режим поиска применяется в тех случаях, когда 

нужно найти максимальное количество записей, а информации недостаточно. Количество 

«нерелевантных» или не отвечающих вашему запросу записей в этом случае может быть 

довольно большим. 

Примеры простых запросов 

Режим 1. Искать строго по указанным словам. 

Слово «царь» — по этому запросу будут отобраны все записи, содержащие слово «царь». 

Режим 2. Нечеткий поиск. По вариантам словоформ. 

В этом случае запрос можно построить, например, так: «царь*», будут отобраны записи 

«царский», «царевна», «царе», «царств» и т.п. 

2. По логическому выражению — этот режим позволяет вам выбрать поля, по которым 

будет производиться поиск (до 3 полей в одном запросе) и связать их логическими 

операторами «И», «ИЛИ» и «НЕ». Пользуясь этим режимом, вы можете максимально 

точно описать свой запрос. 

Пример сложного запроса с использованием набора логических операторов и знаков 

маркировки: 



- по запросу, можно найти все работы Пушкина А.С. ИЛИ Гоголя И.В. ИЛИ Толстого (с 

любыми инициалами). 

Обратите внимание на то, что при формировании запроса сначала идет фамилия, затем 

через запятую — инициалы (иногда это может быть только первый инициал, а иногда имя 

полностью). Поэтому чтобы найти работы Александра Пушкина, нужно ввести такой 

ключ: ‘Пушкин, А’*. Обязательно следует поставить одиночные кавычки (обратите 

внимание, что знак усечения * нужно поставить после кавычек). 

 

3. По образцу — в этом режиме поиск идет по заполненным пользователем полям в 

стандартной форме. Поля связаны логическим оператором "И". Этот режим может 

применяться тогда, когда запрос достаточно конкретен. Предположим, следует найти 

монографии с ключевым словом «Пушкин А.С.», изданные до 2000 года.  

Следует отметить, что найденная с помощью запросов информация может быть 

использована пользователем в библиотеке ИНИОН, которая обеспечивает библиотечно-

информационное и справочно-библиографическое обслуживание читателей. Вся 

информация о библиотеке (время работы, правила записи и т.д.) размещена на сайте 

ИНИОН. 

Контрольные вопросы и задания 

 1. Назовите классы баз данных, получившие наибольшее распространение в 
нашей стране. 

 2. Воспользовавшись сайтом «Территориальное устройство России», 
определите город с самой маленькой численностью населения, 
расположенный в Курганской  области. 

 3. С какой целью создаются кадровые базы данных? 
 4. Используя библиографическую базу данных ИНИОН, найдите информацию о 

героине романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» Татьяне Лариной. Тип 
поискового запроса — по простому вхождению. Порядок выполнения запроса 
сопровождайте выполнением скриншотов экрана, результат отправьте на 
адрес электронной почты преподавателя. 

ЧАСТЬ 2: Системы автоматизированного проектирования (САПР) предназначены 

для выполнения проектных операций (процедур) в автоматизированном режиме. САПР 

создаются в проектных, конструкторских, технологических и других организациях и на 

предприятиях, с целью: 



• повышение качества и технико-экономического уровня продукции, которая 

выпускается; 

• повышение эффективности объектов проектирования, уменьшение затрат на них 

создание и эксплуатацию; 

• сокращение сроков, уменьшение трудоемкости проектирования и повышение 

качества проектной документации. 

САПР по характеру базовой системы подразделяются на: 

1. САПР, которые направлены на приложения, где главной процедурой 

проектирования является конструирование, то есть определение пространственных форм 

и взаимного расположения объектов. Это САПР на базе машинной графики и 

математического моделирования. К данной группе систем относится большая часть 

графических ядер САПР в сфере машиностроения. 

2. САПР, ориентированные на приложения, в которых при достаточно простых 

математических расчетах перерабатывается большое количество данных. Это САПР на 

базе СУБД. Данные САПР главным образом встречаются в технико-экономических 

приложениях, например, В процессе проектирования бизнес-планов, объектов, подобных 

щитам управления в системах автоматики. 

3. Комплексные (интегрированные) САПР, которые включают в себя совокупность 

предыдущих видов подсистем. Типичными примерами комплексных САПР могут быть 

CAE/CAD/CAM-системы в машиностроении или САПР БИС. Таким образом, СУБД и 

подсистемы проектирования компонентов, принципиальных, логических и 

функциональных схем, топологии кристаллов, тестов для проверки годности изделий 

является составной частью САПР БИС. Для того, чтобы управлять такими сложными 

системами используют специализированные системные среды. 

4. САПР на базе определенного прикладного пакета. По сути это свободно 

используемые программно-методические комплексы, такие как, комплекс имитационного 

моделирования производственных процессов, комплекс синтеза и анализа систем 

автоматического управления, комплекс расчета прочности по методу конечных элементов 

и т. п. Как правило, данные САПР относятся к системам CAE. Например, программы 

логического проектирования на базе языка VHDL, математические пакеты типа MathCAD. 

Категории ПО для создания мультимедийных объектов 

• Средства создания и обработки изображения; 

• Средства создания и обработки анимации, 2 D, 3 D – графики; 

• Средства создания и обработки видеоизображения (видеомонтаж, 3 Dтитры); 

• Средства создания и обработки звука; 

• Средства создания презентации 

Средства создания и обработки изображения 



• Adobe Photoshop - профессиональный пакет обработки фотографий Corel Photo. 

• Paint - Графический редактор, имеющий все необходимое для создания и 

редактирования изображений, однако уступает Adobe Photoshop в быстродействии при 

работе с файлами. Позволяет публиковать эти изображения в Интернете. Содержит 

инструменты для работы с анимированными изображениями и слайд-шоу в формате 

Quick. 

• Time Photo. Draw - редактор объединяющий возможности пакетов векторной и 

растровой графики. 

• Impact - графический пакет, разработанный фирмой Ulead Systems, предназначен 

не только для создания и редактирования изображений. Он предлагает также средства для 

создания и управления базами данных фотографий, просмотра файлов изображений, 

создания мультимедийных слайд-шоу, захвата изображения с экрана, преобразования 

файлов. 

• Picture Man - графический пакет, разработанный российской фирмой STOIK 

Software Painter - программа редактирования растровой живописи фирмы Metacreations. 

Средства создания и обработки 2 D - графики и анимации 

• Corel. DRAW - графический редактор, обладающий широкими возможностями и 

огромной библиотекой готовых изображений, ставший уже классической программой 

векторного рисования. Corel. 

• XARA - позволяет создавать векторные изображения. Обладает прекрасно 

реализованным эффектом прозрачности с градиентными свойствами. 

• Adobe Illustrator - векторный пакет, предназначен для создания иллюстраций и 

разработки общего дизайна страниц и ориентирован на вывод готовых изображений с 

высоким разрешением. 

• GIF Animator - программа анимации фирмы Ulead использует преимущества GIF-

файлов для хранения нескольких изображений. В отличие от видео, при анимации для 

каждого изображения отдельно задается момент, место и длительность появления 

изображения на экране. 

• Macromedia Director - программа позволяет создавать анимацию двумерных 

изображений, подготовить и отредактировать видео- и звуковой ряд, объединить все 

компоненты в одном видеоролике. 

Средства создания и обработки 3 D-графики и анимации 

• 3 D Studio MAX - один из самых известных пакетов 3 D-анимации производства 

фирмы Kinetix. Программа обеспечивает весь процесс создания трехмерного фильма: 

моделирование объектов и формирование сцены, анимацию и визуализацию, работу с 

видео. 

• True. Space – пакет фирмы Caligari предназначен для трехмерной анимации и 

отличается легкостью в использовании, гибкостью в управлении формами, поддержкой 

сплайнов и булевых операций над объектами. 



• Ray Dream Studio - программа обеспечивает набор профессиональных 

инструментов для 3 D-дизайна и анимации. 

Средства создания и обработки видеоизображения 

• Adobe Premiere - наиболее распространенная программа редактирования 

цифрового видео. Обладает удобным интуитивно понятным интерфейсом. Поддерживает 

несколько видео- и звуковых каналов, содержит набор переходов между кадрами, 

позволяет синхронизировать звук и изображение. 

• Speed Razor SE - программа фирмы, имеющая удобный пользовательский 

интерфейс. Благодаря более развитым инструментам работы с видео- и звуковыми 

каналами Speed Razor удобнее использовать в проектах со сложной композицией и 

наложениями. Содержит набор часто используемых спецэффектов, монтаж встык (прямые 

склейки) выполняется в режиме реального времени. 

• Ulead Video. Studio – программа, предназначенная для начинающих 

пользователей. В ней доступна полная поддержка форматов DV и MPEG-2 для цифрового 

видео. 

• COOL 3 D - программа создания 3 D-заголовков фирмы Ulead для презентаций, 

видео, мультимедиа и Web-страниц. Программа включает в себя более 100 

автоматических мастеров, множество эффектов, которые в значительной степени 

упрощают моделирование и рендеринг конечной сцены. Также содержит огромную 

библиотеку 3 D-объектов и материалов плюс фотореалистичные шаблоны и текстуры. 

Средства создания и обработки звука 

• Cakewalk Pro Audio - профессиональный многодорожечный секвенсор компании 

Twelve Tone Systems пользуется заслуженной популярностью у профессионалов. Cakewalk 

был одним из первых программных продуктов, в котором появилась поддержка 

дополнительных подключаемых модулей разнообразных аудиоэффектов, созданных для 

интерфейса Direct. X Logic Audio Platinum - профессиональный секвенсор фирмы Emagic. 

Обеспечивает поддержку Direct. X, обработку в реальном времени, может работать с 

несколькими звуковыми картами. 

• Sound Forge – программа, которая является одним из лидеров среди звуковых 

редакторов. Она обладает мощными функциями редактирования, позволяет встраивать 

любые подключаемые модули, поддерживающие технологию Direct. X, имеет удобный 

современный интерфейс Cool. Edit Pro - Профессиональная студия звукозаписи фирмы 

Syntrillium Software. Она позволяет записывать звук через звуковую карту от микрофона, 

CD-проигрывателя или другого источника, считывать и записывать файлы в популярном 

формате MP 3, редактировать полученные звуковые файлы и добавлять в них 

разнообразные фантастические эффекты. 

Средства создания презентаций 

• Power Point - презентационная программа, входящая в пакет Microsoft Office. По 

количеству изобразительных и анимационных эффектов не уступает многим авторским 

инструментальным средствам мультимедиа. Содержит средства для создания гибкого 

сценария презентации и записи звукового сопровождения каждого слайда. Позволяет 



создавать сложные программные надстройки на языке программирования Visual Basic for 

Application, что существенно расширяет возможности программы. 

• Freelance Graphics - программа фирмы Lotus для создания слайд-шоу. 

Обеспечивает широкий набор возможностей форматирования текста, рисунков, графиков 

и таблиц на слайдах. Демонстрация презентации может проводиться на компьютерах, где 

сама программа Freelance Graphics отсутствует. 

• Formula Graphics – авторская система, применяется для разработки 

интерактивных приложений мультимедиа. Она имеет простой и удобный в использовании 

графический интерфейс и не накладывает никаких ограничений на изображения, звуки и 

анимации, которые могут быть объединены с ее помощью. Formula Graphics имеет 

мощный объектно-ориентированный язык, однако приложения можно разрабатывать и без 

применения программирования. 

Цифровое оборудование 

Оборудование, необходимое для создания, хранения и воспроизведения 

мультимедийного программного обеспечения. Исторически к нему относятся звуковая 

карта, дисковод CDROM и звуковые колонки. Эту группу оборудования называют также 

базовым мультимедийным комплектом. 

В последние годы класс аппаратных средств мультимедиа бурно развивается. В 

него вошли: 

• устройства для обработки телевизионных сигналов и воспроизведения 

телепрограмм (ТВтюнеры), 

• аппаратные средства для обработки сжатой видеоинформации (МРЕG-декодеры), 

• дисководы для воспроизведения цифровых видеодисков (DVD), 

• оборудование для записи компакт-дисков (CDR и CD-RW) и многое другое. 

 

 

 


