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Основная цель информационныхОсновная цель информационныхОсновная цель информационных Основная цель информационных 
ресурсов (общая постановка)ресурсов (общая постановка)

С б й фС б й фСистематизация  требуемой информацииСистематизация  требуемой информации

Повышение  надежности данных,  избежание Повышение  надежности данных,  избежание 
избыточного копирования и сокращение избыточного копирования и сокращение 
информационного мусораинформационного мусора

Обеспечение презентабельности и доступности   Обеспечение презентабельности и доступности   
информации информации 

Сокращение времени поиска информацииСокращение времени поиска информации



Методология построенияМетодология построенияМетодология построения Методология построения 
информационных ресурсовинформационных ресурсов

О ф бО ф бОпределение  информационного базисаОпределение  информационного базиса
Разработка и внедрение  схемы мониторинга Разработка и внедрение  схемы мониторинга 
информацииинформацииинформацииинформации
Построение оптимальной иерархической структуры Построение оптимальной иерархической структуры 
Открытый программный кодОткрытый программный кодОткрытый программный кодОткрытый программный код



Информационный базис
Схема мониторинга 

И ф йИ ф й бб йй бб

Оптимальная иерархическая структура 
Открытый программный код

ИнформационныйИнформационный базисбазис –– минимальныйминимальный наборнабор
информации,информации, позволяющийпозволяющий удовлетворитьудовлетворить додо 8080%%
запросовзапросовзапросовзапросов
ИнформационныйИнформационный базисбазис устанавливаетсяустанавливается
экспериментальнымэкспериментальным путем,путем, вв результатерезультатеэкспериментальнымэкспериментальным путем,путем, вв результатерезультате
определенияопределения наиболеенаиболее часточасто встречающихсявстречающихся
запросовзапросов
ИспользуяИспользуя информационныйинформационный базисбазис можноможно
существенносущественно упроститьупростить схемусхему обновленияобновления
ффинформации,информации, оптимизироватьоптимизировать ееее структуру,структуру,

повыситьповысить надежностьнадежность ии существенносущественно сократитьсократить
времявремя поискапоиска информацииинформациивремявремя поискапоиска информацииинформации



Информационный базис
Схема мониторинга
Оптимальная иерархическая структура 
Открытый программный код

ПостроениеПостроение регламентарегламента обновленияобновления

ОпределениеОпределение информационныхинформационных источниковисточников

АнализАнализ информации,информации, разработкаразработка механизмовмеханизмов
представления,представления, включаявключая элементыэлементы когнитивнойкогнитивной
графики,графики, ии способовспособов ееее обновленияобновления

ФильтрацияФильтрация поступающейпоступающей информацииинформации



Информационный базис
Схема мониторинга 
ООптимальная иерархическая 
структура
Открытый программный код

ОптимальнаяОптимальная информационнаяинформационная структураструктура существенносущественно
упрощаетупрощает доступдоступ кк документамдокументам ии заметнозаметно сокращаетсокращает
времявремя ееее поискапоиска.. Например,Например, припри наличииналичии 33--хх

1010 ййуровневогоуровневого менюменю изиз 1010 позицийпозиций нана каждомкаждом уровне,уровне,
толькотолько 33--мямя кликамикликами мышкимышки можноможно выбратьвыбрать любойлюбой
документдокумент изиз 10001000 возможныхвозможных

ЧислоЧисло уровнейуровней информацииинформации должнодолжно бытьбыть ограничено,ограничено, вв
противномпротивном случаеслучае можетможет необоснованнонеобоснованно возрастивозрасти
времявремя поискапоиска



Информационный базис
Схема мониторинга 
ООптимальная иерархическая структура 
Открытый программный код

ТехнологияТехнология сопровождениясопровождения информационныхинформационных задач,задач, предполагаетпредполагает
ффширокошироко использоватьиспользовать форматыформаты гипертекстагипертекста вв сочетаниисочетании сс

применениемприменением стандартовстандартов приложенийприложений MSMS OfficeOffice.. ТребованиеТребование
прозрачностипрозрачности включаетвключает вв себясебя открытыйоткрытый кодкод ии простуюпростую длядляпрозрачностипрозрачности включаетвключает вв себясебя открытыйоткрытый кодкод ии простуюпростую длядля
пониманияпонимания логикулогику программ,программ, использованныхиспользованных припри написаниинаписании
интерфейса,интерфейса, предоставляяпредоставляя возможностьвозможность измененияизменения структурыструктуры
данныхданных ии интерфейсаинтерфейса пользователяпользователя собственнымисобственными силамисилами (в(в
соответствиисоответствии сс прилагаемойприлагаемой инструкцией)инструкцией) вв кратчайшиекратчайшие срокисроки ии сс
минимальнымиминимальными затратамизатратами..



Области примененияОбласти примененияОбласти применения Области применения 
информационных ресурсовинформационных ресурсов

С б йС б йСопровождение материалов проекта на любой Сопровождение материалов проекта на любой 
стадии его выполнения стадии его выполнения 
Построение архивов и электронных библиотекПостроение архивов и электронных библиотек
КонтрольКонтроль результатоврезультатоврр р ур у
РекламаРеклама



Примеры информационных ресурсов Примеры информационных ресурсов 
(5(5--ти летний опыт)ти летний опыт)



Технология информационных Технология информационных ф р цф р ц
ресурсов для городов для детейресурсов для городов для детей



ВыводыВыводы

ВнедрениеВнедрение даннойданной технологиитехнологии позволитпозволит::
систематизироватьсистематизировать ужеуже накопленнуюнакопленную информациюинформацию иисистематизироватьсистематизировать ужеуже накопленнуюнакопленную информациюинформацию ии
обеспечитьобеспечить надежноенадежное сопровождениесопровождение материаловматериалов
(документов)(документов) нана любомлюбом этапеэтапе выполнениявыполнения работыработы;;( у )( у ) рр ;;

обеспечитьобеспечить презентабельностьпрезентабельность полученныхполученных результатоврезультатов;;

сократитьсократить времявремя поискапоиска ии обновленияобновления документовдокументов;;рр рр д уд у ;;

снизитьснизить затратызатраты нана автоматизациюавтоматизацию..


