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Аннотация. В данной статье будет рассмотрено улучшение рабочего 

места техника по информационной безопасности, его рабочие обязанности, 

деятельность, предложены улучшения, повышающие эффективность его 

деятельности. 

Ключевые слова: IT-технологии, информационная безопасность, 

программное обеспечение, автоматизация процесса, удаленный доступ.  

Abstract. In this article, we will consider improving the workplace of the 

information security technician, his work duties, his activities, and suggesting 

improvements that improve the efficiency of his activities. 

Keywords: IT-technologies, information security, software, process 

automation, remote access.              

Современное общество характеризуется быстрыми темпами изменений, 

которые во многом вызваны интенсивным развитием информационно-

коммуникационных технологий. . [1]. Благодаря этому люди имеют доступ к 

самой разнообразной информации в любой точке планеты, обмениваются 

информацией, общаются в режиме реального времени [8]. 

В результате возрастает и роль компьютера в жизни рядового человека. 

Компьютеры находят применение при выполнении широкого круга 
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производственных задач, обеспечивают бесперебойную работу различных 

агрегатов. Компьютерные сети могут связывать разных пользователей, 

находящихся в одном учреждении или в различных регионах страны. 

Всё это свидетельствует о том, что важнейшими составляющими 

полноценной жизни в информационном обществе и успешной 

профессиональной деятельности являются компьютерная грамотность и 

информационная культура.  

Теоретические основы компьютерной грамотности 

Обучение компьютерной грамотности предполагает не только изучение 

информационной технологии, т. е., не ограничивается чисто техническим 

подходом. Важно создать условия для формирования у людей новых, 

современных представлений о роли информации и информационных 

процессов в природе, чтобы они могли ориентироваться в огромном океане 

информации, и помочь усвоить правила работы с самой разнообразной 

информацией [6]. Содержание компьютерной грамотности сформировалось к 

концу 90-х гг., и, согласно Г.К. Селевко, включало: 

- знание основных понятий информатики и вычислительной техники, 

принципиального устройства и функциональных возможностей 

компьютерной техники, современных программных оболочек; 

- владение каким-либо текстовым редактором; 

- наличие первоначального опыта использования прикладных программ 

и первоначальные представления об алгоритмах, языках и пакетах 

программирования . 

Компьютерная грамотность - владение навыками решения задач с 

помощью ЭВМ, умение планировать действия и предвидеть их последствия 

понимание основных идей информатики, представление о роли 

информационных технологий в жизни общества. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru                

 

Компьютерная грамотность - овладение минимальным набором знаний и 

навыков работы на персональном компьютере. Рассматривается сегодня как 

мастерство столь же необходимое, как чтение и письмо. 

Компьютерная грамотность - это система навыков работы с 

компьютерами и другими устройствами, содержащими микропроцессоры. 

Навыки эти довольно сложны и не являются полностью механическими, как, 

например, умение водить автомобиль. Они скорее относятся к мыслительным 

навыкам. 

Компьютерная грамотность не требует знания огромного количества 

фактов, а требует умения этими фактами оперировать. 

На сайте системы оценки уровня компьютерной грамотности есть ещё 

одно определение: 

Компьютерная грамотность - элементарные знания об устройстве ЭВМ и 

возможностях работы с компьютером. На самых разных этапах образования 

«грамотность» означает умение читать, писать и считать [9]. 

С этой точки зрения, компьютерная грамотность - это умение читать и 

писать, считать и рисовать, искать информацию и работать с программами на 

персональном компьютере. 

Можно сделать вывод, что компьютерная грамотность включает знание 

того, как, когда и где следует применять компьютер. Если человек обладает 

знанием общих принципов и навыками практического применения 

компьютера в своей профессиональной деятельности, то можно сказать, что 

он владеет компьютерной грамотностью. А начинаться компьютерная 

грамотность должна с правильного ввода информации - с клавиатуры в 

компьютер. Теоретические знания не принесут пользы на практике, если 

человек плохо знаком с клавиатурой [4]. 

Виды и компоненты компьютерной грамотности 

Существуют несколько видов компьютерной грамотности, каждый из 

которых требует отдельного рассмотрения. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru                

 

Бытовая компьютерная грамотность. В настоящее время вычислительная 

техника широко используется в быту. Практически каждый является 

пользователем бытовых компьютеров [3]. 

Необходимая для этого «грамотность» состоит в приобретении 

практических навыков обращения с бытовыми устройствами нового типа. 

Условия жизни современных людей отличаются от тех, которые были 

тридцать-сорок лет назад. Все стараются познать как можно больше 

технологических новинок. Обойтись без компьютера, конечно, можно, но он 

позволяет значительно облегчить жизнь, сделать её более яркой и 

интересной. Компьютер в настоящее время является необходимым 

устройством, так как открывает целый ряд дополнительных возможностей, 

позволяет упростить быт, а также найти новые увлечения [10]. 

Профессиональная компьютерная грамотность. Очень давно, у 

первобытных людей, когда ещё не существовало разделения труда, не было и 

разных профессий. Каждый человек вынужден был всем заниматься сам. 

Потом по мере развития общества стали возникать рыночные отношения 

между людьми и появилась специализация людей по видам труда. Они 

обменивались друг с другом продуктами своего труда [10]. 
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