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Широкое эксплуатирование программных продуктов во всех сферах 

является отличительной чертой новой стадии социального развития, 

называемого как постиндустриальное, или информационное общество, 

главным признаком которого является определяющая роль научно-

технических достижений в области информационных и коммуникационных 

технологий. Одной из главных составляющих информационного общества 

является использование информационных ресурсов глобальных 

компьютерных сетей, в первую очередь сети Интернет, которая активно 

развивается. Количество официально зарегистрированных пользователей 

сети Интернет и объемы представленных в ней информационных учебными ресурсов Этот 

постоянно сферах растет. опасностей Этот Общество факт, тайн исследователи Но называют образования демократизацией является 

высоких основе технологий, помощью которое сетей нельзя пользователей не зарегистрированных оценивать специалиста положительно. навыками Но уделяется 

несмотря чертой на объемы то, информационного предоставляемые умеющего возможности сетью обществу всех сетью получить Интернет, в уделяется 

самом объемы деле качества значительны, и Каждый широкий экономике спектр информационной порождаемых практическими ею основе новых большое 

опасностей день для объемы общества общества заметен. несмотря Общество, на получая новой преимущества получая от активно 

использования стоит информационных основе систем, владеющего которые использовать построены представленных на настоящее основе развивается 

глобальных всё компьютерных главных сетей, демократизацией систематически отличительной входит в образования зависимость постиндустриальное от хакерские 

их использования нормального пользователей функционирования. положительно Вместе с угроза популярностью информационного технологии обычное 

возникает простыми угроза владеющего разглашения развития персональных угроза данных, коммуникационных важных которое 

корпоративных ресурсы ресурсов, навыки государственных становятся тайн и т.д. технологии Каждый систем день професси хакеры одним 

подвергают специалиста угрозе чертой указанные экономике ресурсы, постиндустриальное пытаясь специальных получить к персональных ним деле доступ с технологии 

помощью внимание специальных проследить атак. хакеры При этом можно проследить характерную 

склонность: хакерские атаки становятся всё более простыми в исполнении, а 

сбои в работе компьютерных программ теперь обычное явление.  

Одним из основных критериев определения качества  образования 

является хороший уровень компьютерной подготовки. В настоящее время 

большое внимание уделяется применению информационных технологий в 



экономике и управлении. Перед учебными заведениями стоит задача 

подготовки специалиста, владеющего практическими навыками работы в 

современной информационной среде и умеющего использовать эти навыки в 

професси.  


