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ЛЕКЦИИ 
 

Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, социальной, 
культурной, образовательной сферах 

Вначале было слово. А также жест, рисунок, танец, дым от костров и другие нехитрые способы 
передачи информации, которые люди научились использовать примерно тогда же, когда и примитивные 
орудия труда. Потом слово стало письменным. Это было очень удобно – появилась возможность доверить 
легенды, народные сказания, эпос, а также личную и государственную переписку твердым носителям. 
Курьерам больше не было нужды заучивать сообщения наизусть, появилась бюрократия и документооборот.  

 Величайшими прозрениями человечества стали типографский станок и регулярные почтовые 
сообщения. Они породили два главных признака цивилизации - человек должен иметь возможность регулярно 
переписываться с любым количеством респондентов и читать свежие новости в газетах.  

Войти в XXI век образованным человеком можно, только хорошо овладея информационными 
технологиями. Ведь деятельность людей все в большей степени зависит от их информированности, 
способности эффективно использовать информацию. Для свободной ориентации в информационных потоках 
современный специалист любого профиля должен уметь получать, обрабатывать и использовать информацию 
с помощью компьютеров, телекоммуникаций и других средств связи. Об информации начинают говорить как 
о стратегическом курсе общества, как о ресурсе, определяющем уровень развития государства. 
Информатизация обеспечит переход общества от индустриального типа развития к информационному. 
Информационный рынок предоставит потребителям все необходимые информационные продукты и услуги, а 
их производство обеспечит индустрия информатики, часто называемая информационной индустрией. Все эти 
вопросы сейчас активно обсуждаются в печати, хотя до сих пор нет единого мнения относительно путей 
развития, понимания приоритетности того или иного направления, формулировок и понятий и т.п. 
Представление об информационном обществе. Роль и значение информационных революций В истории 
развития цивилизации произошло несколько  информационных революций - преобразований общественных 
отношений из-за кардинальных изменений в сфере обработки информации. Следствием подобных 
преобразований являлось приобретение человеческим обществом нового качества.  

Первая революция связана с изобретением письменности, что привело к гигантскому качественному и 
количественному скачку. Появилась возможность передачи знаний от поколения к поколениям. Вторая 
(середина XVI в.) вызвана изобретением книгопечатания, которое радикально изменило индустриальное 
общество, культуру, организацию деятельности. Третья (конец XIX в.) обусловлена изобретением 
электричества, благодаря которому появились телеграф, телефон, радио, позволяющие оперативно передавать 
и накапливать информацию в любом объеме. Четвертая (70-е гг. XX в.) связана с изобретением 
микропроцессорной технологии и появлением персонального компьютера. На микропроцессорах и 
интегральных схемах создаются компьютеры, компьютерные сети, системы передачи данных 
(информационные коммуникации). Этот период характеризуют три фундаментальные инновации: переход от 
механических и электрических средств преобразования информации к электронным; миниатюризация всех 
узлов, устройств, приборов, машин;   создание программно - управляемых устройств и процессов.     

Последняя информационная революция выдвигает на первый план новую отрасль - информационную 
индустрию, связанную с производством технических средств, методов, технологий для производства новых 
знаний. Важнейшими составляющими информационной индустрии становятся все виды информационных 
технологий, особенно телекоммуникации.  

Современная информационная технология опирается на достижения в области компьютерной техники 
и средств связи. (Информационная технология - процесс, использующий совокупность средств и методов 
сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для получения информации нового качества о 
состоянии объекта, процесса или явления.) Усложнение индустриального производства, социальной, 
экономической и политической жизни, изменение динамики процессов во всех сферах деятельности человека 
привели, с одной стороны, к росту потребностей в знаниях, а с другой - к созданию новых средств и способов 
удовлетворения этих потребностей.  

Бурное развитие компьютерной техники и информационных технологий послужило толчком к 
развитию общества, построенном на использовании различной информации и получившего название 
информационного общества.  

В информационном обществе изменятся не только производство, но и весь уклад жизни, система 
ценностей, возрастет значимость культурного досуга по отношению к материальным ценностям. По 
сравнению с индустриальным обществом, где все направлено на производство и потребление товаров, в 
информационном обществе производятся и потребляются интеллект, знания, что приводит к увеличению доли 
умственного труда. От человека потребуется способность к творчеству, возрастет спрос на знания.  

Материальной и технологической базой информационного общества станут различного рода системы 
на базе компьютерной техники и компьютерных сетей, информационной технологии, телекоммуникационной 
связи.  
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В реальной практике развития науки и техники передовых стран в конце XX в. постепенно 
приобретает зримые очертания созданная теоретиками картина информационного общества. Прогнозируется 
превращение всего мирового пространства в единое компьютеризированное и информационное общество 
людей, проживающих в электронных квартирах и коттеджах. Любое жилище оснащено всевозможными 
электронными приборами и устройствами. Деятельность людей будет сосредоточена главным образом на 
обработке информации, а материальное производство и производство энергии будет возложено на машины.  

При переходе к информационному обществу возникает новая индустрия переработки информации на 
базе компьютерных и телекоммуникационных информационных технологий.  

Ряд ученых выделяют характерные черты информационного общества: решена проблема 
информационного кризиса, т.е. разрешено противоречие между информационной лавиной и информационным 
голодом; обеспечен приоритет информации по сравнению с другими ресурсами;    главной формой развития 
станет информационная экономика; информационная технология приобретает глобальный характер, 
охватывая все сферы социальной деятельности человека; формируется информационное единство всей 
человеческой цивилизации; реализованы гуманистические принципы управления обществом и воздействия на 
окружающую среду; Кроме положительных моментов прогнозируются и опасные тенденции: все большее 
влияние на общество средств массовой информации; информационные технологии могут разрушить частную 
жизнь людей и организаций; многим людям будет трудно адаптироваться к среде нового общества.  

Роль информатизации в развитии общества Что такое процесс информатизации общества Деятельность 
отдельных людей, групп, коллективов и организаций сейчас все в большей степени начинает зависеть от их 
информированности и способности эффективно использовать имеющуюся информацию. Прежде чем 
предпринять какие-то действия, необходимо провести большую работу по сбору и переработке информации, 
ее осмыслению и анализу. Отыскание рациональных решений в любой сфере требует обработки больших 
объемов информации, что подчас невозможно без привлечения специальных технических средств.  

Возрастание объема информации особенно стало заметно в середине XX в. Лавинообразный поток 
информации хлынул на человека, не давая ему возможности воспринять эту информацию в полной мере. В 
ежедневно появляющемся новом потоке информации ориентироваться становилось все труднее. Подчас 
выгоднее стало создавать новый материальный или интеллектуальный продукт, нежели вести розыск аналога, 
сделанного ранее.  

Образование больших потоков информации обуславливается: быстрым ростом числа документов, 
отчетов, диссертаций и т.п., в которых излагаются результаты научных исследований и опытно - 
конструкторских работ;   постоянно увеличивающимся числом периодических изданий по разным областям 
человеческой деятельности; появлением данных (геофизических, медицинских и др.) , записываемых обычно 
на магнитных лентах и поэтому не попадающих в сферу действия системы коммуникации.  

Как результат - наступает информационный кризис, который имеет следующие проявления: 
появляются противоречия между ограниченными возможностями человека по восприятию и переработке 
информации и существующими мощными потоками и массивами хранящейся информации.  

Эти причины породили весьма парадоксальную ситуацию - в мире накоплен громадный 
информационный потенциал, но люди не могут им воспользоваться в полном объеме в силу ограниченности 
своих возможностей. Информационный кризис поставил общество перед необходимостью поиска путей 
выхода из создавшегося положения. Внедрение компьютеров, современных средств переработки и передачи 
информации в различные сферы деятельности послужило началом нового эволюционного процесса, 
называемого информатизацией, в развитии человеческого общества, находящегося на этапе индустриального 
развития. (Информатизация общества - организованный социально - экономический и научно - технический 
процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации 
прав граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, 
общественных объединений на основе формирования и использования информационных ресурсов.) 
Информатизация общества является одной из закономерностей современного социального прогресса. Этот 
термин все настойчивее вытесняет широко используемый до недавнего времени “компьютеризация общества” 
. При внешней схожести этих понятий они имеют существенное различие.  

При компьютеризации общества основное внимание уделяется развитию и внедрению технической 
базы компьютеров, обеспечивающих оперативное получение результатов переработки информации и ее 
накопление.  

При информатизации общества основное внимание уделяется комплексу мер, направленных на 
обеспечение полного использования достоверного, исчерпывающего и своевременного знания во всех видах 
человеческой деятельности.  

Таким образом, “информатизация общества” является более широким понятием, чем 
“компьютеризации общества” , и направлена на скорейшее овладение информацией для удовлетворения своих 
потребностей. Информатизация на базе внедрения компьютерных и телекоммуникационных технологий 
является реакцией общества на потребность в существенном увеличении производительности труда в 
информационном секторе общественного производства, где сосредоточено более половины трудоспособного 
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населения.  
Опыт информатизации и перспективные идеи В настоящее время все страны мира в той или иной 

степени осуществляют процесс информатизации. Неправильно выбранная стратегия информатизации или ее 
недостаточные динамизм и мобильность могут привести к существенным, а подчас драматическим 
изменениям во всех сферах жизни страны. Как известно, первая страна, которая начала информатизацию, - это 
США. Другие промышленно развитые страны мира, поняв перспективность и неизбежность этого 
направления, достаточно быстро сориентировались и стали наращивать темпы внедрения компьютеров и 
средств телекоммуникаций. В настоящее время вся деловая и политическая пресса США полна бесконечных 
дискуссий о потере рынков сбыта этой страной в компьютерной и микроэлектронной областях за счет 
вытеснения США другими развитыми странами (Японией, Германией и др.) .  

В большинстве развитых стран понимают, что без чрезвычайных усилий отставание в области 
информационных и коммуникационных технологий может стать необратимым для их развития в целом. 
Руководители некоторых стран “третьего мира” с нарастающей тревогой наблюдают за все большим 
отставанием их от промышленно развитых стран, осуществляющих информатизацию. Это может привести к 
тому, что страна будет восприниматься как сырьевой придаток сообщества информационно и промышленно 
развитых стран. Это в полной мере относится и к России.  

В любой стране, независимо от уровня ее развития понимают в той или иной мере неизбежность и 
необходимость претворения в жизнь идей информатизации общества. Многие страны имеют национальные 
программы информатизации с учетом местных особенностей и условий. Однако при создании и внедрении 
таких программ следует опираться на опыт передовых стран, учесть их успехи и неудачи, отразить в них 
существующие и перспективные тенденции информатизации.  

Результатом процесса информатизации является создание информационного общества, где 
манипулируют не материальными объектами, а символами, идеями, образами, интеллектом, знаниями. Если 
рассмотреть человечество в целом, то оно в настоящее время переходит от индустриального общества к 
информационному. Для каждой страны ее движение от индустриального этапа развития к информационному 
определяется степенью информатизации общества.  

Роль средств массовой информации Одной из отличительных особенностей жизни в современном 
обществе является гигантское развитие средств массовой информации. Поставленные современными научно-
техническими разработками на качественно новый уровень и объединенные средствами связи в мировые 
информационно-коммуникационные сети, они оказывают чрезвычайно сильное влияние на психологию 
громадной массы людей во всем мире. Особенно сильно и отчетливо это обнаруживается в наиболее развитых 
странах Западной Европы, США, Японии, Великобритании. С помощью средств массовой информации 
возможно манипулирование общественным мнением, создание необходимых психологических предпосылок 
для формирования политических решений в различных сферах деятельности.  

Развитию средств массовой информации во многом способствует процесс информатизации общества. 
Появление новых технических средств, информационных технологий и др. обеспечивает своевременный сбор, 
накопление, оперативную обработку и передачу информации в любую точку мирового пространства. Как 
следствие, становится возможным принятие оперативных решений и целенаправленных воздействий на 
общество. Это одна из причин, вследствие которых правительства наиболее передовых стран в последние 
годы стали уделять большое внимание развитию информационной сферы производства. Наряду с позитивным 
влиянием информатизации общества на средства массовой информации существует и негативное. Так, ряд 
ученых во многих странах заявляют, что технический прогресс в сфере массовой коммуникации служит в 
некоторых случаях социальному регрессу общества, так как порой разрушает веками создаваемые социальные 
коммуникационные связи.  

В свою очередь, и средства массовой информации могут оказывать влияние на процесс 
информатизации общества, рекламируя новые информационные продукты и услуги, формируя общественное 
мнение о приоритетности этого процесса по сравнению с другими, о первостепенной важности проводимых 
мероприятий по его интенсификации, о роли информационной сферы в модели будущего информационного 
общества.  

Об информационной культуре. В период перехода к информационному обществу кроме решения 
описанных выше проблем необходимо подготовить человека к быстрому восприятию и обработке больших 
объемов информации, овладению им современными средствами, методами и технологией работы. Кроме того, 
новые условия работы порождают зависимость информированности одного человека от информации, 
приобретенной другими людьми. Поэтому уже недостаточно уметь самостоятельно осваивать и накапливать 
информацию, а надо научиться такой технологии работы с информацией, когда подготавливаются и 
принимаются решения на основе коллективного знания. Это говорит о том, что человек должен иметь 
определенный уровень культуры по обращению с информацией. Для отражения этого факта был введен 
термин информационная культура.  

Информационная культура - умение целенаправленно работать с информацией и использовать для ее 
получения, обработки и передачи компьютерную информационную технологию, современные технические 
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средства и методы. Для свободной ориентации в информационном потоке человек должен обладать 
информационной культурой как одной из составляющих общей культуры. Информационная культура связана 
с социальной природой человека. Она является продуктом разнообразных творческих способностей человека 
и проявляется в следующих аспектах: в конкретных навыках по использованию технических устройств;   в 
способности использовать в своей деятельности компьютерную информационную технологию;   в умении 
извлекать информацию из различных источников: как из периодической печати, так и из электронных 
коммуникаций, представлять ее в понятном виде и уметь ее эффективно использовать;   во владении основами 
аналитической переработки информации;   в умении работать с различной информацией; в знании 
особенностей информационных потоков в своей области деятельности. Информационная культура вбирает в 
себя знания из тех наук, которые способствуют ее развитию и приспособлению к конкретному виду 
деятельности (кибернетика, теория информации и др.) . Неотъемлемой частью информационной культуры 
являются знание новой информационной технологии и умение ее применять как для автоматизации рутинных 
операций, так и в неординарных ситуациях, требующих нетрадиционного творческого подхода.  

В информационном обществе необходимо начать овладевать информационной культурой с детства, 
сначала с помощью электронных игрушек, а затем привлекая персональный компьютер. Для ВУЗов 
социальным заказом информационного общества следует считать обеспечение уровня информационной 
культуры студента, необходимой для работы в конкретной сфере деятельности. Причем наряду с изучением 
теоретических дисциплин информационного направления много времени необходимо уделить компьютерным 
информационным технологиям, являющимся базовыми составляющими будущей сферы деятельности. 
Качество обучения должно определяться степенью закрепленных устойчивых навыков работы в среде базовых 
информационных технологий при решении типовых задач сферы деятельности.  

В информационном обществе центр тяжести приходится на общественное производство, где 
существенно повышаются требования к уровню подготовки всех его участников. Поэтому в программе 
информатизации следует особое внимание уделить информатизации образования как направления, связанного 
с приобретением и развитием информационной культуры человека. Это, в свою очередь, ставит образование в 
положение “объекта” информации, где требуется так изменить содержание подготовки, чтобы обеспечить 
будущему специалисту не только общеобразовательные и профессиональные знания в области информатики, 
но и необходимый уровень информационной культуры. Повсеместное внедрение персонального компьютера 
во все сферы народного хозяйства, новые его возможности по организации “дружественной” программной 
среды, ориентированной на пользователя, использование телекоммуникационной связи, обеспечивающей 
новые условия работы специалистов, применение информационных технологий для самой разнообразной 
деятельности, постоянно растущая потребность в специалистах, способных ее осуществлять, ставят перед 
государством проблему по пересмотру всей системы подготовки на современных технологических принципах. 
В нашей стране решение этой проблемы находится на начальной стадии, поэтому целесообразно учесть опыт 
наиболее развитых стран, где этот процесс уже получил значительное развитие.      

Информационная деятельность человека 
Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических средств и 

информационных ресурсов 
Деятельность человека, связанную с процессами получения, преобразования, накопления и передачи 

информации, называют информационной деятельностью.  
Тысячелетиями предметами труда людей были материальные объекты. Все орудия труда от каменного 

топора до первой паровой машины, электромотора или токарного станка были связаны с обработкой вещества, 
использованием и преобразованием энергии. Вместе с тем человечеству пришлось решать задачи управления, 
задачи накопления, обработки и передачи информации, опыта, знания, возникают группы людей, чья 
профессия связана исключительно с информационной деятельностью. В древности это были, например, 
военачальники, жрецы, летописцы, затем — ученые и т. д  

Однако число людей, которые могли воспользоваться информацией из письменных источников, было 
ничтожно мало. Во-первых, грамотность была привилегией крайне ограниченного круга лиц и, во-вторых, 
древние рукописи создавались в единичных (иногда единственных) экземплярах.  

Новой эрой в развитии обмена информацией стало изобретение книгопечатания. Благодаря печатному 
станку, созданному И. Гутенбергом в 1440 году, знания, информация стали широко тиражируемыми, 
доступными многим людям. Это послужило мощным стимулом для увеличения грамотности населения, 
развития образования, науки, производства.  

По мере развития общества постоянно расширялся круг людей, чья профессиональная деятельность 
была связана с обработкой и накоплением информации. Постоянно рос и объем человеческих знаний, опыта, а 
вместе с ним количество книг, рукописей и других письменных документов. Появилась необходимость 
создания специальных хранилищ этих документов — библиотек, архивов. Информацию, содержащуюся в 
книгах и других документах, необходимо было не просто хранить, а упорядочивать, систематизировать. Так 
возникли библиотечные классификаторы, предметные и алфавитные каталоги и другие средства 
систематизации книг и документов, появились профессии библиотекаря, архивариуса.  
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В результате научно-технического прогресса человечество создавало все новые средства и способы 
сбора, хранения, передачи информации. Но важнейшее в информационных процессах — обработка, 
целенаправленное преобразование информации осуществлялось до недавнего времени исключительно 
человеком.  

Вместе с тем постоянное совершенствование техники, производства привело к резкому возрастанию 
объема информации, с которой приходится оперировать человеку в процессе его профессиональной 
деятельности.  

Развитие науки, образования обусловило быстрый рост объема информации, знаний человека. Если в 
начале прошлого века общая сумма человеческих знаний удваивалась приблизительно каждые пятьдесят лет, 
то в последующие годы — каждые пять лет.  

Выходом из создавшейся ситуации стало создание компьютеров, которые во много раз ускорили и 
автоматизировали процесс обработки информации.  

Первая электронная вычислительная машина «ЭНИАК» была разработана в США в 1946 году. В 
нашей стране первая ЭВМ была создана в 1951 году под руководством академика В. А. Лебедева.  

В настоящее время компьютеры используются для обработки не только числовой, но и других видов 
информации. Благодаря этому информатика и вычислительная техника прочно вошли в жизнь современного 
человека, широко применяются в производстве, проектно-конструкторских работах, бизнесе и многих других 
отраслях.  

Компьютеры в производстве используются на всех этапах: от конструирования отдельных деталей 
изделия, его дизайна до сборки и продажи. Система автоматизированного производства (САПР) позволяет 
создавать чертежи, сразу получая общий вид объекта, управлять станками по изготовлению деталей. Гибкая 
производственная система (ГПС) позволяет быстро реагировать на изменение рыночной ситуации, оперативно 
расширять или сворачивать производство изделия или заменять его другим. Легкость перевода конвейера на 
выпуск новой продукции дает возможность производить множество различных моделей изделия. Компьютеры 
позволяют быстро обрабатывать информацию от различных датчиков, в том числе от автоматизированной 
охраны, от датчиков температуры для регулирования расходов энергии на отопление, от банкоматов, 
регистрирующих расход денег клиентами, от сложной системы томографа, позволяющей « увидеть» 
внутреннее строение органов человека и правильно поставить диагноз.    

Компьютер находится на рабочем столе специалиста любой профессии. Он позволяет связаться по 
специальной компьютерной почте с любой точкой земного шара, подсоединиться к фондам крупных 
библиотек не выходя из дома, использовать мощные информационные системы — энциклопедии, изучать 
новые науки и приобретать различные навыки с помощью обучающих программ и тренажеров. Модельеру он 
помогает разрабатывать выкройки, издателю компоновать текст и иллюстрации, художнику — создавать 
новые картины, а композитору — музыку. Дорогостоящий эксперимент может быть полностью просчитан и 
имитирован на компьютере.    

Разработка способов и методов представления информации, технологии решения задач с 
использованием компьютеров, стала важным аспектом деятельности людей многих профессий. 

Основные стимулы трудовой деятельности в индустриальном, постиндустриальном и 
информационном обществе. Если в доинформационном периоде своего развития общество в качестве стимула 
к действию эффективно использовало стремление человека к сытости, материальному комфорту, то при 
переходе к информационному обществу действие этих стимулов резко ослабевает, так как сносное 
удовлетворение физиологических потребностей человека требует незначительных усилий. В информационном 
обществе необходимо найти общественный усилитель слабо выраженных духовных стимулов деятельности 
человека.  

Стимулирующими деятельность человека усилителями могут быть:  
- гарантии повышения общественного статуса;  
- возможность получения элитного образования;  
- общественная известность;  
- специальная организация социально-экономического пространства.  

Среди факторов, способствующих формированию благоприятного для развития технологических 
инноваций социально-экономического климата, Дж. Стьютвилл особо выделяет так называемый 
"информационный пул ". Эффект нового "информационного пула" возникает когда концентрация ярких 
индивидуальностей "на квадратную милю обеспеченной необходимой инфраструктурой площади" вновь 
создаваемого промышленного региона начинает заметно превышать "критический уровень". Возникающий 
при этом скачок интенсивности обмена знаниями, поддержанный благоприятными условиями для 
немедленной практической их реализации (в рамках инфраструктуры производственного сервиса активно 
развивающегося нового промышленного региона) , ведет к резкому ускорению характерного для такого 
региона инновационного цикла "идея - технология продукт". Примером такого типа регионов, где социально-
экономический эффект "информационного пула" устойчиво наблюдается уже не одно десятилетие и стал 
поэтому за последние годы объектом пристального изучения экспертами многих стран мира, обычно 
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называют Кремниевую долину (Silicon Valley) в Калифорнии и "корридор высокой технологии", 
расположенный недалеко от Бостона вдоль "дороги 128". Научной базой Кремниевой долины является 
Станфордский университет, "дороги 128" Массачусетсский технологический институт.  

Специфика трудовой деятельности в постиндустриальном, информационном обществе. Основными 
чертами трудовой деятельности будут являться:   
- физические перемещения будут заменены в той или иной мере информационными связями, т.е., образно 

говоря, произойдет замена перемещения людей движением сообщений (посылаемых людьми сигналов). 
Сегодня по оценкам экспертов 90% всех транспортных перемещений людей связано с информационными 
целями (совещания, подписи, справки и т.д.) . Современное "надомничество" резко уменьшает 
необходимое время присутствия людей на рабочих местах, в учебных заведениях. Это потребует 
радикальной перестройки производственного и учебного процессов, значительного повышения культуры 
и сознательности людей, а также выработки нового контрольно-оценочного аппарата.    - из-за изменения 
структуры экономики и соответствующих изменений в сфере занятости возникнет необходимость в 
переподготовке больших масс населения; в течение активной жизни человек в информационном обществе 
вынужден будет несколько раз менять профессию.  

- повысятся требования к интеллектуальным и творческим способностям человека, к его психофизическим 
характеристикам. Возникнет проблема безработных поневоле, т.е. людей, находящихся в активном 
возрасте, но чьи способности к труду не будут отвечать новым требованиям. Чем значительнее будет эта 
группа, тем острее будет проблема их занятости.  

Проблема предотвращения формирования общества потребления. Появление информации в качестве 
потребительских благ ведет к качественным сдвигам в потреблении, образе жизни, рождает новую модель 
жизнедеятельности индивидов. В условиях информационного общества особо важную роль начинают играть 
не просто материальные и духовные блага, а организационно-информационные факторы - "порядки". Уровень 
и образ жизни начинают зависеть не столько от количества полученного хлеба, мяса, одежды, книг, сколько от 
уровня услуг, культуры, образования и т.д. Однако стремительное нарастание уровня услуг может привести к 
тому, что значительное количество людей "потеряется" в этом море изобилия, включится в гонку за качеством 
услуг ради них самих, а не ради развития человека. Может минимизироваться деятельностная и 
максимизироваться потребительская сторона образа жизни людей, что, в конечном итоге, приведет к 
деградации общества. Данная проблема уже заявила о себе в развитых странах мира[10]. Например, 
преимущество японской модели экономики состоит в ее способности преодолеть своеобразный 
"демонстрационный эффект", который экономист Ф. Хирш определил как феномен "позиционной экономики", 
в которой важен не абсолютный уровень потребления, а относительный, в сравнении с другими членами 
общества. В экономике, где важно не потреблять, а потреблять больше других, индивидуальный выигрыш 
отдельных людей не прибавляет счастья обществу в целом. Например, важным становится не качество 
автомобиля, а его относительная престижность по сравнению с автомобилем соседа. Жизнь в таком обществе 
превращается в бесконечные "крысиные гонки". Неравенство из средства стимулирования производителя 
превращается в самоцель.  

Понятно, что движение к равенству в японском обществе не есть всеобщая уравниловка. Иным 
становится сам способ самовыражения. Американец соревнуется в потреблении, японцы - в производстве. 
Возникает новое качество мотивации. Труд как потребность в условиях информационного общества есть один 
из опорных элементов концепции постиндустриального общества И. Масуды, некоторые элементы которой 
уже реализуются на практике в Японии. Данная теория противопоставляет цикл развития общества 
индустриального типа: "материальные потребности - производство материальных благ - потребление - 
удовлетворение - развитие материальной производительной силы - материальные потребности" циклу 
развития общества постиндустриального типа: "потребности в достижении - производство информации - 
действие по  
достижению цели - удовлетворение - развитие информационной производительной силы - отребности в 
достижении".  

Речь идет о новом качестве японской модели. Об этом, кстати, говорит и то, что конкуренция на 
мировом рынке заставляет американские корпорации все в большей мере использовать именно японский 
опыт.  

Для преодоления опасности возникновения общества потребления необходимо: - систематически в 
масштабах государства необходимо производить поиск и отбор людей, заинтересованных в самом процессе 
деятельности, творческой работы с дальнейшим созданием им благоприятных условий. Эта направление 
должно иметь для общества, государства приоритетный, стратегический характер; - формировать 
общественное мнение о необходимости трудовой деятельности и творчества, воспитывать с детства установку 
на это. - создавать гибкую, совершенную систему материального и морального стимулирования деятельности 
как таковой.  

Компьютерные преступления. 
Компьютерные преступления условно можно подразделить на две большие категории преступления, 



 7

связанные с вмешательством в работу компьютеров, и преступления, использующие компьютеры как 
необходимые технические средства. Здесь я не буду касаться "около компьютерных" преступлений, связанных 
с нарушением авторских прав программистов, незаконным бизнесом на вычислительной технике и т. п, а 
также физического уничтожения компьютеров взрывами, огнем или кирпичом. Перечислю некоторые 
основные виды преступлений, связанных с вмешательством в работу компьютеров.  

1) Несанкционированный доступ к информации, хранящейся в компьютере.  
Несанкционированный доступ осуществляется, как правило, с использованием чужого имени, 

изменением физических адресов технических устройств, использованием информации, оставшейся после 
решения задач, модификацией программного и информационного обеспечения, хищением носителя 
информации, установкой аппаратуры записи, подключаемой к каналам передачи данных.    Хакеры. Гудини 
информационных сетей. Для некоторых взлом и копание в информации развлечение, для других бизнес. Они 
могут ночами биться в закрытые двери (шлюзы) сетей или компьютеров конкретных людей перебирая 
простые слова в качестве пароля. И это не так глупо как кажется (по крайней мере было до недавнего времени) 
. Есть еще несколько довольно простых и эффективных способов незаконного подключения к удаленным 
компьютерам но я пишу не учебник для хакеров, поэтому приводить их не буду а продолжу классификацию.  

Несанкционированный доступ к файлам законного пользователя осуществляется также нахождением 
слабых мест в защите системы. Однажды обнаружив их, нарушитель может не спеша исследовать 
содержащуюся в системе информацию, копировать ее, возвращаться к ней много раз как покупатель 
рассматривает товары на витрине или читатель выбирает книгу, просматривая полки библиотек. 
Программисты иногда допускают ошибки в программах, которые не удается обнаружить в процессе отладки. 
На пример, практика качественного программирования предполагает, что когда программа Х требует 
использования Программы У, должна выдаваться только информация, необходимая для вызова У. 
Составление программ группировки данных - дело довольно скучное и утомительное, поэтому иногда 
прибегают к упрощению, указывая, где можно найти нужные данные в рамках более общего списка. Это 
создает возможности для нахождения "брешей". Авторы больших сложных программ могут не заметить 
некоторых слабостей логики. Уязвимые места иногда обнаруживаются и в электронных цепях. Например, не 
все комбинации букв используются для команд, указанных в руководстве по эксплуатации компьютера. 
Некоторые такие сочетания могут приводить к неожиданным результатам. Все эти небрежности, ошибки, 
слабости логики приводят к появлению "брешей". Обычно они все-таки выявляются при проверке, 
редактировании, отладке программы, но абсолютно избавиться от них невозможно. Бывает, что программисты 
намеренно делают "бреши" для последующего использования. Прием "брешь" можно развить. В найденной 
(созданной) "бреши" программа "разрывается" и туда дополнительно вставляют одну или несколько команд. 
Этот "люк" "открывается" по мере необходимости, а встроенные команды автоматически осуществляют свою 
задачу. Чаще всего этот прием используется проектантами систем и работниками организаций, занимающихся 
профилактикой и ремонтом систем. Реже - лицами, самостоятельно обнаружившими "бреши". Таким образом, 
некий Роберт Моррис сумел парализовать работу 6000 компьютеров в США, используя найденные им 
"бреши" в ОС UNIX. О нем я еще упомяну.  

 Бывает, что некто проникает в компьютерную систему, выдавая себя за законного пользователя. 
Системы, которые не обладают средствами аутентичной идентификации (например, по физиологическим 
характеристикам: по отпечаткам пальцев, по рисунку сетчатки глаза, голосу и т.п.) , оказываются без защиты 
против этого приема. Самый простой путь его осуществления - получить коды и другие идентифицирующие 
шифры законных пользователей.  

 Иногда случается, как, например, с ошибочными телефонными звонками, что пользователь с 
удаленного терминала подключается к чьей-то системе, будучи абсолютно уверенным, что он работает с той 
системой, с какой и намеривался. Владелец системы, к которой произошло фактическое подключение, 
формируя правдоподобные отклики, может поддерживать это заблуждение в течение определенного времени 
и таким образом получить некоторую информацию, в частности кода.  

В любом компьютерном центре имеется особая программа, применяемая как системный инструмент в 
случае возникновения сбоев или других отклонений в работе ЭВМ, своеобразный аналог приспособлений, 
помещаемых в транспорте под надписью "Разбить стекло в случае аварии". Такая программа -- мощный и 
опасный инструмент в руках злоумышленника.  

Несанкционированный доступ может осуществляться и в результате системной поломки. Например, 
если некоторые файлы пользователя остаются открытыми, он может получить доступ к не принадлежащим 
ему частям банка данных. Все происходит так, словно клиент банка, войдя в выделенную ему в хранилище 
комнату, замечает, что у хранилища нет одной стены. В таком случае он может проникнуть в чужие сейфы и 
похитить все, что в них хранится.  

2) Ввод в программное обеспечение "логических бомб", которые срабатывают при выполнении 
определенных условий и частично или полностью выводят из строя компьютерную систему.    Способ 
"троянский конь" состоит в тайном введении в чужую программу таких команд, которые позволяют 
осуществить новые, не планировавшиеся владельцем программы функции, но одновременно сохранять и 



 8

прежнюю работоспособность. С помощью "троянского коня" преступники, например, отчисляют на свой счет 
определенную сумму с каждой операции.  

Компьютерные программные тексты обычно чрезвычайно сложны. Они состоят из сотен тысяч, а 
иногда и миллионов команд. Поэтому "троянский конь" из нескольких десятков команд вряд ли может быть 
обнаружен, если, конечно, нет подозрений относительно этого. Но и в последнем случае экспертам-
программистам потребуется много дней и недель, чтобы найти его.  

Интересен случай использования "троянского коня" одним американским программистом. Он вставил 
в программу компьютера фирмы, где работал, команды, не отчисляющие деньги, а не выводящие на печать 
для отчета определенные поступления. Эти суммы, особым образом маркированные, "существовали" только в 
системе. Вульгарным образом, украв бланки, он заполнял их с указанием своей секретной маркировки, и 
получал эти деньги, а соответствующие операции по-прежнему не выводились на печать и не могли 
подвергнуться ревизии.  

Есть еще одна разновидность "троянского коня". Ее особенность состоит в том, что в безобидно 
выглядящий кусок программы вставляются не команды, собственно выполняющие "грязную" работу. а 
команды, формирующие эти команды и после выполнения уничтожающие их. В этом случае программисту, 
пытающемуся найти "троянского коня", необходимо искать не его самого, а команды, его формирующие. 
Развивая эту идею, можно представить себе команды, которые создают команды и т.д. (сколь угодно большое 
число раз) , которые создают "троянского коня".  

В США получила распространение форма компьютерного вандализма, при которой "троянский конь" 
разрушает через какой-то промежуток времени все программы, хранящиеся в памяти машины. Во многих 
поступивших в продажу компьютерах оказалась "временная бомба", которая "взрывается" в самый 
неожиданный момент, разрушая всю библиотеку данных.  

К сожалению, очень многие заказчики прекрасно знают, что после конфликтов с предприятием-
изготовителем их программное обеспечение, которое до сих пор прекрасно работало, вдруг начинало вести 
себя самым непредсказуемым образом и, наконец, полностью отказывало. Нетрудно догадаться, что и копии 
на магнитных лентах или дисках, предусмотрительно сделанные, положения нисколько не спасали.    
Оставался один путь -- идти с повинной к разработчику.  

3) Разработка и распространение компьютерных вирусов.  
"Троянские кони" типа сотри все данные этой программы, перейди в следующую и сделай то же 

самое" обладают свойствами переходить через коммуникационные сети из одной системы в другую, 
распространяясь как вирусное заболевание.  

Выявляется вирус не сразу: первое время компьютер "вынашивает инфекцию", поскольку для 
маскировки вирус нередко используется в комбинации с "логической бомбой" или "временной бомбой". Вирус 
наблюдает за всей обрабатываемой информацией и может перемещаться, используя пересылку этой 
информации. Все происходит, как если бы он заразил белое кровяное тельце и путешествовал с ним по 
организму человека. Начиная действовать (перехватывать управление) , вирус дает команду компьютеру, 
чтобы тот записал зараженную версию программы. После этого он возвращает программе управление. 
Пользователь ничего не заметит, так как его компьютер находится в состоянии "здорового носителя вируса". 
Обнаружить этот вирус можно, только обладая чрезвычайно развитой программистской интуицией, поскольку 
никакие нарушения в работе ЭВМ в данный момент не проявляют себя. А в один прекрасный день компьютер 
"заболевает".    Экспертами собрано досье писем от шантажистов, требующих перечисления крупных сумм 
денег в одно из отделений американской фирмы "ПК Сиборг"; в случае отказа преступники грозятся вывести 
компьютеры из строя. По данным журнала "Бизнес уорлд", дискеты-вирусоносители получены десятью 
тысячами организаций, использующих в своей работе компьютеры.  

Для поиска и выявления злоумышленников созданы специальные отряды английских детективов.   
Все вирусы можно разделить на две разновидности, обнаружение которых различно по сложности: 

"вульгарный вирус" и "раздробленный вирус". Программа "вульгарного вируса" написана единым блоком, и 
при возникновении подозрений в заражении ЭВМ эксперты могут обнаружить ее в самом начале эпидемии 
(размножения) . Эта операция требует, однако, крайне тщательного анализа всей совокупности операционной 
системы ЭВМ.  

Программа "раздробленного вируса" разделена на части, на первый взгляд, не имеющие между собой 
связи. Эти части содержат инструкции которые указывают компьютеру как собрать их воедино, чтобы 
воссоздать и, следовательно, размножить вирус. Таким образом, он почти все время находится в 
"распределенном" состоянии, лишь на короткое время своей работы, собираясь в единое целое. Как правило, 
создатели вируса указывают ему число репродукций, после достижения которого он становится агрессивным.  

Вирусы могут быть внедрены в операционную систему, в прикладную программу или в сетевой 
драйвер.    Варианты вирусов зависят от целей, преследуемых их создателем. Признаки их могут быть 
относительно доброкачественными, например, замедление в выполнении программ или появление светящейся 
точки на экране дисплея (т. н. "итальянский попрыгунчик") . Признаки могут быть эволютивными, и "болезнь" 
будет обостряться по мере своего течения. Так по непонятным причинам программы начинают переполнять 
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магнитные диски, в результате чего существенно увеличивается объем программных файлов. Наконец, эти 
проявления могут быть катастрофическими и привести к стиранию файлов и уничтожению программного 
обеспечения, Каковы способы распространения компьютерного вируса? Они основываются на способности 
вируса использовать любой носитель передаваемых данных в качестве "средства передвижения". То есть с 
начала заражения имеется опасность, что ЭВМ может создать большое число средств передвижения и в 
последующие часы вся совокупность файлов и программных средств окажется зараженной. Таким образом, 
дискета или магнитная лента, перенесенные на другие ЭВМ, способны заразить их. И наоборот, когда 
"здоровая" дискета вводится в зараженный компьютер, она может стать носителем вируса. Удобными для 
распространения обширных эпидемий оказываются телекоммуникационные сети. Достаточно одного 
контакта, чтобы персональный компьютер был заражен или заразил тот, с которым контактировал. Однако 
самый частый способ заражения - это копирование программ, что является обычной практикой у 
пользователей персональных ЭВМ. Так скопированными оказываются и зараженные программы.  

Специалисты предостерегают от копирования ворованных программ. Иногда, однако, и официально 
поставляемые программы могут быть источником заражения. Например, фирма "Альдус" выпустила 
несколько тысяч зараженных дискет с графическими программами.  

Часто с началом компьютерной эпидемии связывают имя уже упоминаемого Роберта Морисса 
студента Корнеллского университета (США) , в результате действий которого зараженными оказались 
важнейшие компьютерные сети восточного и западного побережий США. Эпидемия охватила более б тысяч 
компьютеров и 70 компьютерных систем. Пострадавшими оказались, в частности, компьютерные центры 
НАСА, Диверморской лаборатории ядерных исследований, Гарвардского, Питсбургского, Мэрилендского, 
Висконсинского, Калифорнийского, Стзнфордского университетов. Пикантность ситуации в том, что отец Р. 
Морисса -- высокопоставленный сотрудник отдела безопасности компьютеров Агентства национальной 
безопасности.  

А изобретателем вируса является, однако, совсем другой человек В августе 1984 года студент 
Калифорнийского университета Фред Коуэн, выступая на одной из конференций, рассказал про свои опыты с 
тем, что один его друг назвал "компьютерным вирусом". Когда началось практическое применение вирусов, 
неизвестно, ибо банки, страховые компании, предприятия, обнаружив, что их компьютеры заражены вирусом, 
не допускали, чтобы сведения об этом просочились наружу.  

В печати часто проводится параллель между компьютерным вирусом и вирусом "AIDS". Только 
упорядоченная жизнь с одним или несколькими партнерами способна уберечь от этого вируса. Беспорядочные 
связи со многими компьютерами почти наверняка приводят к заражению. Замечу, что пожелание ограничить 
использование непроверенного программного обеспечения скорее всего так и останется практически 
невыполнимым. Это связано с тем, что фирменные программы на "стерильных" носителях стоят немалых 
денег в конвертируемой валюте. Поэтому избежать их неконтролируемого копирования почти невозможно.  

Справедливости ради следует отметить, что распространение компьютерных вирусов имеет и 
некоторые положительные стороны. В частности, они являются, по-видимому, лучшей защитой от 
похитителей программного обеспечения. Зачастую разработчики сознательно заражают свои дискеты каким-
либо безобидным вирусом, который хорошо обнаруживается любым антивирусным тестом. Это служит 
достаточно надежной гарантией, что никто не рискнет копировать такую дискету. 

4) Преступная небрежность в разработке, изготовлении и эксплуатации программно-вычислительных 
комплексов, приведшая к тяжким последствиям.  

Проблема неосторожности в области компьютерной техники сродни неосторожной вине при 
использовании любого другого вида техники, транс- порта и т.п.  

Особенностью компьютерной неосторожности является то, что безошибочных программ в принципе 
не бывает. Если проект практически в любой области техники можно выполнить с огромным запасом 
надежности, то в области программирования такая надежность весьма условна, а в ряде случаев почти 
недостижима.  

5) Подделка компьютерной информации.  
По-видимому этот вид компьютерной преступности является одним из наиболее свежих. Он является 

разновидностью несанкционированного доступа с той разницей, что пользоваться им может, как правило, не 
посторонний пользователь, а сам разработчик причем имеющий достаточно высокую квалификацию.  

Идея преступления состоит в подделке выходной информации компьютеров с целью имитации 
работоспособности больших систем, составной частью которых является компьютер. При достаточно ловко 
выполненной подделке зачастую удается сдать заказчику заведомо неисправную продукцию.  

К подделке информации можно отнести также подтасовку результатов выборов, голосований, 
референдумов и т.п. Ведь если каждый голосующий не может убедиться, что его голос зарегистрирован 
правильно, то всегда возможно внесение искажений в итоговые протоколы.  

Естественно, что подделка информации может преследовать и другие цели.  
Здесь можно вспомнить, например, случай с исчезновением 352 вагонов на нью-йоркской железной 

дороге в 1971 году. Преступник воспользовался информацией вычислительного центра, управляющего 
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работой железной дороги, и изменил адреса назначения вагонов. Нанесенный ущерб составил более миллиона 
долларов.  

Очень близкое по способу совершения преступление было раскрыто в армейском компьютерном 
центре в Таегу (Южная Корея) . Здесь путем подделки компьютерной информации большое количество 
продовольствия и обмундирования направлялось с военных складов на "черный рынок". Общая сумма 
хищения достигла 10 млн. долларов.  

Служащий одного нью-йоркского банка, изменяя входные данные, похитил за 3 года 1,5 миллиона 
долларов. В Пенсильвании (США) клерк и несколько рабочих крупного мебельного магазина, введя с 
терминала фальшивые данные, украли товаров на 200 тыс. долларов.  

6) Хищение компьютерной информации.  
Если "обычные" хищения подпадают под действие существующего уголовного закона, то проблема 

хищения информации значительно более сложна. Присвоение машинной информации, в том числе 
программного обеспечения, путем несанкционированного копирования не квалифицируется как хищение, 
поскольку хищение сопряжено с изъятием ценностей из фондов организации. Не очень далека от истины 
шутка, что у нас программное обеспечение распространяется только путем краж и обмена краденым. При 
неправомерном обращении в собственность машинная информация может не изыматься из фондов, а 
копироваться. Следовательно, как уже отмечалось выше, машинная информация должна быть выделена как 
самостоятельный предмет уголовно-правовой охраны.  

Рассмотрим теперь вторую категорию преступлений, в которых компьютер является "средством" 
достижения цели. Здесь можно выделить разработку сложных математических моделей, входными данными, в 
которых являются возможные условия проведения преступления, а выходными данными -- рекомендации по 
выбору оптимального варианта действий преступника.  

Классическим примером служит дело собственника компьютерной службы, бухгалтера по профессии, 
служившего одновременно бухгалтером пароходной компании в Калифорнии (США) , специализировавшейся 
на перевозке овощей и фруктов. Он обнаружил пробелы и деятельности ревизионной службы компании и 
решил использовать этот факт. На компьютере своей службы он смоделировал всю бухгалтерскую систему 
компании. Прогнав модель вперед и обратно, он установил, сколько фальшивых счетов ему необходимо и 
какие операции следует проводить.  

Он организовал 17 подставных компаний и, чтобы создать видимость реальности ситуации, обеспечил 
каждую из них своим счетом и начал денежные операции. Модель бухгалтерского баланса подсказала ему, что 
при имеющихся пробелах в ревизионной службе, 5%-ное искажение не будет заметно, Его действия оказались 
настолько успешными, что в первый год он похитил 250 тыс. долларов без какого-либо нарушения 
финансовой деятельности компании. К тому времени, когда увеличенные выплаты вызвали подозрение -- даже 
не у самой компании, а у ее банка, -- сумма хищения составила миллион долларов.  

Другой вид преступлений с использованием компьютеров получил название "воздушный змей".  
В простейшем случае требуется открыть в двух банках по небольшому счету. Далее деньги 

переводятся из одного банка в другой и обратно с постепенно повышающимися суммами. Хитрость 
заключается в том, чтобы до того, как в банке обнаружится, что поручение о переводе не обеспечено 
необходимой суммой, приходило бы извещение о переводе в этот банк так чтобы общая сумма покрывала 
требование о первом переводе. Этот цикл повторяется большое число раз ("воздушный змей" поднимается все 
выше и выше) до тех пор, пока на счете не оказывается приличная сумма (фактически она постоянно 
"перескакивает" с одного счета на другой, увеличивая свои размеры) . Тогда деньги быстро снимаются и 
владелец счета исчезает. Этот способ требует очень точного расчета, но для двух банков его можно сделать и 
без компьютера. На практике в такую игру включают большое количество банков: так сумма накапливается 
быстрее, и число поручений о переводе не достигает подозрительной частоты. Но управлять этим процессом 
можно только с помощью компьютера.  

Дело этого типа имело место в Лондоне. Группа мошенников объединилась с несколькими 
специалистами по компьютерам. Они обзавелись микрокомпьютером, сделали моделирующую программу и 
начали действовать по указанию из "штаб-квартиры", куда звонили по телефону и получали указания в 
соответствии с рекомендациями модели. Все шло блестяще и "змей" уже забрался чрезвычайно высоко, но тут 
произошел сбой в компьютере. Дублирующего компьютера не предусмотрели, и "змей" рухнул. Скотлэнд Ярд 
за несколько дней арестовал всех мошенников. След естественным образом привел к "штаб-квартире", где 
специалисты по компьютерам, забыв об отдыхе, пытались наладить работу компьютера.  

Тем же самым способом служащий банка в Лос-Анджелесе со своими сообщниками, которые давали 
поручения о переводе, похитил 21,3 млн. долларов. Здесь технология запуска "змея" была более четкой. По 
указаниям моделирующей программы открывалось большое количество новых счетов, размер переводимых 
сумм менялся и т.д. 

 
Что такое процесс информатизации общества Деятельность отдельных людей, групп, коллективов и 

организаций сейчас все в большей степени начинает зависеть от их информированности и способности 
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эффективно использовать имеющуюся информацию. Прежде чем предпринять какие-то действия, необходимо 
провести большую работу по сбору и переработке информации, ее осмыслению и анализу. Отыскание 
рациональных решений в любой сфере требует обработки больших объемов информации, что подчас 
невозможно без привлечения специальных технических средств.  

   Возрастание объема информации особенно стало заметно в середине XX в. Лавинообразный поток 
информации хлынул на человека, не давая ему возможности воспринять эту информацию в полной мере. В 
ежедневно появляющемся новом потоке информации ориентироваться становилось все труднее. Подчас 
выгоднее стало создавать новый материальный или интеллектуальный продукт, нежели вести розыск аналога, 
сделанного ранее. Образование больших потоков информации обусловливается: чрезвычайно быстрым ростом 
числа документов, отчетов, диссертаций, докладов и т.п., в которых излагаются результаты научных 
исследований и опытно-конструкторских работ; постоянно увеличивающимся числом периодических изданий 
по разным областям человеческой деятельности; появлением разнообразных данных (метеорологических, 
геофизических, медицинских, экономических и др.) , записываемых обычно на магнитных лентах и поэтому 
не попадающих в сферу действия системы коммуникации.  
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РАЗВИТИЕ  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ  ТЕХНИКИ 
ЭВМ - электронное, программно управляемое устройство для хранения, обработки и передачи информации. 
 

Годы, поколения Элементная база Быстродействие, 
операций в 

секунду 

Объем памяти, 
бит 

Область применения Типы ЭВМ,  автор 

5 в до н. э. - абак (счеты) 
1641 г. - машина Паскаля ( + . - ) 
1673 г. - машина Лейбница ( х , : ) 
1834 г. - аналитическая машина Беббиджа ( 1-я программа Ада Лавлейс) 
              3 устройства: 
1. для хранения информации (склад) 
2. для выполнения операций над числами ( фабрика) 
3. для последовательного выполнения операций ( контора) 
1919 г. Бонч - Бруевич - триггер - электронное устройство, которое может находиться в двух устойчивых состояниях. 
 

1 поколение 
н. 1950 - с.50-х  

 
вакуумные лампы 

 
104 

 
104 

 
военные и научные 
расчеты 

США,1943 гю”ЭНИАК”,Моушли, 
Нейман--теоретические основы 
ВТ 
1947 г. Киев, Лебедев,Глушко 
МЭСМ 

2 поколение 
к.50-х  - с. 60-х г. 

полупроводниковые 
транзисторы 

106 106 +  технические расчеты 1967 г. Лебедев  БЭСМ - 6 
Минск,  Наири 

3 поколение 
к. 60 -х - с. 70-х г. 

1959 г. Роберт Нойс - 
интегральные схемы, 
чипы 

107 107   +  экономические 
расчеты 

ЕС ЭВМ, СМ ЭВМ 

4 поколение 
с. 70 - х г. 

1970 г. Хофф - БИС  
 ( несколько сотен тыс. 
п/п) 

108 108 Internet 1977г. США Apple Джобс и 
Возняк -  
1-й  персональный компьютер 

Задачи ЭВМ 5 -го поколения:  (Япония) 
- совершенствование элементной  базы (сверхБИСы) 
- создание принципиально новой архитектуры, отличной от фон Неймановской 
- Искусственный интеллект и распознавание образов: взаимодействие пользователя с ЭВМ голосом; понимание речи, текста, изображения, решение задач и 
получение выводов; машинный перевод с одного разговорного языка на другой. 
Архитектура фон Неймана: 
1. двоичное кодирование информации. 
2. программное управление - выполнение последовательности команд без участия человека. 
3. программа и данные к ней должны храниться в памяти ЭВМ. 
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Информационные процессы.  
Подходы к понятию информации и измерению информации. Информационные объекты различных 

видов.  Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Представление информации в 
двоичной системе счисления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р.S.: Сигнал – способ передачи информации 
Дискретные – сигналы, несущие текстовую информацию  (буквы, символы) 
Телевизор – аналоговое устройство : луч кинескопа непрерывно перемещается по экрану, чем сильнее луч, тем 
ярче светится точка. Изменение свечения точек происходит плавно и непрерывно. 
Монитор – цифровое устройство – яркость луча изменяется скачками. Если луч есть – мы видим яркую точку, 
нет – черную – изображение лучше. 

информация в быту: сведения, сообщения, содержащиеся в сообщении.(человек спит, сахар сладкий…) 

в технических устройствах: 
последовательность 
символов, сигналов 

в науке: снятая  неопределенность 

дискретный (цифровой) – порциями: в технике, ЭВМ, монитор, 
муз.центр 
аналоговый (непрерывный) : ее получает человек своими 
органами чувств, устройства: телевизор,  телефон . Причем : 
музыка,речь – аналоговая инф., если записать ее – нота, буква – 
цифровая инф. 

виды 
информации по способу 

восприятия 
по форме 
представления 

по общественному 
значению 

визуальная (90%) 
аудиальная (слух) – 9% 
обонятельная 
вкусовая (язык) 
тактильная - кожа 

текстовая 
числовая 
графическая 
музыкальная 
комбинированная 

массовая 
специальная 
личная 

носители 
информации – 

среда для 
записи и 
хранения материальные 

предметы 
волны различной 
природы 

вещество в 
различном 
состоянии 

машинные носители 
(дискеты, диски,…) 

свойства 
информации объективность –не зависит от чьего-либо мнения, суждения. 

достоверность-отражает истинное положение дел. 
полнота – достаточно для понимания и принятия решения. 
актуальность – важность для настоящего времени. 
полезность – оценивается по тем задачам, которые можно решать с ее помощью. 
понятность – выражена на языке, понятном для получателя. 

кодирование 
информации 

языки кодирования (язык – это определенная знаковая система пр       
представления информации.) 

естественные: 
русский 
английский 
др. 

формальные 
яз. математики 
яз.музики 
яз. химии и др. 

языки в информатике: 
программирования 
описания данных и др. 

информационные 
процессы 

получение 
обработка 
хранение 
передача 
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ИНФОРМАЦИЯ 

Определение и измерение информации Информационные процессы (три  
составляющие) 

Представление информации 

Хранение  Передачаа Обработка  Язык – система символьного 
представления информации 

Естественны
е языки 

Формальные 
языки 

Другие языки: 
язык  математики; 
язык музыки; 
язык химии; 
язык дорожных 
знаков и пр. Языки 

информатик
и 

- Язык двоичных кодов. 
- Языки программирования. 
- Командные языки ОС. 
- Языки представления знаний и 
др. 

Примеры: 
- русский; 
- английский; 
- китайский и 
др. 

Носители 
информа
ции 

Источник  Приемник  

Канал  

Органы  
чувств-  
биологическ
ие каналы 
человека 

Технические 
каналы связи: 
телефон, 
радио и др. 

Характеристики: 
скорость передачи, 
пропускная 
способность, защита 
от шума 

Виды обработки: 
- 
математические 
вычисления; 
- логические 
рассуждения; 
- поиск; 
- структурирование; 
- кодирование. 
 

Правила 
обработки: 
- алгоритмы. 

Без применения 
технических 
средств 

С 
применение
м 
технических 
средств (в 

Внутренн
яя память 

Внешняя 
память 

Хранилище 
информации 

Характеристи
ки: объем 
информации, 
надежность 
хранения, 
время доступа 

Кибернетический 
подход 

Содержательный 
подход (с точки 
зрения человека) 

Информация - 
знания 

Информация - 
содержание 
символьной 
последовательно

Количество 
информации – 
объемная 
мера текста 
(символьной 
последователь

Деклара
тивные 
знания 

Процед
урные 
знания 

Количество 
информации – мера 
увеличения знаний 

Количество информации в 
сообщении о событии ( i ) 
равно log2 1/p, где  
p – вероятность события 
(если p=1/2   i = 1 бит)  

Количество 
информации   ( 
I ) равно 
информационн
ый вес символа 
( i ) умножить 
на число 
символов в 
сообщении (k) 
I=log2N, где N - 

Единицы информации: бит, байт, Кбайт, Мбайт и т.д. 



 15

 
Виды информации. 

По способу восприятия информацию разделяют на следующие виды: визуальная, аудиальная, 
вкусовая, обонятельная и тактильная. Такое деление основывается на чувствах, с помощью которых 
информация воспринимается человеком: зрение, слух, вкус, обоняние и осязание соответственно. Научные 
исследования показывают, что свыше 90% информации, получаемой человеком из внешнего мира, приходится 
на зрение и слух, около 10% - на вкус, обоняние и осязание. Мир живой природы дает великое множество 
примеров, когда органы чувств (органы получения информации) достигли удивительного совершенства: 
зоркость глаза орла, круговое поле зрения стрекозы, тонкость обоняния и слуха диких животных. Встречаются 
у животных и органы чувств, которых человек не имеет. Это боковая линия у рыб, ультразвуковой "локатор" у 
летучих мышей. У саламандры под кожей на голове есть железа, которая способна различать солнечный свет 
("третий глаз"). А у змеи между глазами и носом есть участок кожи, очень чувствительный к теплу. С 
помощью этого органа змея воспринимает тепловую картину мира.  

     Человек создает приборы, позволяющие получать информацию, которая недоступна ему в 
непосредственных ощущениях. Микроскопы, телескопы, термометры, спидометры - перечень, который можно 
продолжать и продолжать. Аналогам органов чувств человека в технических приборах соответствуют 
различные датчики. Получение информации называется вводом. В персональном компьютере за ввод 
информации отвечают специальные устройства ввода: клавиатура, сканер, дигитайзер, микрофон, мышь и 
многое другое. 

     Человек воспринимает информацию с помощью органов чувств. Воспринимаемая информация 
поступает в виде энергетических сигналов (свет, звук, тепло) и излучений (вкус и запах), причем процесс 
поступления этих сигналов происходит непрерывно.  

     Чувствительные органы живого организма в основном по своей природе дискретны. Зрительные 
образы воспринимают клетки сетчатки глаза, тактильные ощущения возникают в чувствительных нейронах, 
запахи воспринимаются рецепторами обоняния, каждый из которых в любой момент времени находится либо 
в возбужденном, либо невозбужденном состоянии. Все чувственные восприятия преобразуются в организме 
из дискретной формы в непрерывную, причем информация хранится не в отдельных нейронах головного 
мозга, а распределена по нему целиком. Непрерывность представления, например, зрительной информации 
позволяет человеку уверенно воспринимать динамику окружающего мира. Дискретные величины принимают 
не все возможные, а только определенные значения, и их можно пересчитать.  

     В технике непрерывная информация называется аналоговой. Многие устройства, созданные 
человеком, работают с аналоговой информацией. Луч кинескопа телевизора перемещается по экрану, вызывая 
свечение точек. Чем сильнее луч, тем ярче свечение. Изменение свечения происходит плавно и непрерывно. 
Проигрыватель грампластинок, ртутный термометр, манометр - примеры аналоговых устройств. Некоторые 
бытовые приборы могут иметь как аналоговую, так и цифровую конструкцию. К примеру, тонометр - прибор 
для измерения кровяного давления. Существенным отличием является то, что аналоговый прибор может 
выдать абсолютно произвольную величину показаний (чуть больше или меньше деления), а набор показаний у 
цифрового прибора ограничен количеством цифр на индикаторе. Компьютер работает исключительно с 
дискретной (цифровой) информацией. Память компьютера состоит из отдельных битов, а значит, дискретна. 
Датчики, посредством которых воспринимается информация, измеряют в основном непрерывные 
характеристики - температуру, нагрузку, напряжение и т.д. Встает проблема преобразования аналоговой 
информации в дискретную форму. 

     Идея дискретизации непрерывного сигнала заключается в следующем. Пусть имеется некоторый 
непрерывный сигнал. Можно допустить, что на маленьких промежутках времени значение характеристик 
этого сигнала постоянно и меняется мгновенно в конце каждого промежутка. "Нарезав" весь временной 
интервал на эти маленькие кусочки и взяв на каждом из них значение характеристик, получим сигнал с 
конечным числом значений. Таким образом, он станет дискретным. Непрерывная величина часто 
ассоциируется с графиком функции, а дискретная - с таблицей ее значений. 

     Такой процесс называется оцифровкой аналогового сигнала, а преобразование информации - 
аналого-цифровым преобразованием. Точность преобразования зависит от величины дискретности - частоты 
дискретизации: чем выше частота дискретизации, тем ближе цифровая информация к качеству аналоговой. Но 
и тем больше вычислений приходится делать компьютеру и тем больше информации хранить и обрабатывать. 
Информация необходима человеку не вообще, а конкретно в нужное время для ориентирования в 
окружающем мире и принятия решений о дальнейших действиях. При качественной оценке получаемой 
информации говорят о следующих ее свойствах:  
- полезность или релевантность (соответствие запросам потребителя);  
- достоверность (истинность положения дел, отсутствие скрытых ошибок);  
- полнота (достаточно для понимания и принятия решения);  
- актуальность или своевременность (важность для настоящего времени);  
- доступность (возможность ее получения данным потребителем);  
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- защищенность (невозможность несанкционированного использования или изменения);  
- эргономичность (удобство формы или объема с точки зрения данного потребителя);  
- объективность (не зависит от чьего-либо мнения);  
- понятность (понятно выражена). 

Иногда выделяют такие свойства информации как достоверность, полнота, ценность, ясность. Все 
названные свойства определяются относительно некоторого исполнителя (получателя информации). 

     Достоверность (Д) - мера оценки легитимности источника информации. 
     Ясность (Я) - мера правильной интерпретации информации исполнителем. 
     Полнота (П) - мера соответствия полученной (требуемой) информации запрошенной (количественная 

интерпретация). 
     Ценность (Ц) - мера соответствия полученной информации запрошенной (требуемой) (качественная 

интерпретация). 
     Исходя из изложенных свойств информации, можно вычислить качественную величину информации 

(КВИ), например, в процентах: КВИ = (Д+Я+П+Ц)/4 
     То есть, КВИ может быть равно 75 %, если (60%+80%+90%+70%)/4. 
     Как видно из примера, все слишком абстрактно, чтобы быть практичным. Однако при моделировании 

на ЭВМ подобного рода проблемы существенно сглаживаются, так как при цифровой обработке информации 
имеет место единый эталон (бит) и нет проблем с относительной идентификацией информацией (процессор 
"понял" информацию или "не понял", и третьего не дано). 
Представление информации, количество и единицы  измерения информации. 

   Кодирование информации. 
Одним из способов передачи информации является язык – это определенная знаковая система представления 
информации. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Кодирование - переход от одной формы представления информации к другой, более удобной для хранения, 
передачи или обработки. Обратное преобразование называется декодированием. 

Способ кодирования  зависит от цели, ради которой  оно осуществляется: сокращение записи, 
шифровка, удобство обработки и т.п. 

Существует три основных способа кодирования: 
1. графический- с помощью специальных рисунков или значков;  
2. числовой – с помощью чисел; 
3. символьный – с помощью символов того же алфавита. 
 
Измерение информации. Количество информации, заключенное в сообщении, определяется объемом знаний, 
который несет это сообщение. 

Сообщение содержит информацию для человека, если заключенные в нем сведения являются для этого 
человека новыми и понятными и, следовательно, пополняют его знания. Например: прогноз погоды на завтра 
– информативное  сообщение, а сообщение о вчерашней погоде – неинформативно. 

Информативность одного и того же сообщения может быть разной для разных людей. Например, 2 х 2 = 
4 информативно для первоклассника. 

Получение всяких знаний должно идти от простого к сложному. И тогда каждое новое сообщение будет 
понятным, а значит, будет нести информацию для человека. 

Пока мы с вами научились различать лишь две ситуации: «нет информации» - «есть информация». 
Единица измерения кол-ва инф. называют 1 бит. 

 
Сообщение, уменьшающее неопределенность знаний человека  

в  два раза, несет для него 1 бит информации. 
 
Что  такое неопределенность знаний? Допустим, вы бросаете монету, загадывая, что выпадет: орел или 

решка? Есть всего 2 варианта возможного результата. Причем, ни один из этих вариантов не имеет 
преимущества перед другим. В таком случае говорят, что они равновероятны.  

В случае с монетой неопределенность знаний о результате равна двум. 
Игральный кубик с шестью гранями может с равной вероятностью упасть на любую из них. Значит, 

языки 
кодирования 

-разговорные 
-мимики и жестов 
-рисунков, чертежей 
-науки 
-искусства 
-специальные 

язык программирования 
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неопределенность знаний  о результате бросания кубика равна шести. 
Значит, неопределенность знаний о некотором событии – это количество возможных результатов  

события (бросания монеты, кубика) 
Узнав  результат бросания монеты, вы получили 1 бит информации. 
 

Сообщение о том, что произошло одно событие из двух  
равновероятных, несет 1 бит информации. 

 
Алфавитный подход к измерению информации. 

Алфавит – множество символов, используемых при записи текста. 
Мощность(размер)  алфавита – полное количество символов в алфавите - N. 
I –количество информации, которое несет каждый символ: 
 
 
 
 

I  
«вес» 1 символа 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2i  
мощность 

1 2 4 8 16 32 64 128 265 512 1024 

по таблице: если 2-х символьный алфавит, то log22 = 1, каждый символ несет 1 бит инф. 
                            4-х                                           log24 =2  - 2 бита    
                            8-ми                                          log28 =3    
                         256 –ти                                                     -8 бит 
8 бит= 1 байт – 1 символ несет 1 байт инф. 
 
      

1 Гбайт ----- 1 Мбайт ---- 1Кбайт ----- 1байт ---- 1 бит   
 

Формула Шеннона:  I = -
i2

N

1i
i plogp

  = i
2

N

1i
i p

1logp
 . 

Здесь: I – количество информации, получаемое в результате проведения опыта; N – общее количество 
исходов в опыте; pi – вероятность i-го исхода. 

Если вероятности всех исходов в опыте равны p1 = p2 = . . . = pn = 1/N (бросание монеты, игрального кубика, 
вытаскивание карты из колоды и т.п.), то формула Шеннона превращается в формулу Хартли (1928 г.): I = log2N. 

Предположим, что требуется угадать одно число из набора чисел от единицы до десяти, тогда по формуле 
Шеннона (Хартли) сообщение о верно угаданном числе содержит количество информации, приблизительно равное 
I = log210  3,322 единицы информации. 

 
За единицу информации 1 бит (binary digit – двоичная единица) принимается количество информации, 

получаемое в результате проведения опыта, состоящего в выборе одного из двух равновероятных исходов. 
 
Таким образом, количество информации объемом в 1 бит достаточно для кодирования (распознавания) двух 

различных состояний: "Включено / Выключено", "Истина / Ложь", "Да / Нет", "0 / 1" и т.п. В общем случае 
количество информации объемом в N бит позволяет кодировать 2N различных состояний. 

Бит является основной, фундаментальной единицей измерения информации. Его можно считать 
"информационным атомом". На практике чаще применяется более крупная единица измерения – байт (1 байт = 8 
бит), а также производные от него единицы измерения информации: 

1 Кбайт = 1024 байт = 210 байт= 1 024 байт = 8 192 бит; 
1 Мбайт= 1024 Кбайт = 220 байт= 1 048 576 байт = 8 388 608 бит; 
1 Гбайт = 1024 Мбайт= 230 байт= 1 073 741 824 байт = 8 589 934 592 бит; 
1 Тбайт = 1024 Гбайт = 240 байт= 1 099 511 627 776 байт = 8 796 093 022 208 бит; 
1 Пбайт = 1024 Тбайт = 250 байт= 1 125 899 906 842 620 байт= 9 007 199 254 740 990 бит. 

Двоичное кодирование графической информации. Растр. Пиксель. Глубина цвета 
Компьютерная графика – раздел информатики, предметом которого является работа на компьютере с 

графическими изображениями (рисунками, чертежами, фото, видеокадрами и пр.). 
Пиксель – наименьший элемент изображения на экране (точка на экране). 
Растр – прямоугольная сетка пикселей на экране. 
Разрешающая способность экрана – размер сетки растра, задаваемого в виде произведения М x N , где М – 

число точек по горизонтали, N -  число точек по вертикали (число строк). 
Видеоинформация – информация об изображении, воспроизводимая на экране  компьютера, хранящаяся в 

I =log2N 

х1024              х1024           х1024               х 8    

:1024             :1024               :1024             :8            

 (2) 
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компьютерной памяти. 
Видеопамять – оперативная память, хранящая видеоинформацию во время ее воспроизведения в 

изображение на экране. 
Графический файл – файл, хранящий информацию о графическом изображении. 
Число цветов, воспроизводимых на экране дисплея (К), и число бит, отводимых в видеопамяти под каждый 

пиксель  ( N), связаны формулой : 
К = 2N. 
N – битовая глубина измеряется в битах. 

Страница – раздел видеопамяти, вмещающий информацию об одном образе экрана (одной «картинке» 
на экране). В видеопамяти могут размещаться одновременно несколько страниц. 
Мы с вами записали число в развернутой форме.  
Что показывает степень?  
- разряд. 
- 0 - степень – разряд единиц  
- 1-я – десятков  
- - 1 – разряд десятых и т.д. 
 
Важная особенность позицинных систем счисления – любое число в 0-й степени =1! 
Рассмотрим строение 10-й с.с. 
Алфавит: 0,1,2,…,9 
Основание –10 
Представление данных в ЭВМ. 

В ЭВМ для представления данных обычно отводится конкретное число разрядов, которое называется 
разрядной сеткой. Длина разрядной сетки измеряется в байтах. 

Каждый из типов данных: целых, вещественных и символьных – помещается в соответствующей 
разрядной сетке. 

Целые числа в ЭВМ представлены как двоичные числа с фиксированной точкой. Для них 
используется разрядная сетка длиной в 2 байта. Диапазон целых чисел от  -32767 до 32767     (от –(215 – 1) до 
+(215-1). В знаковом разряде стоит 0, если число положительное и 1, если число отрицательное. 

 
Вещественные числа  занимают 4 байта и хранятся в экспотенциальной форме, т.е. как числа с 

плавающей точкой. Для этого они должны быть представлены в следующем виде: М * 10Р, где М – мантисса , 
а Р – порядок числа.  

Например,  132 =0.132 * 103, 5.7 = 0.57 *101, 0.0004 = 0.4 * 10-2 
В разрядной сетке при этом отдельно кодируется мантисса и порядок числа. Это позволяет хранить 

числа в диапазоне от 10-38 до 1038, причем число значащих цифр – девять. Порядок находится в пределах от –
127 до 127. 

Перед размещением в разрядной сетке число нормализуется, т.е. преобразуется в такое, у которого 
мантисса > 0.1 и < 1. При размещении данного в разрядной сетке считается, что точка в мантиссе условно 
стоит слева от старшей цифры. 

Например, 890000000  89 * 107 = 89Е+7. Это же число в нормализованном виде выглядит 
следующим образом : -0.89Е+9. Переводим в двоичную систему счисления и мантиссу (89) и порядок числа 
(9). 

8910 = 10110012 . а 910 = 10012 

 
 

 
 

 
 
   
 
Строковая информация представляется разрядной сеткой переменной длины от 1 до 256 байт. Причем 

каждый символ занимает 1 байт памяти. Восемь двоичных разрядов позволяют рассмотреть 256 возможных 
вариантов кодирования. Обычно строковая информация хранится в американских стандартных кодах ASII.  
Например, в  трехбайтовой разрядной сетке расположено слово BIT 

 
 

1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 
 

0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
                   15 16                             23  24                           31 31 0        2 

знак 
мантиссы мантисса числа 

    знак 
порядка 

порядок  
   числа 

0 7 15 23 

В = 19410 = С216 I = 20110  = C916 T = 21210 = D416 

  .  .  .  .  . 
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Еще одной характерной особенностью каждой из ОС является тип кодировочной таблицы, используемой 
при работе с текстовой информацией. На сегодняшний день для русскоязычных пользователей имеется, 
пожалуй, самая широкая в мире номенклатура кодировочных таблиц. На практике встречаются 
русскоязычные текстовые документы и Web-страницы в сети Интернет, подготовленные с использованием 
следующих кириллических кодировочных таблиц: 

 
Таблица Область применения кодировочной таблицыРазрядностьКол-во символов
KOI8-R ОС UNIX 8 бит 28 = 256 
CP-866 ОС MS-DOS 6.0, 6.2, 6.22 8 бит 28 = 256 
CP-1251 системные среды MS Windows 3.1, 3.11 8 бит 28 = 256 

Macintosh OC System для компьютеров фирмы Apple 8 бит 28 = 256 
ISO 8859-5 международный стандарт (встречается редко) 8 бит 28 = 256 

Unicode ОС MS Windows 95 OSR2, 98, ME, 2000, XP 16 бит 216 = 65 536 
Новейшая кодировочная таблица Unicode (универсальная кодировочная таблица) оправдывает свое 

название – она является единой для разноязыких пользователей поскольку в ее наборе символов учитываются 
особенности национальных алфавитов многих стран мира. 

Прохождение информации через компьютер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ. ЗАМКНУТЫЕ И РАЗОМКНУТЫЕ СИСТЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ, 
НАЗНАЧЕНИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ. 

 
В 1948 г. в США и Европе вышла книга американского математика Норберта Винера “Кибернетика, или 

управление и связь в животном и машине”, которая провозгласила рождение новой науки - кибернетики. C 
позиции кибернетики взаимодействие между управляющим и управляемым объектами рассматривается с 
информационной точки зрения. С этой позиции оказалось, что самые разнообразные процессы управления 
происходят сходным образом, подчиняются одним и тем же принципам.  

Управление - есть информационное целенаправленное взаимодействие объектов, одни из которых – 
управляющие, другие – управляемые (исполнители). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

клавиатура 
 

ввод 

память 
 

 
хранение 

процессор 
 
 

обработка 

монитор 
 

вывод 

входная 
информация 

выходная 
информация 

Управляющий объект Управляемый объект 
управляющее 
воздействие 
(команды) 
 

человек 
 
светофор 

телевизор 
 
машина 

включить-выключить 

красный - стоять 

прямая связь 

Разомкнутая система управления 



 20

 
Прямая связь – это процесс передачи команд управления. 
В управлении команды отдаются  с определенной целью. 
Последовательность команд, приводящая к заранее поставленной цели, называется алгоритмом. 
Если управляющий не только отдает команды, но и принимает информацию от объекта управления о 

его состоянии, эта система управления называется замкнутой системой управления с обратной связью. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обратная связь -процесс передачи информации о состоянии объекта управления к управляющему 

объекту. 
При наличии обратной связи алгоритм может быть более гибким, допускающим альтернативы и 

повторения. 
В варианте управления без обратной связи алгоритм может представлять собой только однозначную 

последовательность команд. Например алгоритм работы светофора: красный - желтый - зеленый - красный - 
желтый - зеленый - и т.д. Такой алгоритм является линейным или последовательным.  
 
Система счисления 

Система счисления - способ записи чисел с помощью знаков и правила действий над ними. 
Непозиционные (римская)  и позиционные С.С. - значение каждой цифры зависит от ее положения в 

числе ( от разряда). 
Основание С.С -количество цифр для написания любого числа 
Позиция, разряд - место, занимаемое цифрой в числе.В развернутой форме представлена  показателем 

степени, в которую возводится основание. 
Вес цифры - значимость каждой цифры.(сотни, десятки,...). Зависит от той позиции, которую занимает 

цифра в числе. 
1. Десятичная С.С. -(D). 
3457,78D 
Основание - 10, т.к. для написания чисел используем 10 цифр: 0,1,2,...9. 
Строение позиционной системы:  
2763.5 - 2*1000+7*100+6*10+3*1+5*0,1  =  2*103 +7*102+6*101+3*100+5*10-1 - развернутая форма 

десятичного числа в виде основания в степени, соответствующей разряду числа.  
Пример: 
222,22 - число состоит из одной цифры 2 ,распишем его через основание СС: 
2*100+2*10+2*1+2*0,1+2*0,01 
2*102 - разряд сотен, вес - двести 
2*101 -  разряд  десятков, вес - двадцать 
2*100  -  разряд единиц, вес - два 
2*10-1 - разряд десятых, вес  - две десятых 
2*10-2 - разряд сотых , вес - две сотых 
Другие позиционные системы счисления, применяемые в информатике: 
 
2. Двоичная С С. -(В).  применяется для кодирования символов. 
Алфавит : 0,1 
Основание - 2, т.к. используются 2 цифры 0,1. 
111011В - двоичное число, читается - один-один-один-ноль-один-один. 
а) перевод из D С.С. в В С.С. 
делим на 2 нацело( сколько целых 2 содержится в числе) и собираем остатки ( 1 или 0 ) , дробную 

часть умножаем на 2 и собираем целую часть  ( 1 или 0 ). 
б) перевод из В СС в D СС. 
начиная справа, над каждой цифрой ставим основание системы в степени, начиная с 0. 
 
 
282726252423222120 

Управляющий объект Управляемый объект 
управляющее 
 
воздействие 

обратная связь 

Исходная информация 

результат 
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1  1 0 0 1 1  0  0 1B  -   1*1+2*0+4*0+8*1+16*1+32*0+64*0+128+1+256*1=409D 
Перевести все числа от 1 до 15 в В СС, ответы занести в таблицу 
(заполните 1 и вторую колонку, третью и четвертую оставьте пустыми) 

десятичная сс двоичная сс восьмеричная шестнадцатир. 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

0 
1 
10 

000 
001 
010 
011 
100 
101 
110 
111 

0000 
0001 
0010 
0011 
0100 
0101 
0110 
0111 
1000 
1001 
1010 A 
1011 B 
1100 C 
1101 D 
1110 E 
1111 F 

 
     Непозиционная система счисления. 
     В ней вводятся ряд символов, для представления основных  чисел. Остальные числа – результат 

сложения и вычитания. Основные символы для обозначения десятичных разрядов в римской системе 
счисления: I-1, II-2, V-5,X-10,L-50,C-100,D-500,M-1000. Если большая цифра стоит перед меньшей цифрой, 
то они складываются, если наоборот – вычитается.                                           

                   VII-7,(V+II=7) 
                   IX-9, (X-I=9) 
    Позиционная система счисления 
    В ней любое число представляется в виде последовательности цифр, количественное значение 

которых зависит от места (позиции, которую занимает каждая из них в числе ) 
     Алфавит десятичной системы состоит из 10 символов: 1,2,3.4,5,6,7,8,9,0 - называются арабскими 

числами. 
      По правилам системы счисления располагаются символы, начиная с нулевой позиции и далее по 

возрастающей, слева на право. 
       Символ 1 в нулевой позиции – это единица, а в первой позиции – это  уже 10 единиц. 
       Официальное «рождение» двоичной системы счисления ( в ее алфавите 2 символа: 0 и 1 ), 

связывают с именем Готфрида Вильгельма Лейбница. В 1703 году он опубликовал статью, в которой были 
рассмотрены все правила выполнения арифметических действий над двоичными числами.                                                                                                                                                           

Перевод из десятичной системы счисления в двоичную. 
        Делим данное число на два нацело и собираем остатки (1 или 0), справа налево. 
Если в n-ую систему счисления, то делим на n. 
 
Перевод из двоичной системы счисления в десятичную. 
         Данное число, начиная справа , над каждой цифрой ставим основание системы степени, начиная с 

нуля.        
                            282726252423222120    
    1100110012=1∙1+2∙0+4∙0+8∙1+16∙1+32∙0+64∙0+128∙1+256∙1=409 
  
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ В ДВОИЧНОЙ СИСТЕМЕ СЧИСЛЕНИЯ 
Сложение    Умножение   Вычитание     Деление 
   0+0=0             0*0=0          0-0=0              1:1=1 
   1+0=1             1*0=0          1-0=1              0:0=0  
   0+1=1             0*1=0          10-1=1 
   1+1=10           1*1=1 
 Восьмеричная СС (О). 123о -применяется для компактной записи двоичных кодов чисел и машинных 

команд в различных периферийных устройствах и устройствах подготовки данных. 
Алфавит : 0,1,2,3,4,5,6,7. 
Основание системы -8 ( т.к. используются 8 цифр). 
а). перевод из D СС в О СС: делим число на основание системы, т,е, на 8, отмечаем остатки ( не >7). 
б). перевод из О СС в D СС: над каждой цифрой ставим основание системы ( 8) 
в степени, начиная с 0. 
Шестнадцатиричная СС (Н) 4АСН - используется как средство кодирования чисел при составлении 

адресов команд. 
Алфавит: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,  B, C. D, E,  F 
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                                         10 11 12 13 14 15 
Основание системы - 16 (т.к. используется 16 символов). 
а). перевод из D СС в Н СС: делим число на основание системы, т,е, на 16 , отмечаем остатки ( не >15). 
б). перевод из О СС в Н СС: над каждой цифрой ставим основание системы (16)в степени, начиная с 0. 

10 2 8 16 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

0 
1 
10 
11 
 

000 
001 
010 
011 
100 
101 
110 
111 

0000 
0001 
0010 
0011 
0100 
0101 
0110 
0111 
1000 
1001 
1010 A 
1011 B 
1100 C 
1101 D 
1110 E 
1111 F 

Арифметические и логические основы работы компьютера.  
Алгебра логики. Основные операции понятия формальной логики. 
Высказывание называется любое предложение, о котором можно судить истинно оно или ложно. 
Отношения – это выражения вида  А>В, А<В, А=В, А≠В, А≥В ,А≤В, где А и В – арифметические 

выражения(т.е. если А и В – это текст, то выражение вида А=В, А≠В). 
Например: 
 1.Если на улице идет дождь, это высказывание 
 2.Если 5<10, это отношение 
Определение логических операции, союзы   и/ или/не 
1.Составное условие вида «А» и «В» истинна тогда и только тогда, когда истинны оба условия «А» и 

«В», в остальных случаях ложно 
2. Составное условие вида «А» и «В» истинна тогда и только тогда, когда истинно хотя бы одно 

условие – «А» или «В» 
3. Условие вида «не А» истинна, если условие А ложно. 
    Одно и то же высказывание не может быть одновременно истинным и ложным. Если высказывание 

истина, то считают, что его значение равно 1. Если высказывание ложно, то считают, что его значение равно 0, 
т.о. значения высказываний можно рассматривать как переменную величину, принимающую только 2 
дискретных значения. 

1) Функция  f(x1,x2) – конъюнкция (логическое умножение или операция «и»  переменных х1 и х2), 
которая обращается  в единицу только в том случае, если аргументы х1 и х2 одновременно равны 1, и в 0 – во 
всех остальных случаях, т.е. если хотя бы один аргумент равен нулю. Обозначается конъюнкция знаком Λ и 
читается «и». 

ТАБЛИЦА ИСТИННОСТИ КОНЪЮНКЦИИ 
0^0=0 
0^1=0 
1^0=0 
1^1=1                                                                                                        _____  
2) Функция  f(x1,x2) отрицание конъюнкции (операция «и;не», т. е. х1Λ-x2).Данная функция обращается 

в ноль, только в том случае, если аргументы х1 и х2 одновременно равны 1, и в 1, если хотя бы один из 
аргументов равен нулю. 

3) Функция  f(x1,x2) – дизъюнкция (логическое сложение или операция «или») переменных x1,x2. Данная 
функция обращается в ноль, только в том случае, если аргументы х1 и х2 одновременно равны  в 0 или1, если 
хотя бы один из аргументов равен 1. Обозначается дизъюнкция знаком « v » и читается «или».                                             

ТАБЛИЦА ИСТИННОСТИ ДИЗЪЮНКЦИИ 
0v0=0 
0v1=1 
1v0=1 
1v1=1                                                                                                               ____     
4)  Функция  f(x1,x2)- отрицание дизъюнкции (операция «или-не») т. е х1vx2. Данная функция 

обращается в 1, только в том случае, если аргументы х1 и х2 одновременно равны 0,  в остальных случаях она 
равна нулю. 

5) Функция  f(x1,x2) –эквивалентность (равнозначность) переменных x1,x2. Данная функция обращается 
в 1, только в том случае, если совпадают значения аргументов х1 и х2 в остальных случаях она равна нулю. 
Обозначается  знаком «~»   и читается «равнозначно».                                      
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6)Функция  f(x1,x2) – отрицание эквивалентности (не равнозначность) переменных x1,x2. 
                         ______ 
 Записывается  х1 ~ x2.Читается x1 не равнозначно x2 . 
7)Функция  f(x1,x2) –импликация x1 в x2. Данная функция обращается в 0 только  в том случае, если 

переменная  х1 равна1, а х2 равна 0 ,  в остальных случаях импликация x1 в x2  равна 1. Данная функция 
обозначается «х1 → х2.», читается :если х1, то х2.     

                                                                                                   _______ 
8) Функция  f(x1,x2) – отрицание импликации  x1 в x2,  т.е   «х1 → х2.»,,. Данную функцию можно 

рассматривать как функцию запрета со стороны входной переменной х2, Это означает, что выходная функция  
обращается в ноль в том случае, если входная переменная х2   равна 1, в остальных случаях она повторяет 
переменную х1. 

 
х1 

 
х2 

 
x1 Λ x2 

 
x1 v  x2 

_ 
х1 

 

_ 
х2 

 

______ 
x1 Λ x2 

_____ 
x1 v  x2 

______     _____ 
x1 Λ x2   Λ   x1 v  x2 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 
0 1 0 1 1 0 1 0 0 
1 0 0 1 0 1 1 0 0 
1 1 1 1 0 0 0 0 0 

 
 
х1 

 
х2 

_ 
x1 Λ x2 

        _ 
x1 v  x2 

 _                   _ 
(x1 Λ   x2 ) Λ  ( x1 v  x2) 
 

 _                   _ 
(x1 Λ  x2 ) v  ( x1 v  x2) 
 

0 0 0 1 0 1 
0 1 1 0 0 1 
1 0 0 1 0 1 
1 1 0 1 0 1 

  
 
х1 

 
х2 

 
     x1→ x2 

                 _ 
       x1 → x2     
        

_                   _ 
(x1 Λ   x2 ) → ( x1 v  x2) 
 

1 1 1 
1 1 0 
0 1 1 
1 0 1 

 
БУЛЕВА  АЛГЕБРА 
1. Коммутативность сложения или переместительный закон. 
              А + В = В + А 
2. Коммутативность умножения или сочетательный закон. 
                       А * В = В * А 
3. Ассоциативность сложения или распределительный закон сложения. 
( А +  В) + С = А + ( В + С) 
4. Ассоциативность умножения или распределительный закон умножения  
(А *В) * С=А * (В * С) 
5. Дистрибутивность умножения относительно сложения. 
А * (В + С) = А * В + А * С  
6. Дистрибутивность  сложения относительно умножения 
А + В * С = ( А + В ) * ( А + С) 
7. Идемпотентность сложения 
А + А = А 
8. Идемпотентность умножения 
      А * А = А 
9. Правила поглощения. 
   А * (В +  В) = А ( или  А * (А + В) = А;  (А + В ) *  В = А *  В )  
10.             А +  В *  В = А  (или  А + (А * В);   (А * В ) + В = А  + В 
11. Правила де Моргана  

 
 А + В  = А * В  (или  А + В = А * В ) 
 

12. А * В = А +  В  ( или А * В =  А + В ) 
13. Двойное отрицание или закон отрицания 

 
   А  =  А 
 Если обозначить через 0 суждение, которое наверняка ложно, а через 1 – суждение, которое 

заведомо истинно, то 
 

= 
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14. Закон исключения третьего. А или не А всегда истинно 
 
 А + А = 1 
15. Закон непротиворечивости. А и не А всегда ложно 
   
 А * А = 0 
16. Истина или А равносильно истине – тавтология  тавтологии. 
 
  1 + А = 1 
17. Истина и А равносильно истине – тавтология тавтологии. 
 
  1 * А = А 
18. Противоречие или А равносильно А. 
 
  0 + А = А 
19. Противоречие и А есть противоречие. 
  
  
              0 * А = 0 
Пример.   
Упростите суждение: А * (( В + С ) + В * С ) +  А 
Решение: 
 
А *  ((В + С ) + В * С ) + А = А * ( В * С + В * С ) + А = А * 1 + А = А +  А = 1 
 
 
 
Имеем:   А * ((  В + С ) + В * С )  +  А = 1. 
Для практических применений алгебры суждений важным является то, что любую формулу можно 

преобразовать так, что: 
Не будут использованы Будут использованы 
Знаки логического сложения 
Знаки логического умножения 

Знаки  отрицания и логического умножения 
Знаки отрицания и логического сложения. 

 
Пример: 
Суждение  А + В преобразовать в эквивалентное ему суждение, не содержащее знака логического 

сложения: 
 

А + В =  А *  В =  А *  В. 
 
 
 

Бесконтактные логические элементы. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По 12 По 14 По 17 По 14 

по 11   по 13 

а 

в 

и 

F(а,в)=а^ в 
1. Коньюктор – реализует коньюкцию. Или схема совпадения, 
которая отражает тот факт, что на каждом входе должен быть 
истинный сигнал (1) и только в этом случае на выходе тоже 
будет истинный сигнал (1) 

F(а,в)=а v в 
 

или 
а 

в 

2. Дизъюнктор реализует логическое суммирование 
(дизъюнкцию). 
Если хотя бы на одном входе 1, то и на выходе 1. 

а F(а,в)= ~ а 

не 
3. Инвертор реализует инверсию. 
Когда на входе 1 – на выходе 0, а когда на входе 0, то на 
выходе 1. 

& 

1 

1 
О 
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Итак, нам известны три основных логических элемента. Сигналы, вырабатываемые одним логическим 
элементом, можно подавать на вход другого элемента – это дает  возможность образовывать цепочки из 
отдельных логических элементов. Каждую такую цепочку называют логическим устройством, а 
соответствующую схему – функциональной схемой. Функциональную схему, которую полностью можно 
описать таблицей истинности, называют комбинационной схемой. 
Комбинационная схема – это схема, в которой значения входных переменных в текущий момент времени 
полностью определяют значения входных переменных. 
 
ПОСТРОЕНИЕ  КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ. 
Соединяются эти элементы так, как это следует из логической формулы, т.е. вход одного элемента, в котором 
часть аргументов обработана как указано в формуле, подключается ко входу другого, где выполняется 
дальнейшая обработка логической функции. В схеме не должно быть обратных связей, т.е. соединения 
выходов последующих схем со входами предыдущих. 
Двигаясь от начала схемы, на входе каждого элемента записывается буквенное выражение входного сигнала. 
Входы подаются на условное обозначение логических элементов, на выходе которых записывается логическая 
формула начала обработки входных сигналов, а затем их выходы соединяются так, как указано в заданной 
логической функции, и на выходе всей комбинационной схемы записывается выражение выполненной 
логической функции. 
Решение задач с помощью алгебры суждений. 
Задача. Следователь допросил трех лиц А, В, С,  подозреваемых в совершении преступления. На допросе А 
сказал, что показания В неверны. В сказал, что показания С неверны, наконец, С сказал, что А и  В говорят 
неправду. Может ли следователь на основании этих показаний установить, кто из допрошенных говорит 
правду? 
Обозначим буквами D, Е, F соответственно, что свидетели А,В,С говорят правду, а  Д, Е,  F будут означать, 
что они говорят неправду. 
Переведем задачу на язык символов. 
Допрошенный А мог сказать правду, а мог и неправду. Поэтому его показания можно записать формулой: 
 
А= (D * Е ) + (  D * Е) = 1 
(читается так:»А говорит правду, а допрошенный В говорит неправду, или А говорит неправду , и тогда В 
говорит правду»)Это суждение, конечно, является истинным. 
Эти рассуждения повторимы относительно сказанного свидетелем В, поэтому запись суждения аналогична: 
 
В= (Е *  F ) +  ( Е * F ) = 1. 
О суждении третьего допрошенного судить несколько труднее. Рассмотрим, что скрывается в его показаниях. 
С может говорить правду, в таком случае неправду говорят А и В. Эту часть суждения запишем так: 
    
( F * ( В + Е )). 
Объединяя знаком дизъюнкции эти суждения, получим содержание сказанного С: 
 
С  =   ( F *   D *   Е ) + (F * (D + Е )) = 1. 
Из полученных трех истинных суждений составляем конъюнкцию, которая будет заведомо истинной: 
 
А * В = (D *  Е * F ) +   (D * Е * F ) =1; 
 

А * В * С =  D * Е * F = 1 
Выходит, что А и С говорили неправду, а В сказал правду. 
F   D 

 
Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: обработка, 

хранение, поиск и передача информации. Компьютер как исполнитель команд.  
Информатика - это наука об организации процессов получения, хранения, обработки и передачи 

информации в системах различной природы. Информатика также изучает возможность автоматизации 
информационных процессов компьютерными средствами. Синонимом слова "компьютер" является 
"электронно-вычислительная машина" или ЭВМ. Персональный компьютер - один из видов компьютеров 
наряду с многопроцессорными и мультисистемными компьютерами. Сущность же компьютера - это 
транзисторная технология, которая реализована во всей современной радиотехнике. Более того, процессор как 
основа компьютера также не является уникальным явлением, так как процессоры сегодня могут иметь как 
телефоны, телевизоры, так и другие бытовые устройства (Посмотреть флеш-анимацию). 

     Информация (в переводе с латинского informatio - разъяснение, изложение) - это ключевое понятие 
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современной науки, которое стоит в одном ряду с такими как "вещество" и "энергия". Существует три 
основные интерпретации понятия "информация". 

     Научная интерпретация. Информация - исходная общенаучная категория, отражающая структуру 
материи и способы ее познания, несводимая к другим, более простым понятиям. 

     Абстрактная интерпретация. Информация - некоторая последовательность символов, которые несут 
как вместе, так в отдельности некоторую смысловую нагрузку для исполнителя. 

     Конкретная интерпретация. В данной плоскости рассматриваются конкретные исполнители с 
учетом специфики их систем команд и семантики языка. Так, например, для машины информация - нули и 
единицы; для человека - звуки, образы, и т.п. 

     Существуют несколько концепций (теорий) информации. 
     Первая концепция (концепция К. Шеннона), отражая количественно-информационный подход, 

определяет информацию как меру неопределенности (энтропию) события. Количество информации в том или 
ином случае зависит от вероятности его получения: чем более вероятным является сообщение, тем меньше 
информации содержится в нем. 

     Вторая концепция рассматривает информацию как свойство (атрибут) материи. Ее появление 
связано с развитием кибернетики и основано на утверждении, что информацию содержат любые сообщения, 
воспринимаемые человеком или приборами. Наиболее ярко и образно эта концепция информации выражена 
академиком В.М. Глушковым. 

     Третья концепция основана на логико-семантическом (семантика - изучение текста с точки зрения 
смысла) подходе, при котором информация трактуется как знание, причем не любое знание, а та его часть, 
которая используется для ориентировки, для активного действия, для управления и самоуправления. Иными 
словами, информация - это действующая, полезная, "работающая" часть знаний. Представитель этой 
концепции В.Г. Афанасьев. 

Живые существа способны не только воспринимать информацию из окружающей среды с помощью 
органов чувств, но и обмениваться ею между собой. Например, муравьи и пчелы сообщают сородичам о 
местоположении корма. Для этого им приходится применять специальный язык, на котором эту информацию 
можно передать («танец» пчел). 

Человек также воспринимает информацию с помощью органов чувств, а для обмена информацией 
между людьми служат языки. За время развития человеческого общества таких языков возникло очень много. 
Прежде всего это родные языки (русский, болгарский, английский и др.), на которых говорят многочисленные 
народы мира. Роль языка для человечества исключительно велика. Без него, без обмена информацией между 
людьми было бы невозможным возникновение и развитие общества. Деятельность человека, связанную с 
процессами получения, преобразования, накопления и передачи информации, будем называть 
информационной деятельностью. 

Информационные процессы: хранение, обработка, передача   
     Как мы поняли по предыдущему занятию, понятие информации является                               

основополагающим понятием информатики. Любая деятельность человека представляет собой процесс сбора 
и переработки информации, принятия на ее основе решения и их выполнения, следовательно, 
информационные процессы (сбор, обработка и передача информации) играют важную роль в науке, технике и 
обществе. Сбор информации - деятельность субъекта в ходе которой он получает сведения об интересующем 
его объекте. Сбор информации может производиться или человеком, или с помощью технических средств и 
систем аппарата. Например, пользователь может получить информацию о движении поездов или самолетов 
сам, изучив расписание от другого человека, либо через какие-то документы, составленные этим человеком, 
или с помощью технических средств (автоматическая справка, телефон )   

     Задача сбора информации не может быть решена в отрыве от других задач, в частности задача 
обмена или передачи информации.  

     Обмен информации - процесс, в ходе которого источник информации ее передает, а получатель 
принимает. Если в передаваемых сообщениях обнаружены ошибки, то организуется повторная передача этой 
информации. В результате обмена информацией между источником и получателем устанавливается 
информационный баланс, при котором в идеальном случае получатель будет располагать той же 
информацией, что и источник. 

     Обмен информацией производится с помощью сигналов, являющихся ее материальным носителем. 
Источником информации могут быть любые объекты  реального мира, обладающие определенными 
свойствами и способностями. Если объект относится к неживой природе, то он вырабатывает сигналы, 
отражающие его свойства; если объектом-источником является человек, вырабатываемые им сигналы могут 
не только отображать его свойства, но и соответствовать тем знакам, которые человек вырабатывает с целью 
обмена информацией. Принятую информацию получатель может использовать неоднократно. С этой целью он 
должен зафиксировать ее на материальном носителе (магнитофон, кино…) Процесс формирования исходного 
несистематизированного массива информации называется накопление информации. Среди записанных 
сигналов могут быть такие, которые отображают ценные или часто используемые информации. Часть 
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информации в данный момент времени собой ценности может не предоставлять, хотя возможно потребуется в 
дальнейшем. 

     Хранение информации – процесс поддержания исходной информации в виде обеспечивающем 
выдаче данных и запросом конечных пользователей в установленные сроки. 

     Обработка информации – упорядоченный процесс ее преобразований в соответствии с алгоритмом 
решения задачи. После решения задачи обработки информации результат должен быть выдан конечным 
пользователем, пробуемым в виде, эта операция реализуется в ходе решения задачи выдачи информации. 
Выдача информации, как правило, производится с помощью внешних устройств ЭВМ в виде текстов, таблиц, 
графиков и др. 

Получение информации: 
Для получения (восприятия) информации у животных и человека имеются органы чувств (особые 

нервные клетки — рецепторы): зрение, слух, обоняние, осязание. По мере своего развития человечество 
создавало специальную аппаратуру, повышающую возможности органов чувств: измерительные приборы, 
микроскопы, усилители звуковых сигналов и т. д. 

Передача и хранение информации: 
Первым носителем человеческих знаний и опыта, первым средством обмена информации между 

людьми стала человеческая речь. 
Несмотря на все богатство возможностей передачи информации, предоставляемых родными языками, 

описать с их помощью можно далеко не все. И хотя выдающиеся поэты и писатели создавали на родных 
языках яркие образы и передавали тонкие эмоции, поговорка «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» 
часто оказывается справедливой. 

Поэтому человечество научилось использовать для передачи и сохранения информации рисунки, 
чертежи, схемы, а впоследствии — фотографии, телевизионные изображения и т. д. 

В настоящее время применяют множество специальных языков, приспособленных для передачи 
информации конкретного содержания, появляющейся при решении определенных задач. К ним можно 
отнести языки математики, физики, химии и других научных дисциплин, дорожные знаки, язык записи 
шахматных партий, систему знаков для внесения редакторской правки в рукопись, обозначения на картах, 
языки общения с ЭВМ и многие, многие другие. Количество таких языков непрерывно увеличивается в 
прямой зависимости от роста многообразия решаемых человеком задач. 

Проблемы языка, его структуры, содержания и т. д. изучаются целым рядом родственных информатике 
наук — лингвистикой, математической лингвистикой и др. Саму информатику язык интересует, прежде всего, 
как форма представления и средство передачи информации. 

Обработка и преобразование информации: 
Преобразование, целенаправленная обработка информации — важнейший из информационных 

процессов. 
По мере развития общества, научно-технического прогресса человечество создавало все новые 

средства и способы сбора, хранения, передачи информации. Но важнейшее в информационных процессах — 
обработка и целенаправленное преобразование информации — осуществлялось до недавнего времени 
исключительно человеком. 

Однако постоянное совершенствование техники и производства привело к резкому возрастанию 
объема информации, с которой приходится оперировать человеку в процессе его профессиональной 
деятельности, постоянно увеличивался также объем информации, необходимой для решения задач 
планирования и управления производством, народным хозяйством. 

В буквальном смысле начал возникать информационный кризис: человечество не справлялось с 
обработкой нарастающих объемов информации старыми методами. Как всякий кризис он вызвал несколько 
информационных революций и, как следствие, появление новых информационных технологий.  

Способы хранения информации 
Для размещения информации в персональном компьютере используется несколько видов памяти. 

Информация, используемая пользователем в процессе работы, может находится в оперативной памяти или на 
диске. 

Внимание! Оперативная память при выходе из Windows или аварийном отключении питания 
компьютера очищается. Во избежание потери информации необходимо периодически сохранять ее на жесткий 
или гибкий магнитный диск. 

Гибкий диск 3½" (дискета) предназначен для записи/чтения информации в специальных устройствах – 
дисководах. С помощью этих дисков можно переносить информацию с одного компьютера на другой. Дискета 
вставляются в карман дисковода в направлении стрелки, расположенной на лицевой поверхности диска, 
скошенным уголком в сторону кнопки выброса дискеты до характерного щелчка. Чтобы достать дискету из 
дисковода, необходимо убедиться, что погашен световой индикатор дисковода, а затем нажать на кнопу, 
расположенную на передней панели дисковода. Для защиты дискеты от записи используется окно защиты, 
расположенное в нижней части дискеты. Если окно защиты дискеты закрыто, то запись на дискету 
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разрешается. В противном случае она невозможна. 
Внимание! Нельзя вставлять дискету в дисковод до включения компьютера и начала загрузки 

операционной системы Windows. 
Форматная емкость дискеты 3½" составляет 1.44 Мбайт. Емкость винчестера может составлять 

несколько десятков Гбайт. Емкость лазерного диска достигает 700 Мбайт. 
Для обращения к тому или иному диску используются логические имена соответствующих 

дисководов. 
Логическое имя дисковода гибкого диска – А: 
Логическое имя винчестера – С:. Если жесткий диск разбит на несколько логических разделов, то 

каждый из них именуется буквами английского алфавита: С:, D:, E:, F: и т.д. 
Логическое имя дисковода лазерного диска – последняя буква из списка логических имен дисков 

данного компьютера. В графической среде Windows для обозначения диска используются не только их 
логические имена, но и их графические изображения (пиктограммы). 

Перед первым применением гибкого диска (дискеты) он должен быть отформатирован. Факт 
форматирования дисков на заводе изготовителе отмечается на коробке упаковки словом "formatted". 

Внимание! Если гибкий диск уже использовался ранее, то форматирование приведет к полному 
стиранию, хранящейся на нем информации. 

Во время форматирования можно задать метку, которая запишется на диск и может служить средством 
его идентификации. 

 Сохранение и загрузка (открытие) информации 
Процесс перемещения информации из оперативной памяти на диск называется сохранением. Процесс 

перемещения информации с диска в оперативную память называется загрузкой или открытием. 
Второй закон Холбрука: Опыт учит Вас распознавать ошибки после того, как Вы совершили их заново. 
Защита данных — основа корпоративной безопасности 
Кто владеет информацией, тот владеет миром! Пренебрежение этой истиной может обойтись в миллионы и 

миллиарды убытков. Даже в современной истории можно найти массу красноречивых примеров, когда один 
единственный файл или документ вершил судьбы сотен тысяч людей и целых корпораций. В силу этих причин 
защита информации сегодня многими бизнес структурами считается главным направлением деятельности в области 
внедрения технологий корпоративной безопасности. Не смотря на это, многие бизнесмены считают, что защитить 
от кражи папку с бумагами можно, поставив надежный замок на сейф, а защита данных в электронном виде 
заключается лишь в установке пароля на компьютер. Тем не менее, любая система управления документами и 
защиты данных — это не просто ограничение доступа к файлам или бумагам. Это современные технологии, 
которые обеспечивают непрерывность бизнес процессов путем создания электронного архива, внеофисного 
хранения информации, а также других методов программного и аппаратного типа. 

Защита данных основывается на двух основных принципах. Первый из них — это защита информации от 
утери или выхода из строя носителя данных, второй — ограничение доступа. Стандартные решения в области 
защиты информации предполагают резервное копирование с последующим созданием электронного архива, а 
также программную защиту файлов от взлома. Кроме того, компанией «Iron Mountain» предлагается внеофисное 
хранение резервных копий для минимизации рисков их утери. В условиях стандартного документооборота обычно 
бывает достаточно создать электронный архив, где будет происходить хранение документов. Депозитарное 
хранение необходимо крупным организациям, работа которых связана с обработкой значительных массивов 
информации. При этом непрерывность бизнес процессов обеспечивается за счет современных аппаратных и 
программных комплексов. 

Хранение информации в электронных архивах 
Технологические решения для защиты информации при помощи резервного копирования предполагают 

мгновенное и постоянное копирование информации на дисковый массив. Через заданное время с дискового 
пространства компьютера вся информация переносятся на съемный диск, ленточный накопитель или другое 
внешнее записывающее устройство, которое формирует электронный архив, который обеспечивает хранение 
документов. Практически все программные продукты и аппаратные комплексы такого рода обладают функцией 
восстановления данных в случае поломки основного диска или других форс-мажорных обстоятельств. Процедура 
восстановления электронного архива занимает минимум времени и может производиться в автоматическом 
режиме. Наша компания предлагает ряд разработок в области резервного копирования и хранения данных, 
стоимость которых позволяет успешно решать поставленные задачи организациям любого уровня — от небольших 
коммерческих фирм до крупнейших производственных организаций. 

Услуги по хранению документов включают в себя работу с активными файлами и документами, 
сканирование документов и создание электронного архива. В рамках данного направления мы предлагаем 
внеофисное хранение банковских документов, депозитарное хранение документов предприятий нефтегазового 
комплекса и пр. Удаленная защита резервных данных, внеофисное хранение резервных копий и защита данных на 
компьютере — услуги в сфере защиты и восстановления информации. При этом используется программное 
обеспечение собственной разработки, которое хорошо известно потребителям под торговой маркой DataDefense. 
Управление объектами интеллектуальной собственности предполагает не только внеофисное хранение резервных 
копий, но также исходных текстов и компьютерных программ также мы предлагаем управление доменным именем 
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клиента. Наше программное обеспечение позволяет эффективно и безопасно управлять электронной почтой, 
обеспечивает защиту и хранение информации на компьютере, оперативное восстановление данных сервера. 

Обеспечивая непрерывность бизнес процессов посредством эффективного хранения банковских 
документов, депозитарного хранения геологоразведочной информации и других услуг, компания «Iron Mountain» 
является партнером более чем 100,000 компаний во всем мире. Это свидетельствует о высоком качестве услуг и 
может считаться лучшим доказательством надежности и эффективности системы управления документами, 
предлагаемых решений в сфере хранения данных, а также других технологий.  

Принципы обработки информации компьютером. ЭВМ – формальный исполнитель команд. 
Компьютер (computer – вычислитель) представляет собой программируемое электронное устройство, 

способное обрабатывать различные виды информации и производить необходимые для этого вычисления. 
Общая структурная схема, или, как принято говорить, архитектура ЭВМ, а также её принципы 

устройства и работы за последние десятилетия лет практически не изменились. Современные компьютеры 
сохраняют архитектуру, предложенную одним из первопроходцев в области компьютерной техники – 
американским ученым Джоном фон Нейманом и включает в себя: 

  
 арифметико-логическое устройство (АЛУ) или 

блок выполнения элементарных операций (машинных 
команд); 

 устройство управления (УУ), который 
указывает порядок шагов, т.е. управляет процессором 
вычислений; 

 устройства ввода (УВв) и вывода (УВыв) 
данных; 

 оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 
– память компьютера; 

 внешние запоминающие устройства (ВЗУ). 
 
На приведенной слева схеме двойными линиями 

обозначены потоки передачи информации (шины данных), а 
одинарными – каналы передачи команд управления. 

 
Для выполнения каждой вычислительной команды 

программы УУ осуществляет следующую 
последовательность действий: 

 определяет адрес (место в памяти) очередной команды; 
 считывает команду из памяти и расшифровывает её; 
 вызывает из памяти её операнды и пересылает их в АЛУ; 
 настраивает АЛУ на выполнение нужной операции; 
 пересылает полученный результат по адресу, указанному в команде. 
Для выполнения каждой вычислительной команды программы УУ осуществляет следующую 

последовательность действий: 
 определяет адрес (место в памяти) очередной команды; 
 считывает команду из памяти и расшифровывает её; 
 вызывает из памяти её операнды и пересылает их в АЛУ; 
 настраивает АЛУ на выполнение нужной операции; 
 пересылает полученный результат по адресу, указанному в команде. 
Помимо вычислительных операций УУ выполняет и другие команды: пересылки информации из одних 

мест памяти в другие, а также ввода и вывода информации. 
В 1945 году Джон фон Нейман сформулировал следующие основные принципы построения 

компьютера: 
1. Принцип объединения (интеграции) двух устройств АЛУ и УУ в единое устройство – процессор 

(микропроцессор). 
2. Принцип программного управления. Компьютерная программа состоит из набора команд, которые 

выполняются процессором автоматически одна за другой в определенной последовательности. Выборка 
программы из памяти осуществляется с помощью счетчика команд. Этот регистр процессора последовательно 
увеличивает хранимый в нем адрес очередной команды на длину команды. А так как команды программы 
расположены в памяти друг за другом, то тем самым организуется выборка цепочки команд из 
последовательно расположенных ячеек памяти. Если же нужно после выполнения команды перейти не к 
следующей, а к какой-то другой команде, то используются операторы условного или безусловного переходов, 
которые заносят в счетчик команд номер ячейки памяти, содержащей следующую выполняемую команду. 
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Выборка команд из памяти прекращается после достижения и выполнения команды "стоп". Таким образом, 
процессор исполняет программу автоматически, без вмешательства человека. 

2. Принцип однородности памяти. Программы и данные хранятся в одной и той же памяти, поэтому 
компьютер не различает, что хранится в данной ячейке памяти – число, текст или команда. Над командами 
можно выполнять такие же действия, как и над данными. Это открывает целый ряд возможностей. Например, 
программа в процессе своего выполнения также может подвергаться переработке, что позволяет задавать в 
самой программе правила получения некоторых ее частей (так в программе организуется выполнение циклов 
и подпрограмм). Более того, команды одной программы могут быть получены как результаты исполнения 
другой программы. На этом принципе основаны методы трансляции – перевода текста программы с языка 
программирования высокого уровня на язык конкретной машины. 

3. Принцип адресности. Структурно ОЗУ состоит из пронумерованных ячеек и процессору в 
произвольный момент времени доступна любая ячейка. Отсюда следует возможность давать имена областям 
памяти, так, чтобы к запомненным в них значениям можно было впоследствии обращаться или менять их в 
процессе выполнения программ с использованием присвоенных имен. 

5. Принцип использования двоичной системы счисления, как самой "родной" для компьютера, 
поскольку элементная база любого компьютера состоит из устройств, которые могут надежно находиться 
только в двух различных состояниях: "Включено/Выключено", "Есть ток (заряд, магнитный поток, 
напряжение)/Нет тока (заряда, магнитного потока, напряжения)" и т.п. 

Компьютеры, построенные на изложенных выше принципах, относятся к типу "фон-неймановских" 
компьютеров. Следует отметить, что попытки использования помимо двоичной других систем счисления (в 
частности, троичной и десятичной) приводили к неоправданному усложнению конструкции компьютера и 
логики его работы. 

Объём ОЗУ компьютера является фиксированным и представляет собой одну из важнейших 
характеристик любого компьютера. ВЗУ – это любые машинные носители информации (магнитные жесткие и 
гибкие диски, магнитные ленты, лазерные компакт-диски и т.п.), число которых может меняться. Машина 
работает только с данными, содержащимися в оперативной памяти. Прежде чем воспользоваться 
информацией из внешней памяти, её нужно переписать в оперативную. Для долговременного хранения 
информации ее необходимо переписать (сохранить) из ОЗУ на одно из устройств ВЗУ. 

Основу любого компьютера образуют его компоненты (hardware), представляющие собой электронные 
и электромеханические приборы и устройства. 

Основное устройство компьютера 
Обычные персональные компьютеры IВМ состоят из трех частей ( блоков)4: 
  1)системного блока; 
  2)клавиатуры, позволяющей вводить символы в компьютер; 
  3)монитора (или дисплея ) для изображения текстовой и графической информации. 
     Системный блок выглядит наименее эффектно, именно он является в компьютере главным, в нем 

располагаются все основные узлы компьютера: 
 электронные схемы, управляющие работой компьютера( микропроцессор, оперативная память, 

контролеры устройства и т.д. 
 Блок питания, преобразующей электропитание сети в постоянный ток низкого напряжения, 

подаваемый на электронные схемы компьютера. 
 Накопители ( дисководы ) для гибких магнитных дисков, используемые для чтения и записи на 

гибкие магнитные диски ( дискеты ). 
 Накопитель на жестком магнитном диске, предназначенных для чтения и записи на несъемный 

жесткий диск ( винчестер ). 
          Дополнительные устройства. 
  К системному блоку компьютера IBM можно подключить различные устройства ввода и вывода, 

расширяя тем самым его функциональные возможности. Многие устройства присоединяются через 
специальные устройства – гнезда ( разъемы ), находящиеся на задней стенке системного блока компьютера. 

  Кроме монитора и клавиатуры, такими устройствами являются: 
1) принтер – для вывода на печать текстовой и графической информации 
2) мышь – устройство, облегчающее ввод информации в компьютер 
3) джойстик – манипулятор 
4) модем – для обмена информацией с другими компьютерами 
5) факс-модем – сочетает возможность модема и телефона 
Микропроцессор – самый главный элемент в компьютере, его мозг, небольшая ( несколько см ) 

электронная схема, выполняющая все вычисления и обработку информации. Микропроцессор умеет 
производить сотни различных операций, и   

               делает это со скоростью несколько десятков или сотен миллионов операции в секунду. 
Оперативная память. Именно из нее процессор и сопроцессор берут программы        исходные 
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данные для обработки, в нее они записывают полученные результаты. Название  «оперативная »  эта память 
получила, потому что она работает очень быстро, так что процессору не приходится ждать при  чтении 
данных из записи в память. Содержащееся в ней данные сохраняются только пока компьютер включен.При 
выключении – информация стирается. 

Контролеры и шина. Чтобы компьютер мог работать необходимо, чтобы в его оперативной памяти 
находились программа и данные. А попадают они туда из разных устройств: клавиатуры, дисковода и т. д. 
Обычно эти устройства называются внешними, хотя некоторые из них могут встраиваться и во внутрь 
системного блока. 

Электронная плата. Для упрощения подключения устройств электронной схемы IBM состоят из 
нескольких модулей – электронных плат. На основной плате компьютера системной или материнской плате – 
обычно располагается основной микропроцессор – сопроцессор, оперативная память и шина.  
Микропроцессор ПК является главной частью компьютера, непосредственно осуществляющей процесс 
обработки данных и управляющей работой его компонентов. 

Показатель разрядности микропроцессора для моделей ПК, эксплуатируемых в наши дни на 
территории России, варьируется от 8 до 64 разрядов по внутренней и внешней шинам данных и от 8 до 32 
разрядов по адресной шине, а по тактовой частоте работы микропроцессора от 4,77 до 2000 МГц (нижние 
значения характерны для микропроцессора Intel 8080, а верхние – Intel Pentium IV). 

Иногда для обеспечения высокой производительности обработки чисел, представленных в памяти 
ЭВМ в формате с плавающей точкой, в состав вычислительной машины включают (устанавливают) 
специализированный процессор – математический сопроцессор, предназначенный для работы с такими 
числовыми данными и выполняющий операции с ними в 5-10 раз быстрее основного процессора ПК. Начиная 
с микропроцессоров класса i80486DX в этом нет необходимости, т.к. математический сопроцессор 
интегрирован с основным микропроцессором. 

Внутренние запоминающие устройства по своему назначению подразделяются на несколько 
категорий: оперативные (ОЗУ), сверхоперативные (СОЗУ) и постоянные (ПЗУ). 

ОЗУ и СОЗУ являются сравнительно небольшими по объему быстродействующими устройствами. Они 
служат для хранения информации, к которой ПК постоянно обращается в процессе решения задачи. 

К числу устройств категории ОЗУ относятся: 
 оперативная память ПК, которая может подразделяться на основную, дополнительную и 

расширенную в зависимости от способа адресации и метода доступа к соответствующей ячейке памяти; 
 кэш-память, служащую для буферизации информации, поступающей в микропроцессор на 

дальнейшую обработку, подразделяемую на кэш первого уровня в составе процессора и кэш второго уровня, 
находящегося вне процессора. 

К числу устройств категории СОЗУ относятся регистры микропроцессора – сверхбыстрая память 
служебного назначения в составе процессора, обеспечивающая высокую скорость работы АЛУ. 

ПЗУ предназначено для долговременного хранения сервисной (системной) информации, которая при 
необходимости может быть изменена. 

К числу устройств категории ПЗУ относятся: 
 "постоянная" память микросхемы BIOS (Basic Input Output System – базовая система ввода-

вывода), служащая для хранения микрокодов (микропрограмм), обеспечивающих управление работой 
компонентов вычислительной системы, таких как: дисководы, дисплей клавиатура и пр. В настоящее время 
микросхемы BIOS оснащаются так называемой флэш-памятью, допускающей изменение содержащихся в ней 
микрокодов с помощью соответствующего программного обеспечения; 

 энергонезависимая CMOS-память (Complementary Metal-Oxid Semi-conductors – комплиментарные 
пары транзисторов с низким энергопотреблением) в составе микросхемы BIOS, служащая для хранения 
значений параметров настройки и режимов работы компонентов ПК. 

Любой тип устройств категории ОЗУ, СОЗУ и ПЗУ технически исполняется в виде интегральных 
микросхем памяти или участка памяти в составе микросхемы другого назначения, что и обеспечивает их 
миниатюрность и высокое быстродействие. 

Внешние запоминающие устройства (ВЗУ) служат для хранения информации, используемой при 
работе ЭВМ по мере возникновения необходимости в той или иной дополнительной информации, а также для 
хранения архивов файлов с программами, исходными данными и результатами работы. Важно отметить, что 
загрузка операционной системы на ПК может быть выполнена только с использованием того или иного типа 
ВЗУ. Любое ВЗУ представляет собой некоторое электромеханическое устройство, имеющее значительно 
больший размер, чем микросхемы памяти, и обладающее большой инерционностью своих исполнительных 
органов, что и предопределяет низкую скорость его работы по сравнению с ОЗУ, но зато практически 
неограниченную емкость за счет использования сменных носителей информации. 

К числу устройств категории ВЗУ относятся: 
 накопители на магнитных лентах (магнитофоны и стримеры), использующие в качестве носителей 

информации катушки с магнитной лентой, обычные и специализированные компакт кассеты; 
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 накопители на жестких магнитных дисках (магнитные барабаны и винчестеры), использующие в 
качестве носителей информации алюминиевые пластины, покрытые мелкодисперсным магнитным порошком; 

 накопители на гибких магнитных дисках, использующие в качестве носителей информации 
магнитные дискеты различного диаметра (8, 51/4 и 31/2 дюймов); 

 накопители на магнито-оптических дисках, использующие в качестве носителей информации 
компакт диски, покрытые особым металлическим сплавом, на которые запись информации выполняется по 
технологии магнитной записи, а чтение записанной информации – по лазерной технологии; 

 накопители на лазерных дисках, использующие в качестве носителей информации обычные 
(аудио- и видеодиски) или специальные компакт диски, допускающие однократную или многократную запись 
(перезапись) информации. 

Необходимо отметить, что каждый из перечисленных выше носителей информации обладает своей 
номенклатурой специфических характеристик (форм-фактор, форматная емкость и т.п.) и может 
использоваться только на соответствующем типе ВЗУ. 

Устройства ввода информации (УВв) предназначены для ручного или автоматического ввода, 
хранения и автоматической записи в память машины исходных данных решаемой задачи и алгоритма 
вычислений (исполняемой программы). Обычно все УВв подключаются к ПК через соответствующие разъемы 
последовательных и параллельных портов. В последнее время созданы устройства, реализующие 
взаимодействие с ПК через ультразвуковой, инфракрасный или радиочастотный каналы связи. 

К числу устройств категории УВв относятся: 
 клавиатура, предназначенная для ввода числовой и символьной (текстовой) информации, а также 

команд управления работой ПК, операционной системы и прикладных программ; 
 манипуляторы типа "мышь", представляющие собой двух-, трех- или многокнопочную 

компьютерные мышки, а также различные их модификации (TrackBall, RollBall, MousePad и др.). 
Манипуляторы предназначены для управления процессом ввода информации, работой операционной системы 
и ходом выполнения прикладных программ; 

 различные типы джойстиков и дигитайзеров настольного или напольного исполнения, 
предназначенные для ввода координатно-числовой информации с помощью пальцев рук или специального 
пера (стилуса); 

 световое перо, работающее в паре с дисплеем и предназначенное для ввода координатно-числовой 
информации, а также управления работой операционной системы и ходом выполнения прикладных программ; 

 цветные и монохромные сканеры (ручного, планшетного и рулонного исполнения), 
предназначенные для ввода в память ПК графических образов сканируемых документов (фотографий, 
иллюстраций, текстов и пр.); 

 MIDI-клавиатура, предназначенная для ввода в память ПК звуковой информации в формате midi-
файла; 

 встроенные и выносные микрофоны, предназначенные для ввода в память ПК звуковой 
информации, сохраняемой в виде музыкального (речевого) файла соответствующего формата. 

Устройства вывода информации (УВыв) предназначены для автоматического приема результатов 
вычислений, хранения и выдачи этих данных в виде, удобном для дальнейшего использования. 

К числу устройств категории УВыв относятся: 
 цветные и монохромные дисплеи (мониторы), предназначенные для визуального отображения 

результатов работы операционной системы и прикладных программ в виде алфавитно-цифровой или 
графической информации; 

 цветные и монохромные принтеры (матричные, струйные, лазерные, сублимационные и др.), 
предназначенные для создания на бумажном или пластиковом носителе копий документов, хранящихся в виде 
файлов на ВЗУ ПК; 

 цветные и монохромные плоттеры или графопостроители (планшетного и рулонного исполнения), 
предназначенные для вывода информации, представляющей собой, как правило, конструкторско-проектную 
или дизайнерскую документацию; 

 громкоговорители, предназначенные для акустического воспроизведения через аудиокарту 
звуковой информации как уже хранящейся на ВЗУ в виде файлов, так и поступающей в ПК с внешних 
музыкальных устройств; 

В тех случаях, когда в составе ПК используются одни и те же устройства, как для ввода, так и вывода 
информации (например, телетайп, накопитель на магнитной ленте или магнитном диске, дисплей со световым 
пером и т.п.), то совокупность таких устройств отображают в структурной схеме ПК единым блоком, 
имеющим обобщенное наименование – устройства ввода-вывода информации (УВ-В). 

К числу смешанных устройств категории УВ-В относятся: 
 графическая карта, предназначенная как для ввода в память ПК графической информации, 

поступающей с внешних устройств (сканер, телевизор, видеомагнитофон и т.п.), так и для вывода через 
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дисплей графической информации, хранящейся в памяти или на ВЗУ ПК в виде графических или видео 
файлов соответствующего формата; 

 звуковая карта, предназначенная как для ввода в память ПК акустической информации, 
поступающей с внешних музыкальных устройств (радиоприемник, магнитофон, MIDI-клавиатура, 
проигрыватель компакт-дисков и т.п.), так и для вывода через громкоговорители звуковой информации, 
хранящейся в памяти или на ВЗУ ПК в виде музыкальных (речевых) файлов соответствующего формата; 

 внутренние и внешние модемы и факс-модемы, предназначенные для ввода в память ПК 
информации, поступающей от других ПК, или передачи информации другим ПК по выделенным или 
коммутируемым телефонным каналам связи; 

 сетевые адаптеры, предназначенные для ввода в память ПК информации, поступающей от других 
ПК, или передачи информации другим ПК по кабельной системе компьютерной сети; 

Классификация программного обеспечения ПК. Назначение операционной системы. Файлы, 
папки и каталоги. Файловая система операционной системы MS Windows 

Основной принцип действия компьютера состоит в выполнении им программ – заранее заданных, 
четко определенных последовательностей арифметических, логических и других операций. 

Программное обеспечение (ПО) – это совокупность всех программ, используемых компьютерами, а 
также вся область деятельности по их созданию и применению. 

Программное обеспечение – неотъемлемая часть компьютерной системы. Оно является логическим 
продолжением технических средств. Сфера применения конкретного компьютера определяется созданным для 
него ПО. 

Сам по себе компьютер не обладает знаниями ни в одной области применения. Все эти знания 
сосредоточены в выполняемых на компьютере программах. ПО современных компьютеров включает в себя 
миллионы программ – от игровых до научных. 

Все программы, работающие на компьютере, можно разделить на следующие три основные категории: 
1. Системное ПО включает в себя: 
 операционные системы – ОС (MS-DOS, UNIX, Novell NetWare, MS Windows 

95/98/NT/ME/2000/XP, Linux и др.) – главные программы ПК, которые обеспечивают распределение его 
вычислительных ресурсов между другими программами, а также предоставляют им доступ к компонентам и 
периферийным устройствам ПК; 

 Операционные или системные оболочки (Norton Commander, Volkov Commander, DOS Navigator, 
Disk Commander, FAR, Windows Commander и др.) – вспомогательные программы, которые облегчают работу 
с файловой системой ОС, если пользователя по какой-либо причине не устраивают аналогичные стандартные 
возможности, встроенные в ОС; 

 драйверы – вспомогательные программы, которые обеспечивают работоспособность внутренних 
компонентов ПК и периферийных устройств; 

 справочно-информационные и тестирующие программы (Norton Utilities, First Aid, Nuts & Bolts, 
Nokia Monitor Test, Sandra 2000 и др.) – вспомогательные программы, которые анализируют состав 
компонентов и периферийных устройств ПК, а также проверяют их работоспособность; 

 антивирусные пакеты (различные версии DrWeb, AVP, Norton AntiVirus, McAfee VirusScan и др.) – 
вспомогательные программы, которые выполняют "санитарные" и "лечебные" функции в отношении ПО 
компьютера; 

 программы-оптимизаторы (Norton Utilities, WinBoost, RAM Idle, Tweak UI, Registry Cleaner и др.) – 
вспомогательные программы, которые нередко ускоряют работу компонентов ПК, а также поддерживают 
системный регистр и файловую систему ОС в наилучшем состоянии; 

 программы-архиваторы (Arj, PkZip, Rar, WinZIP, WinRAR и др.) – вспомогательные программы, 
которые компрессируют информацию, хранящуюся на жестких магнитных дисках ПК, в целях уменьшения 
занимаемой памяти, а также для облегчения процедуры переноса этой информации на другие ПК с 
использованием сменных носителей. 

2. Прикладное ПО включает в себя: 
 текстовые редакторы (Lexicon, Word, WinWord, PageMaker и др.) – служат для создания 

оригинальных, а также редактирования, форматирования и верстки имеющихся текстовых документов; 
 графические редакторы (PaintBrush, Paint, CorelDraw, PhotoShop и др.) – служат для создания 

оригинальных, а также редактирования и модификации имеющихся рисунков, графики, фотографий и т.п.; 
 музыкальные редакторы (Cool Edit, Sound Forge и др.) – служат для создания оригинальных, а 

также редактирования и модификации имеющихся музыкальных произведений; 
 видеоредакторы – служат для создания видеопродукции на базе имеющихся видеоматериалов с 

использованием технологий линейного и нелинейного видеомонтажа; 
 табличные процессоры или электронные таблицы (MS Excel, Lotus 1-2-3, Borland Quattro Pro и др.) 

– служат для реализации простыми и наглядными средствами алгоритмов решения вычислительных задач, 
задач оптимизации, статистической обработки данных и пр. пользователями, не обладающими навыками 
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программирования; 
 системы управления базами данных (dBASE, Paradox, Fox Pro, Access, Oracle и др.) – служат для 

накопления и всесторонней обработки информации различной природы (нормативно-юридической, 
хозяйственной, научной, развлекательной и пр.); 

 коммуникационные программы и программы-браузеры (ButyMail, The Bat, Mosaic, Netscape 
Navigator, Internet Explorer и др.) – служат для получения и передачи информации напрямую между двумя 
компьютерами, а также через службы E-mail, FTP, Gopher, WWW, IRC сети Интернет; 

 системы автоматизированного проектирования (Компас, AutoCAD и др.) – служат для ускорения 
разработки научно-технической документации с использованием компьютерной техники; 

 экспертные системы – помогают обычному специалисту в той или иной предметной области 
принимать обоснованные решения, получая квалифицированную помощь на основе базы знаний, 
сформированной заранее с участием признанных экспертов в данной сфере деятельности; 

 электронные учебники – программные комплексы, разработанные с участием лучших методистов-
предметников и позволяющие осуществлять индивидуальный подход в обучении учеников и студентов по 
различным дисциплинам. 

3. Инструментальные программные системы (BASIC, FORTRAN, Pascal, C, C++, Delphi и др.) – служат 
для облегчения процесса создания нового системного и прикладного ПО для компьютера. Включают в себя: 
интерпретаторы, компиляторы, линковщики, библиотеки подпрограмм, отладчики и т.п. 

Операционная система – это комплекс взаимосвязанных системных программ, предназначенных для 
обеспечения работоспособности компьютера. 

Операционная система обычно хранится во внешней памяти компьютера – на жестких или гибких 
магнитных, а также лазерных дисках. При включении компьютера она считывается с дисковой памяти и 
размещается в ОЗУ. Этот процесс называется загрузкой операционной системы. 

В функции операционной системы входит: 
 осуществление диалога с пользователем; 
 ввод-вывод и управление данными; 
 планирование и организация процесса обработки программ; 
 распределение системных ресурсов; 
 запуск программ на выполнение; 
 всевозможные вспомогательные операции обслуживания; 
 передача информации между различными внутренними устройствами; 
 программная поддержка работы периферийных устройств. 
Операционную систему можно также назвать программным продолжением устройства управления 

компьютера. Операционная система скрывает от пользователя сложные, ненужные подробности 
взаимодействия с аппаратурой, образуя программную прослойку между ними. В результате этого 
пользователь освобождаются от очень трудоемкой работы по организации взаимодействия с компонентами 
компьютера на аппаратном уровне. Операционную систему можно сравнить с электричеством в домашних 
условиях – оно необходимо для работы бытовой техники, но мы не всегда помним о том, что оно есть. 

Каждая ОС имеет свою собственную систему правил и методов хранения информации на различных 
дисковых носителях. Совокупность этих правил и методов называется файловой системой ОС. Иначе говоря, 
файловая система – это часть операционной системы, назначение которой состоит в том, чтобы обеспечить 
пользователю удобный интерфейс при работе с данными, хранящимися на дисках, и обеспечить совместное 
использование файлов несколькими пользователями и процессами. 

Операционная система MS DOS 
Операционная система это программа,  которая  загружается при включении компьютера. Она 

производит диалог с пользователем, посредством команд (каждая команда означает действие, которое MS 
DOS  должна выполнить), осуществляет управление компьютером, его ресурсами (оперативной памятью, 
местом на дисках и т. д.), выводит информацию на видеомонитор,  запускает  другие  (прикладные) 
программы на выполнение. Операционная система обеспечивает пользователю  и прикладным программам 
удобный способ общения (интерфейс) с устройствами компьютера. Она выполняет  также  различные 
вспомогательные действия, например копирование или печать файлов (файл   это поименованный набор  

Файловая система хранения информации в компьютере 
Размещение информации на диске происходит в соответствии с определенными правилами. В 

процессе сохранения данных на диск пользователь задает имя сохраняемой порции информации. 
Поименованная совокупность данных на диске, имеющая некоторую определенную структуру, называется 
файлом (file). Каждый файл имеет свои параметры: имя файла, расширение (тип), дата и время создания или 
последнего изменения файла. Для упорядоченного размещения файлов на диске используются папки 
(директории, каталоги). Поименованные пользователем папки могут быть вложены друг в друга и 
образовывать иерархическую (вложенную) структуру папок (поддиректориев, подкаталогов), которую легко 
представить в виде дерева. Каталог верхнего уровня называется корневым обозначается символом "\" вслед за 
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логическим именем диска. Например: 
А:\ – корневой каталог диска 3½".  
С:\Plan – папка plan, расположенная в корневом каталоге на винчестере. 
Совокупность файлов и папок на диске образуют файловую систему. Файловая система позволяет 

обеспечить работу с файлами – доступ и управление. 
В разных папках могут располагаться файлы с одинаковыми именами, но в одной папке не могут 

находиться файлы с одним и тем же именем! 
Файл – это структура данных, занимающая некоторую именованную область на ВЗУ. Файлы служат 

для хранения разных видов информации: компьютерные программы, данные для их работы, драйверы 
устройств, архивы, текстовые документы, рисунки, электронные таблицы, базы данных и пр. 

Файлы идентифицируются именами. Пользователи присваивают файлам осмысленные (в общем 
случае – символьно-цифровые) имена с учетом тех ограничений, которые ОС накладывает как на длину 
имени, так и на перечень допустимых в нем символов. 

Папка (каталог, директория) – специальный файл, содержащий информацию об обычных файлах, 
сгруппированных в некоторый единый список по тому или иному признаку либо самим пользователем 
(например, служебные записки, исходящие письма, методические разработки, любимые игровые программы и 
т.д.), либо разработчиками ПО (набор файлов, составляющих единый программный пакет). Такое объединение 
файлов выполняется, как правило, с целью облегчения поиска информации на компьютере, а также для 
удобства групповой (одновременной) обработки обычных файлов и папок. В папке (каталоге, директории) 
кроме перечня входящих в него файлов содержится также системная информация относительно характеристик 
(атрибутов) этих файлов. 

Внутри папки (каталога, директории) могут находиться как обычные файлы, так и вложенные в нее 
папки-потомки, которые в свою очередь могут содержать папки следующего уровня вложенности. Таким 
способом реализуется иерархическая система вложенных друг в друга папок и файлов. 

Для организации доступа к файлу во многих ОС используется один и тот же метод, состоящий в 
формировании символьной строки – пути доступа, в которой содержится информация о местоположении 
файла на ВЗУ (например, С:\Program Files\Microsoft Office\Office\Samples\Products.doc). 

В широком смысле понятие "файловая система" включает в себя: 
 совокупность всех файлов на диске; 
 наборы структур данных, используемых для управления файлами, такие, например, как каталоги 

файлов, дескрипторы файлов, таблицы распределения свободного и занятого пространства на диске; 
 комплекс системных программных средств, реализующих управление файлами, в частности: 

создание, копирование, перемещение, удаление (уничтожение), чтение, запись, именование (переименование), 
поиск и другие операции над файлами. 

Разные версии ОС MS Windows являются однопользовательскими многозадачными системами и, хотя 
их файловые системы разнятся между собой, но все же имеет место, так называемый, принцип совместимости 
сверху вниз, т.е. более поздняя версия ОС MS Windows поддерживает старые форматы файловых систем, но 
не наоборот! 

В файловой системе FAT12, используемой ОС MS-DOS версий с 3.0 по 6.22 и ОС MS Windows версий 
3.1 и 3.11 длина имен ограничивается схемой 8.3 (не более 8 символов – имя файла и не более 3 символов – 
расширение имени). В файловой системе FAT16, используемой ОС MS-DOS версий с 3.0 по 6.22 и ОС MS 
Windows версий 3.1, 3.11 и 95 длина имен также ограничивается схемой 8.3 (не более 8 символов – имя файла 
и не более 3 символов – расширение имени). В файловой системе FAT32, используемой ОС MS Windows 
версий 95 OSR2, 98, ME, 2000 и XP длина имен ограничивается схемой 255.0/0.255 (не более 255 символов 
суммарно на имя файла и расширение имени).  

В приведенной ниже таблице показаны предельные возможности каждой из файловых систем по 
работе с логическими разделами жесткого магнитного диска. 

Файлова
я 
система 

Максим. 
количество 
кластеров в разделе 

Максимальны
й 
объем кластера 

Максимальный объем 
логического раздела 

FAT12 212 = 4 096 32 Кбайт 128 Мбайт 
FAT16 216 = 65 536 32 Кбайт 2 048 Мбайт = 2 Гбайт 
FAT32 227 = 134 217 728 32 Кбайт 4 194 304 Мбайт = 4 096 

Гбайт 
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    ЭВМ 

      ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  ПРОЦЕССОР 

    разрядность 
   8,16,32,64,... 

тактовая  частота 

адресное  
пространство 

арифметико 
логическое 
усторйство 

 устройство 
 управления 

регистры 

ПАМЯТЬ 
 

   внутренняя  
          
внешняя 

 ОЗУ 
   
ячейки 
   адрес 

   ПЗУ 

   
дискет
а 

          CD - ROM 

        винчестер 

КЕШ 

   видеопамять 

клавиатура 

   монитор 

   мышь 

принтер 

  
УСТРОЙСТВА 
 ВВОДА 
 ВЫВОДА 

          СИСТЕМНАЯ  МАГИСТРАЛЬ 

                    разрядность 

  шина 
  данных 

шина 
адреса 

        шина 
 управления 

 
 

МАГИСТРАЛЬНО  -  МОДУЛЬНЫЙ  ПРИНЦИП   ПОСТРОЕНИЯ   ЭВМ 
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СИСТЕМНЫЕ  
ПРОГРАММЫ 

 
 
 

ПРИКЛАДНЫЕ 
 

ПРОГРАММЫ 

 
ИНСТРУМЕНТА
ЛЬ- НЫЕ  
СИСТЕМЫ  
(СИСТЕМЫ 
ПРОГРАММИРО-
ВАНИЯ) 

ОПЕРАЦИОННЫЕ  СИСТЕМЫ   (ОС) 

ДРАЙВЕРЫ - программы, обеспечивающие взаимодействие ОС с внешними устройствами 

ПРОГРАММЫ - ОБОЛОЧКИ - обеспечивают более удобный и наглядный способ общения с ПК 

УТИЛИТЫ -вспомогательные прграммы: архиваторы, антивирусы, и т.д. 

Редакторы текстов  -подготовка текстов, документов (WORD, Лексикон...) 

Табличные процессоры - обработка табличных данных  (EXCEL) 

Издательские системы - подготовка документов типографского качества (PAGE MAKER) 

СУБД (системы управления базами данных)- обработка массивов информации (ACCESS) 

САПР (системы автоматизированного проектирования) - программа черчения и конструирования 
различных предметов. 

Язык программирования (Бейсик, Паскаль,...) 

Компилятор - преобразование языковых программ в машинные коды 

Интерпретатор - осуществляет непосредственное выполнение программы на языке 
программирования. 

КЛАССИФИКАЦИЯ  ПРОГРАММЫХ  СРЕДСТВ  ПК 
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ПРОГРАММНЫЙ ПАКЕТ MICROSOFT OFFICE 
Большинство обычных пользователей компьютеров сталкиваются с различными проблемами. Например, вы 

используете текстовый редактор одной фирмы, программу для работы с электронными таблицами - другой, 
программу деловой графики - третьей, а производительность вашего электронного помощника в итоге оказывается 
невысокой. В чем дело?  Да  просто эти программы не предназначены для совместной работы. 

К счастью, решение у этой проблемы есть: пакет Microsoft Office, который содержит большую часть 
необходимого вам программного обеспечения. Элементы интерфейса входящих в него программ оформлены 
одинаково и “общаются “ они друг с другом на одном и том же языке. 

Пакет Office - это нечто большее, чем просто набор программ в одной коробке. Уже его название 
подсказывает, что он должен содержать мощные прикладные программы для коммерческого применения, которые 
легко и непринужденно работают с текстами, числами и изображениями. Но самое привлекательное в пакете Office 
то, что связывает эти приложения воедино: все эти программы имеют общее меню и наборы кнопок, которые 
выглядят очень похоже. Научившись работать с одним из приложений, вы тем самым в значительной степени 
продвинетесь в изучении остальных. К тому же в пакете имеется простой в использовании управляющий центр - 
Диспетчер Microsoft Office, позволяющий запускать отдельные программы и выходить из них, либо получать 
подробные указания и оперативную помощь простым щелчком кнопки мыши. 

В состав пакета  Office входят: 
1) Большие прикладные программы: 
 WORD - мощный текстовый редактор, позволяющий быстро создать документ любой сложности из 

разрозненных заметок и довести до совершенства информационный бюллетень или брошюру.  
Это уже общепризнанно - редактор Word фирмы Microsoft является сегодня самой популярной в мире 

программой. Word начинен “быстрыми“ командами и самыми современными средствами, такими как встроенная 
программа проверки правописания и словарь синонимов, которые помогают вам грамотно составлять документы, и 
готовыми шаблонами, позволяющими вам сводить воедино заметки, письма, счета и брошюры без больших усилий.  

 EXCEL - производит с числами то же, что Word с существительными и глаголами. Каждый, кто работает 
с цифрами, почувствует себя в среде Excel как рыба в воде. Пользуйтесь программой Excel для составления 
бюджетов и финансовых отчетов, превращения сухих цифр в наглядные диаграммы и графики, проведения анализа 
типа “А что будет, если?“ практически по любому вопросу, а также для сортировки длиннейших списков в 
считанные секунды. 

С помощью электронных таблиц Excel можно впечатывать числа строку за строкой и столбец за столбцом, 
будучи вполне уверенным в том, что Excel правильно сложит, вычтет, умножит, разделит и вообще обойдется с 
ними как следует. 

 POWER POINT - позволит профессионально подготовить презентацию, щегольнув броской графикой и 
эффектно оформленными тезисами. Но что самое замечательное, вы сможете превратить документ, 
подготовленный в редакторе Word, в презентацию всего лишь одним щелчком мыши. Если ваша работа состоит в 
том, чтобы рекламировать изделия, идеи или проекты, то вы просто влюбитесь в Power Point. 

 ACCESS - представляет собой мощную программу управления данными, предназначенную главным 
образом для программистов. Access поставляется только в составе профессионального издания пакета Office. 

2) Программы - помощники: 
 Программа Graph, позволяет ввести несколько чисел и быстро превратить их в график. 
 Программа Organization Chart поможет создать штатное расписание вашей фирмы. 
 Программа Equation Editor покажется довольно утомительной, если только вы не профессор математики. 
 Программа Word Art поможет изменить почти до неузнаваемости форму букв или цифр, чтобы 

использовать их при создании привлекательных логотипов или заголовков. 
 Программа Clip Art Gallery может просмотреть несколько сотен рисунков в поисках наилучшей 

иллюстрации для вашего информационного бюллетеня или презентации. 
3) Система оперативной помощи: 
 Пакет Office и его приложения изобилуют полезными подсказками и пошаговыми указаниями того, как 

выполнять ту или иную операцию. 
 Талантливые Мастера (Wizards) проведут вас шаг за шагом к решению сложных задач. 
 Карточки - шпаргалки (Cue Cards) предложат подробные указания, которые постоянно будут у вас перед 

глазами во время работы. 
 Функция Просмотр (Preview) и Примеры (Demos) продемонстрируют выполнение сложных задач. 
4) Диспетчер Microsoft Office (MOM): 
  МОМ позволяет запустить любую программу пакета Office. Если он вам очень понравится, можете даже 

использовать его для управления всей работы вашего ПК. 
 
ТЕХНОЛОГИЯ ВНЕДРЕНИЯ И СВЯЗЫВАНИЯ ОБЪЕКТОВ В WINDOWS      
Основные понятия и определения 
Определимся с терминологией, принятой в Windows. 
Файлом будем называть то же самое, что традиционно подразумевалось под этим термином в операционной 

системе MS-DOS. В самом простом понимании файл это поименованная область на диске. Файл, например, может 
быть программой, набором данных, текстовым документом. 
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Папка - это каталог, в котором могут быть размещены файлы документов и программ, другие папки. 
Диск (гибкий, жесткий, компакт-диск) - это одно из устройств компьютера для хранения информация в виде 

файлов, которые, в свою очередь, могут быть объединены в папки. Папки ранее назывались каталогами или 
директориями. 

Термин документ в Windows приобрел новый смысл. Здесь под документом понимают любой файл, 
содержащий данные, например, текст, графическое изображение, электронную таблицу. 

Приложением называется любая исполняемая программа для компьютера. В зависимости от среды, для 
работы в которой они предназначены, они делятся на приложения для Windows и MS-DOS. Например, редактор 
документов Microsoft Word - это приложение Windows, а текстовый редактор Лексикон - приложение DOS. В среде 
Windows могут работать приложения для MS-DOS, а также приложения для предыдущих версий Windows. 

Под объектом в Windows можно понимать любой предмет, с которым оперирует система: программу, 
группу программ, файл, значок и многое другое. 

Ярлык - термин, обозначающий ссылку на некоторый объект Windows. Подобно всем объектам, ярлык тоже 
представляется соответствующим значком, но размещен, он может быть практически в любом месте Рабочего 
стола. Ярлыки используются для удобства вызова различных объектов. Независимо от того, где находится объект, 
для обращения к нему достаточно дважды щелкнуть по соответствующему ярлыку. 

Работать в Windows приходится в основном мышью. Необходимо помнить, что для того чтобы открыть 
любой объект, нужно щелкнуть по нему дважды левой клавишей мыши (то есть подвести указатель мыши к значку 
и дважды, причем быстро, нажать и отпустить левую клавишу), а для выделения значка, нажатия кнопки или 
выбора пункта меню достаточно одного щелчка этой же клавишей. Для того, чтобы перетащить объект мышью, 
нужно подвести к нему указатель мыши, нажать левую клавишу и вести мышь, не отпуская клавиши, в нужное 
место, после чего клавишу можно отпускать. 

Рабочий стол Windows 
Создатели Windows попытались сделать работу пользователя как можно более простой и естественной. Для 

этого был использован принцип аналогии рабочего места, созданного на экране компьютера, и обычного 
письменного стола. Рабочее место в Windows носит название Рабочий стол. На рабочем столе есть компьютер, 
папки с документами и даже корзина для отходов. Общий вид рабочего стола представлен на рис. 1. 

В верхней части рабочего стола находится значок Мой компьютер. Основное назначение инструмента Мой 
компьютер состоит в том, чтобы в любой момент предоставить пользователю информацию обо всех ресурсах 
компьютера. Применяя Мой компьютер, пользователь получает доступ к содержимому всех дисков, ко всем 
папкам, файлам (следует заметить, что в Windows файлы могут иметь имя длиной до 256 символов, включая 
пробелы), к панели управления, ко всем принтерам, а также и к некоторым другим инструментам в зависимости от 
конфигурации компьютера.  

 
Рис. 1. Рабочий стол 
Внизу экрана находится Панель задач. Основное предназначение панели задач - нести на себе самую 

важную кнопку Пуск, кнопки активных приложений, индикатор (он же переключатель) кодировки клавиатуры 
(языка), часы и некоторые другие элементы. Кнопка Пуск открывает доступ к Главному меню (рис. 2) и, 
следовательно, ко всем рабочим программам. Большинство программ объединены в группы (например, группа 
Стандартные). Чтобы запустить любую рабочую программу, нужно выбрать в группе Программы главного меню 
соответствующий пункт. Чтобы выключить или перезагрузить компьютер, необходимо в Главном меню выбрать 
пункт Завершение работы.  

Чрезвычайно удобным и полезным оказалось размещение на панели задач кнопок активных приложений. 
Это позволяет не только всегда видеть, какие приложения запущены, но также значительно облегчает 
переключение между ними: достаточно щелкнуть на кнопке нужного приложения. 
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Рис. 2. Главное меню 
Какую самую распространенную глупость совершают люди при работе на компьютере? Ответ очевиден: и 

опытные, и начинающие пользователи очень часто ошибочно уничтожают нужные файлы. В Windows удаляемые 
пользователем файлы на самом деле не уничтожаются, а аккуратно складываются в специальную Корзину. 
Поскольку в корзину последовательно помещаются все удаленные файлы, при необходимости можно восстановить 
любой из них (если, конечно, со времени удаления корзина не очищалась). 

Кроме отмеченных выше объектов на рабочем столе могут размещаться и другие значки, файлы и ярлыки. 
Окна Windows 
Все программы Windows работают в окнах. Окно - это ограниченная область экрана, в которой может 

отображаться приложение, документ или сообщение. Одновременно на экране могут присутствовать много окон, в 
которых будут работать разные программы. 

В верхней части окна расположена строка заголовка. В правой части заголовка находятся три кнопки 
управления окном. Кнопка "_" означает свертывание окна в значок на панели задач. 

 
Рис.3. Внешний вид окна 
 
Программа в свернутом окне будет работать, однако ее не видно на экране. Средняя кнопка позволяет 

развернуть окно в полноэкранный режим или восстановить его в оконный режим. Кнопка "×" закрывает окно. Если 
щелкнуть правой клавишей мыши по значку окна (слева), то под этим значком появится меню управления окном. В 
этом меню также можно выполнить рассмотренные действия с окнами. Одновременно с запуском окна на панели 
задач появляется кнопка этого окна. При работе может быть запущено сколь угодно программ в различных окнах, 
однако пользователь работает непосредственно только с одним активным окном. У активного окна строка 
заголовка выделена цветом. Для переключения между запущенными окнами достаточно щелкнуть мышью по 
кнопке нужного вам окна, а если нажать правую клавишу на этой кнопке, то вы увидите уже знакомое вам меню 
управления окном. Переключаться между окнами можно и с помощью клавиш Alt + Tab. 

Под строкой заголовка расположена строка меню. Каждая программа имеет собственное меню. Под меню 
может располагаться Панель инструментов. В ней находятся раскрывающиеся поля и кнопки, облегчающие работу 
в программе. Если подвести указатель мыши к любой из этих кнопок  и задержать его на некоторое время, то под 
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ней появится Всплывающая подсказка, которая сообщит Вам о предназначении данной кнопки.  
Самая нижняя строка окна - Строка состояния. В ней программа выводит различные сообщения и 

подсказки. 
Панель инструментов (Toolbar) и строку состояния (Status Bar) можно выводить и скрывать, выбрав 

соответствующий пункт в меню Вид (View). 
Все оставшееся пространство между панелью инструментов и строкой состояния называется Рабочей 

областью приложения. 

 
Рис 4. Рабочий стол с открытыми окнами 
 
Для того чтобы переместить окно, нужно подвести указатель мыши к строке заголовка, нажать левую 

клавишу мыши, и, не отпуская ее, переместить окно в нужное место. Для того чтобы изменить размер окна, нужно 
подвести указатель мыши к границе окна, и, когда он изменит форму, растянуть или сжать окно тем же способом, 
как и при перемещении. 

Среди всех окон выделяется особый тип - Окна диалога. Они применяются в тех случаях, когда от 
пользователя требуется ввести дополнительную информацию, без которой невозможно выполнить ту или иную 
операцию. Например, в окне диалога может производиться выбор имени файла для загрузки или сохранения 
документа, устанавливаться режим работы, форматы данных и много другое. 

 

 
Рис.5. Пример окна диалога 
 
Для того, чтобы пользователю было легче работать в окнах диалога, в них применяются разнообразные 

элементы управления: флажки и переключатели, строки ввода, раскрывающиеся списки, вкладки и многое другое. 
В окне диалога нет кнопок свертывания и развертывания окна. Рядом с кнопкой закрытия окна расположена 

кнопка? для получения справочной информации. Если нажать эту кнопку, то рядом с указателем мыши появится 
знак? Щелкнув таким указателем по любому элементу диалогового окна, Вы увидите подсказку по этому элементу. 

Проводник 
В группе Программы главного меню Windows можно найти очень важную и удобную программу для 

работы с файлами и папками - Проводник. Он предназначен практически для тех же целей, что и Мой компьютер. 
Пользователь вправе выбирать, какая программа ему по душе - Проводник или Мой компьютер. 

В отличие от Моего Компьютера окно Проводника состоит из двух частей. 

 
Рис. 6. Окно Проводника 
В левой части в виде дерева расположены все ресурсы компьютера: диски, папки и другие. Если 

внутри папки есть другие папки, то рядом с ней будет знак «+». Если нажать на него, то папка раскроется, а на 
его месте появится знак «–». В правой части окна Проводника высвечивается содержимое выделенной в левом 
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окне папки. 
Справочная система Windows 
Для освоения работы с незнакомыми программами, представления возможностей этих программ, а 

также для разрешения возникающих вопросов и помощи в устранении неполадок в самой системе Windows и 
в ее приложениях предусмотрена справочная система. 

Команда Справка включена в главное меню. Поскольку кнопка Пуск, открывающая главное меню, 
практически всегда видна на рабочем столе, то доступ к этой команде практически всегда возможен без 
особых проблем. Окно справки содержит три вкладки: Содержание, Предметный указатель и Поиск. 

 
Рис.8. Окно справки 
Первая из этих вкладок позволяет обратиться к упорядоченному списку всех разделов справочной 

системы. Вкладка Предметный указатель дает возможность быстрого получения справки по термину, название 
которого пользователь может ввести либо с клавиатуры, либо выбрать из предложенного списка. С помощью 
вкладки Поиск можно узнать, в каких разделах справочной системы встречается интересующее вас слово, и 
вывести на экран содержимое этих разделов. 

Для получения справки по какому либо приложению необходимо в окне этого приложения нажать 
клавишу F1, или же выбрать соответствующий пункт меню (как правило крайний правый). 

Операции с объектами 
Напомним, что в Windows под объектом можно понимать все, с чем работает операционная система: 

программу, группу программ, диск, файл, документ, значок, фрагмент документа. 
Приведем краткий список наиболее важных операций с объектами: 
 Создание новых объектов, включая папки, документы, ярлыки. 
 Выделение объектов (одного, нескольких или сразу всех). 
 Копирование и перемещение объектов с использованием команд меню, мыши и буфера обмена. 
 Переименование объектов. 
 Удаление объектов с предварительным помещением их в Корзину и без такового. 
 Восстановление объектов. 
 Просмотр документов без их редактирования. 
 Поиск файлов и папок. 
 Запуск программ. 
Большинство этих операций с объектами можно проделать с помощью контекстного меню, 

вызываемого с помощью правой клавиши мыши (т.е. необходимо поместить указатель мыши на нужном 
объекте и щелкнуть правой клавишей мыши). Это меню содержит список всех операций, которые можно 
проделать с данным объектом (в том числе, если объект - папка или рабочий стол, можно создавать папки, 
документы и ярлыки).  

Каждый объект имеет свои свойства. Окно свойств тоже можно вызвать с помощью меню. Здесь 
можно узнать дату создания или изменения объекта, тип объекта (например, папка с файлами или точечный 
рисунок bmp или документ Microsoft Word), размер объекта в байтах, имя MS-DOS (сокращенный вариант 
имени, который будет высвечиваться в программах для DOS) а также некоторые другие характеристики. 

Чтобы выделить объект, нужно щелкнуть на нем левой клавишей мыши один раз. Чтобы выделить 
несколько объектов, нужно выделять их поочередно с нажатой клавишей Ctrl. Чтобы выделить несколько 
объектов, расположенных последовательно, сделайте так: 

Установите указатель мыши рядом с первым из выделяемых объектов (рядом, но не на самом объекте), 
нажмите левую кнопку и, не отпуская ее, тащите мышь по экрану. Все объекты, попадающие при этом в 
раздвигающуюся прямоугольную область окажутся выделенными. 

Сразу все объекты в папке выделить еще проще: откройте папку и выполните команду Выделить все из 
меню Правка. 

Для копирования объекта (или группы выделенных объектов) нужно нажать клавишу Ctrl и, зацепив 
объект указателем мыши, перетащить его к месту назначения при нажатой левой кнопке. При перемещении 
объекта последовательность действий аналогична, только вместо клавиши Ctrl нужно нажимать клавишу Alt.  
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Еще проще перетаскивать объекты с нажатой правой клавишей мыши. После такого перетаскивания на 
экране появится меню, где система уточнит, что вы хотели сделать - переместить объект, копировать или 
создать для него ярлык. 

Для примера, чтобы скопировать любой файл на дискету, достаточно перетащить его в окне 
Проводника или Моего компьютера на значок диска А: или В:; чтобы распечатать документ, можно 
перетащить его значок на значок принтера. Для того, чтобы создать папку на любом диске, нужно открыть 
этот диск, и на свободном пространстве нажать правую клавишу мыши, затем выбрать в контекстном меню 
Создать\Папка. Чтобы удалить или переименовать объект, можно нажать на его значке правую клавишу мыши 
и выбрать соответствующий пункт. Удалить объект, также можно перетащив его в Корзину. Чтобы потом 
восстановить его, необходимо открыть корзину и на значке объекта в контекстном меню выбрать пункт 
Восстановить. 

Поиск папок и файлов  
Для того, чтобы найти объект в Windows, хорошо бы знать  его имя и примерное место размещения, а 

если дополнительно к этому вы знаете приблизительную дату или интервал времени, когда он был создан, то 
поиск будет проходить еще быстрее. На худой конец, нужно знать хотя бы несколько букв из его имени или 
два-три слова из текста документа (если вы ищете именно текстовый документ). 

Чтобы запустить систему поиска, необходимо в главном меню выбрать пункт Поиск/ Файлы и папки. 
Окно поиска состоит из трех вкладок: 

 
Рис. 7. Окно поиска 
 
Первая вкладка - Имя и размещение. В ней можно указывать имя нужного файла, а также диск или 

папку, где следует искать этот файл. При указании имени файла можно использовать символы * и ?. Они 
подставляются вместо тех частей имени, которые пользователь не помнит. "Звездочка" заменяет 
произвольную последовательность символов, а "вопросительный знак" - только один символ. Можно 
указывать только несколько букв из имени. Во второй вкладке можно выбрать дату изменения искомого 
файла. В последней вкладке можно выбрать тип файла и текст, который в нем содержится. После указания 
всех критериев поиска следует нажать кнопку Найти. В нижней части окна поиска отобразится список всех 
файлов, удовлетворяющих Вашему запросу.  

Чтобы найти файл необходимо четко знать 
 логическое имя диска, на котором расположен файл; 
 имя папки, в которой размещен файл; 
 путь доступа к этой папке от корневого каталога (перечень вложенных папок); 
 полное имя файла. 
Путь доступа к файлу – это последовательность, состоящая из имен папок, разделенных символом "\", 

начиная от корневого каталога, до папки, содержащей файл. 
Например: С:\Plan\2000\April – файл храниться в папке April, которая размещается в папке 2000, 

которая в свою очередь помещена в папку Plan, находящуюся в корневом каталоге диска С:. 
Полное имя файла 
Полное имя файла состоит из собственно имени файла и расширения (типа), отделенного от него 

точкой: имя_файла.расширение. 
Например: project.doc, otchet99.txt, lexicon.com, catalg.ldb, raschet.xls. 
Имя файла задается пользователем в соответствии с содержанием файла. Расширение (тип) файла не 

является обязательным, однако оно указывает, на происхождение файла и его назначение (как правило, 
задается программой-обработчиком). 

Возможность стандартизации (типизации) файлов является важным свойством файловой системы, т.к. 
по типу файла ОС автоматически определяет его внутренний формат и программу-родителя данного файла. 
Например, файлы с расширением: .txt, .doc, .rtf – текстовые; .bmp, wmf, .ico – графические и .com, .exe, .bat – 
исполняемые программы. 

Закон Уилкинсона. Если нечто нужно сделать, то стоит нанять человека, который знает, как это 
сделать. 

 Шаблоны имени файла. 
Для поиска файлов полезно использовать шаблоны имен. Шаблон имени состоит также как и имя 
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файла из 2-х частей, разделенных точкой. При задании шаблона используются символы-джокеры 
(метасимволы) * и ?. Причем: 

* – заменяет произвольное количество любых; 
? – заменяет один произвольный символ. 
Например: 
*.doc – шаблон для файлов с расширением .doc; 
t*.xls – шаблон для файлов, имя которых начинается на букву t, а расширение .xls; 
Закон Ромера: Если Вы не знаете, куда идете, любая дорога доведет Вас именно туда. 
Операции над файлами и папками. 
Обычно над файлами и папками допустимы следующие операции: открытие, закрытие, копирование, 

перемещение, создание, удаление, переименование, объединение, поиск. 
Для выполнения операций над файлами и папками в среде Windows предназначена программа 

"Проводник". 
Закон Уилсона: Скрытый смысл важнее эффективности. 
 Стандартные программы Windows 
В группе программ Стандартные можно найти множество полезных программ, входящих в комплект 

поставки Windows. Их состав пользователь может изменять по своему усмотрению. Рассмотрим наиболее 
важные из этих программ. 

Блокнот - редактор текстов, не позволяющий форматировать набранный текст (форматирование - 
оформление строк, абзацев, символов и т. д.). 

Word Pad - это текстовый редактор для работы с небольшими документами. В нем можно применять 
шрифты Windows различного размера, цвета и начертания, вставлять в документ рисунки и другие объекты. 
Для того чтобы изменить шрифт в любом фрагменте документа, его в первую очередь нужно выделить. 
Выделение производится клавишами управления курсором с нажатой клавишей Shift. Затем в панели 
инструментов или в меню Формат можно выбрать любой из предложенных шрифтов, а также его размер и 
цвет. Есть возможность выравнивать абзац по левому или правому краю и по центру. Проще всего это сделать 
кнопками на панели инструментов. 

Paint - простейший графический редактор, позволяющий создавать и изменять файлы рисунков. 
Созданный в Paint  рисунок можно сохранить на диске в, вставить его в другой документ (например, в 
документ Word Pad), а также поместить его на рабочий стол. 

В Windows есть много других стандартных программ, таких как калькулятор, номеронабиратель, игры 
и многое другое. 

Буфер обмена  
Буфер обмена - это место для временного хранения информации. Он расположен в памяти 

компьютера, поэтому его содержимое при отключении питания или при перезагрузке компьютера пропадает. 
Хранить в нем можно, в принципе, что угодно: папки, документы, фрагменты текста, изображений. 
Используется буфер обмена для того, чтобы временно сохраненную в нем информацию можно было вставить 
в другой объект. 

Для работы с буфером обмена предназначено несколько специальных команд. Их можно выполнять 
практически во всех окнах из меню Правка. 

Перечислим основные команды для работы с буфером обмена. 
Вырезать (Cut) - это команда для перемещения выделенного объекта в буфер (разумеется, на прежнем 

месте объект при этом исчезает). Для выполнения этой команды могут использоваться клавиши Ctrl + X. 
Команда Копировать (Copy) предназначена для переноса копии выделенного объекта в буфер с 

сохранением оригинала на прежнем месте. Для выполнения этой команды могут использоваться клавиши Ctrl 
+ C. 

Эти команды станут доступными только когда необходимый объект (файл, папка, фрагмент текста или 
рисунка и др.) будет выделен. 

Вставить (Paste) - это команда для копирования содержимого буфера обмена в позицию размещения 
указателя мыши или курсора. Для выполнения этой команды могут использоваться клавиши Ctrl + V. 
Содержимое буфера обмена при этом сохраняется. 

Вставить ярлык - это команда для размещения ярлыка со ссылкой на объект, помещенный в буфер 
обмена. Размещение производится в той папке, из меню которой была выполнена эта команда. Вставить ярлык 
появляется в меню Правка только тогда, когда она имеет смысл. Например, при работе в текстовом редакторе 
вставить в документ ярлык нельзя, поэтому в меню редактора эта команда отсутствует. 

Чтобы скопировать файл или группу файлов с помощью буфера обмена, надо в окне проводника 
выделить нужные файлы, скопировать их в буфер, затем открыть папку, в которую необходимо вставить 
объекты и выполнить команду Вставить. С помощью буфера обмена можно, например, вставить рисунок из 
графического редактора Paint в документ Word Pad. 

Панель управления Windows 
Панель управления - это специальная папка, в которой собраны многочисленные средства для 



 
 

 
 
 45

настройки компьютера, подключения нового оборудования, установки программ. Окно панели управления 
содержит множество пиктограмм (значков), каждая из которых соответствует одному из разделов этой 
программы (рис. 9). Для входа в любой из этих разделов надо щелкнуть два раза его пиктограмму, и на экране 
появится диалоговый запрос, соответствующий данному разделу. вы можете изменить те или иные параметры 
в этом запросе и нажать кнопку запроса OK для их установки. Для выхода без изменения параметров 
нажимайте кнопку Отмена (Cancel или клавишу Esc). 

Открыть панель управления можно из пункта Настройка главного меню, а также с помощью значка 
Мой компьютер или проводника. 

Содержимое панели управления может оказаться различным для разных компьютеров в зависимости 
от того, какое оборудование и программное обеспечение на них установлено. 

 
Рис.9. Панель управления 
 
Рассмотрим основные инструменты панели управления. 
Установка и удаление программ. Открыв этот значок, вы увидите список программ, которые можно 

удалить с компьютера или изменить состав установленных компонентов этих программ. Выбрав вкладку 
Установка Windows, можно добавить или удалить компоненты самой операционной системы, например, таких 
как стандартные программы, дополнительные экранные заставки или указатели мыши. В третьей вкладке 
можно создать системную дискету, которая может пригодиться для аварийного запуска компьютера. 

Установка оборудования. Этот инструмент поможет установить на компьютер новое оборудование, 
например, звуковую плату, дисковод для компакт-дисков или модем. 

Звук. Здесь можно присвоить различным событиям звуковое сопровождение (если, конечно, у Вас 
установлена звуковая плата). Можно выбрать готовую звуковую схему (если таковых нет, попробуйте 
отыскать их в Установке Windows), есть возможность составить собственную схему из файлов звукозаписи в 
формате WAV. 

Шрифты. В папке Шрифты (Fonts) можно добавлять и удалять шрифты с компьютера. Многие 
программы при установке добавляют на компьютер, не спрашивая разрешения, совсем ненужные шрифты, а 
большое количество шрифтов значительно увеличивают время загрузки Windows. Удалять можно все 
шрифты, кроме системных (MS Serif и MS Sans Serif). Например, если вы работаете только с русским языком, 
следует удалять все шрифты, не имеющие русского начертания. 

Экран позволяет изменять оформление Рабочего стола Windows, выбирать заставку (хранитель 
экрана), изменять цвета окон, а также изменять параметры самого монитора. 

Мышь изменяет параметры мыши, а также дает возможность выбрать форму указателей мыши. 
Установка программ для Windows 
Если вы приобрели какую-либо программу для своего компьютера, то для того чтобы она работала, ее 

нужно соответствующим образом установить (проинсталлировать). Наличие на компьютере дисковода для 
компакт-дисков (CD-ROM) значительно облегчает установку программного обеспечения, хотя многие пакеты 
распространяются как на лазерных дисках, так и на дискетах. Если компакт-диск полностью посвящен одной 
программе (или программному пакету), рассчитанной на использование в среде Window, то при вставке этого 
диска он обычно сам предлагает вам проинсталлировать себя. Если вы согласитесь, то программа установки в 
диалоговом режиме уточнит ваши данные, расположение папки, в которую нужно записывать файлы, а также 
тип инсталляции (например, минимальный, выборочный или полный). Далее программа установки запишет 
необходимые файлы на жесткий диск и поместит свои ярлыки в Главное меню. Возможно, что по окончании 
процесса установки программа попросит перезагрузить компьютер.  

Если вы пользуетесь сборником программ или инсталляцией (инсталляцией называют не 
проинсталлированную программу) на дискетах, то программу установки следует запускать с дискеты №1 или 
из соответствующей папки на компакт диске. Запускающий файл программы установки обычно называется 
setup.exe или install.exe. 

В последнее время получили распространение инсталляции, состоящие из одного файла с 
расширением ехе (например, msie 301.exe - инсталляция программы Microsoft Internet Explorer 3.01).  

Папка Сетевое окружение 
Локальная сеть - это сеть, которая соединяет персональные компьютеры и другое офисное 

оборудование, позволяя пользователям обмениваться информацией и совместно использовать ресурсы 
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(например, принтеры, модемы и устройства для хранения данных). Локальная сеть предназначена, в основном, 
для того, чтобы каждый пользователь мог предоставить ресурсы своего компьютера (документы, программы, 
принтеры, компакт-диски) другим пользователям той же сети и, наоборот, получить в свое распоряжение 
ресурсы других компьютеров. 

 
Рис 10.  Папка Сетевое окружение 
 
Если компьютер подключен к локальной сети, то перед загрузкой Windows вам необходимо будет 

ввести имя пользователя и пароль. На рабочем столе такого компьютера будет значок Сетевое окружение, 
предназначенный для доступа ко всем ресурсам локальной сети. В папке Сетевое окружение находятся значки 
всех компьютеров, включенных в сеть. В каждом из этих компьютеров можно найти все папки, 
предназначенные для совместного использования. С этими папками можно работать точно так же, как и с 
папками, расположенными на дисках вашего компьютера. Для того, чтобы предоставить любую папку своего 
компьютера в общее пользование, можно на значке этой папки в контекстном меню выбрать пункт Доступ. 

Для печати на сетевом принтере нужно в диалоговом окне печати в поле Принтер выбрать из списка 
всех доступных принтеров тот, которым вы хотите воспользоваться. 

Алгоритм. Исполнитель. Компьютерная программа 
Обработка является одной из основных операций, выполняемых над информацией, и главным средством 

увеличения объема и разнообразия информации. Средства обработки информации – это всевозможные устройства и 
системы, созданные человеком. В первую очередь, это компьютер – универсальная машина, обрабатывающая 
информацию путем выполнения определенных алгоритмов. 

Понятие "алгоритм" так же, как и понятие "информация" относится к фундаментальным неопределяемым 
понятиям информатики, а также математики. Свое происхождение термин "алгоритм" берет от имени узбекского 
ученого, жившего в XII веке в Ташкенте – Абу Мухаммед ибн Муса аль-Маджус аль-Хорезми, который разработал 
правила письменных арифметических вычислений для чисел, записанных в позиционной десятичной системе 
счисления. В процессе перевода его научного труда на латинский язык имя автора было усечено до последней 
компоненты и трансформировано (в силу фонетических особенностей латиницы) в слово "Algorithmi", которым 
долгое время обозначались изобретенные им методы вычислений. 

В наши дни этот термин имеет другое смысловое наполнение: 
Алгоритм – это определенная последовательность инструкций (предписаний), доступные для понимания 

исполнителем и предназначенные для достижения им указанной цели или решения поставленной задачи. 
Исполнитель алгоритма – это некоторая абстрактная или реальная (техническая, биологическая или 

биотехническая) система, способная выполнить действия, предписываемые алгоритмом. 
В качестве исполнителя алгоритма могут выступать: человек, животное и автоматическое устройство. В 

информатике универсальным исполнителем алгоритмов является компьютер. 
Исполнителя характеризуют: 
 среда (или обстановка) – "место обитания" исполнителя; 
 система команд – каждый исполнитель может выполнять команды только из некоторого строго 

заданного списка. Для каждой команды должны быть заданы условия применимости (в каких состояниях среды 
может быть выполнена команда) и описаны результаты выполнения команды; 

 элементарные действия – то, что исполнитель совершает после вызова соответствующей команды; 
 отказы – возникают, если команда вызывается при недопустимом для нее состоянии среды. 
Обычно исполнитель ничего не знает о цели алгоритма. Он выполняет все полученные команды, не задавая 

вопросов "почему" и "зачем". 
Изучение алгоритмов является спецификой науки о вычислениях. В последнее время здесь были 

достигнуты значительные успехи. К числу основных проблем, изучаемых этой наукой можно отнести следующие: 
поиск новых и улучшение существующих алгоритмов; математическое исследование эффективности алгоритмов; 
разработка математических методов доказательства того, что данный алгоритм является "наилучшими из 
возможных"; согласование положений теории вычислений с практическими соображениями. 

К числу основных свойств алгоритма относятся следующие: 
 Понятность (доступность) – алгоритм должен учитывать специфику исполнителя и, при 

необходимости, ему должны предоставляться дополнительные сведения; 
 Дискретность (раздельность) – выполнение каждого очередного шага алгоритма должно начинаться 

только после полного завершения предыдущего шага; 
 Детерминированность (определенность) – выполнение алгоритма исполнителем носит механический 

характер, т.е. выбор каждого очередного шага алгоритма зависит не от предпочтений исполнителя, а от 



 
 

 
 
 47

результатов, достигнутых им на предыдущем шаге; 
 Результативность (конечность) – либо решение задачи достигается за конечное, хотя бы и большое, 

число шагов, либо делается вывод о невозможности продолжения выполнения алгоритма по той или иной причине 
(есть алгоритмы, не обладающие этим свойством – например, вычисление иррационального числа ); 

 Массовость – если алгоритм позволяет решить некоторую задачу, то он же должен быть применим для 
целого класса подобных задач, различающихся лишь наборами исходных данных, образующих область 
применимости алгоритма (есть алгоритмы, не обладающие этим свойством, т.к. порой невозможно организовать 
еще один набор исходных данных либо в силу их уникальности, либо в связи со значительными затратами времени, 
финансов или материальных ресурсов). 

На практике используются следующие формы представления алгоритмов: 
 Словесная запись (не формализованная запись алгоритма на естественном языке, например, рецепт 

приготовления манной каши); 
 Блок-схема (наиболее наглядная графическая форма представления алгоритмов, используемая 

профессионалами особенно в тех случаях, когда алгоритм обладает изощренной логикой исполнения); 
 Псевдокоды (язык программирования для бедных, когда нет возможности преподавать основы 

алгоритмизации с использованием ЭВМ – полуформализованные описания алгоритмов, включающий в себя как 
элементы "птичьего" языка программирования); 

 Компьютерная программа (жестко формализованная запись алгоритма, ориентированная на 
исполнителя – ЭВМ). Для разработки компьютерных программ используются инструментальные средства, 
называемые языками программирования. 

Рассмотрим запись алгоритма Евклида нахождения наибольшего общего делителя (НОД) для двух 
натуральных чисел во всех четырех перечисленных выше формах. 
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Словесная запись: 
1. Задать два числа. 
2. Если числа равны, то взять первое из них в качестве 
ответа и прекратить выполнение алгоритма, иначе 
идти к пункту 3. 
3. Определить бóльшее из двух чисел. 
4. Заменить бóльшее число на разность между 
бóльшим и меньшим числами. 
5. Идти к пункту 2. 
 
Блок-схема: 
 

 Псевдокоды: 
алг НОД 
нач 
 ввод a; b 
S: если a < > b то идти к F 
 если a < b то a:=a-b 
   иначе b:=b-a 
 идти к S 
F: вывод a 
кон 
 
 
Программа на языке 
Turbo Pascal 7.0: 
Program NOD; 
Var a, b: LongInt; 
Label S, F; 
Begin 
 Write('Введите а: '); 
 Readln(a); 
 Write('Введите b: '); 
 Readln(b); 
S: If a < > b Then Goto F; 
If a < b  Then a:=a-b 
   Else b:=b-a; 
 Goto S; 
F: Writeln(a); 
 Readln;  
End.
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Моделирование, как метод познания. 
Бурный рост в промышленности и науки во всех сферах человеческой деятельности привели в 

настоящее время к такому положению вещей, что создание и разработка каких-либо новых технологий и 
технических средств становится затруднительным, а в некоторых случаях невозможным без интенсивного 
применения научных методов по знаниям и поискам. Одно из таких обязательных сторон научного 
исследования является метод моделирования, без которого не обходится не одна конструкторская и не одна 
исследовательская работа.  

Всякое вновь изучаемое явление или процесс бесконечно сложно и многообразно и потому до конца 
принципиально непознаваемо. Приступая к изучению явления или процесса исследователь заменяет его 
схематичной моделью, которая выбирается тем более сложной, чем подробнее и точнее нужно изучить 
упомянутые явления. Для модели сохраняется только самые существенные стороны, изучаемые явления, а все 
мало существенные свойства, и закономерности отбрасываются. 

Такие стороны изучаемого явления необходимо сохранить в модели и какие отбросить, зависит от 
постановки задач исследования. Цель и задачи исследований формулируется перед началом разработки 
теории еще не изучаемого явления или уточнения уже существующей теории с целью более адекватное 
описание изучаемого процесса или явления. Построение теории начинается с выбора некоторого достаточного 
множества понятий и определений тех объектов с которыми будет оперировать формулируемая теория.Иногда 
список исходно определяемых понятий и объектов называют терминами теории .Они должны быть 
определены так, чтобы воспринимались любым исследователем однозначно. 

     Далее необходимо ввести, при построении модели явления, самое необходимое свойство 
определяемых объектах. И правило их взаимодействия и преобразования. Список введенных свойств и правил 
должен быть полным, т.е. таким,оперируя с которой можно осуществлять любые действия по решению 
поставленных в исследованиях задач и до введения решения логического и однозначного результата. 
Указанный список должен быть логически непротиворечивым иначе создаваемая теория приведет к 
ошибочным заключениям. Вводимые правила должны быть выполнимы, а результат их используется 
однозначными и определенными. 

       Выделенное множество объектов-терминов, теории и правил их преобразования должно допускать 
проверку практикой или иными надежными методами. При этом выбранная модель должна обеспечивать 
необходимую точность результатов. 

В философском смысле дать определение некоторому понятию-термину-это значит подвести более 
узкое определяемое понятие или под понятия от более широкого и указать отличительную особенность. Это 
означает,что давая определение вводим в теорию терминам, мы определяем  их в конце концов через ряд 
неопределяемых исходных понятий. Тем самым становится возможным неоднозначным толкованием, которое 
позволяет предлагать с формулируемую теорию к любым явлениям, имеющим в своей основе аналогичные 
структуры исходных понятий. 

 Изучение всякого неопознанного явления начинается с наблюдения его появления в природе или в 
лаборатории. Сделанные наблюдения позволяют высказать ряд исходных предположений (гипотез) , 
позволяющих объяснить на модели изучаемое явление и его свойства. Справедливость высказанных гипотез 
проверяется экспериментом. Подтверждение экспериментом гипотезы путем логических рассуждений 
желательно оформляемых в виде математического описания и построения превращаются в теорию 
исследовательских явлений. При этом высвечиваются две стороны явления : 1) качественное. 

2) количественное. 
Таким образом модель изучаемого явления с помощью вводимых гипотез приобретает ряд свойств, 

опираясь на которые можно проследить математические и логические действия. При этом варианте, возможно 
что и первоначальное свойство модели изменится.  

Формализация 
В своей деятельности , художественной , научной ,практической человек создает образ или модель 

объекта , процесса или явления с которым он имеет дело. Например при создании магнитофона человек 
составляет схему по которой он доводит до готовности к его употреблению. Замена реального объекта, 
явления или процесса его копии называют моделированием. Прежде чем построить модель объекта, явления 
или процесса нужно выделить основные составляющие его элементы и связи между ними, а затем отобразить 
полученную структуру  в какую либо заранее определенную форму, то есть формализовать информацию  

  Формализация – процесс выделения и перевода внутренней структуры предмета, явления или 
процесса в определенную информационную структуру, то есть форм.  

   Модели отражают самые важные и существенные рассматриваемых явлений, объектов или 
процессов, исходя из поставленных целей моделирования. В этом главная особенность и главное назначение 
моделей. Не имеют значения такие объекты , явления или процессы выбираются в качестве моделирующих, 
главное  лишь то ,что с их помощью удается отразить лишь существенные признаки изучаемого. Никакая 
модель не может заменить само явление ,поэтому при решении задачи для нас важно некоторое определение 
свойства, явления или процесса . С помощью модели мы исследуем нужен ли нам объект, явление или 
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процесс. То есть под моделью будем понимать совокупность объектов, понятии , свойств,  признаков , знаков, 
геометрических элементов, материальных предметов и отношений между ними, называемые моделируемые, 
которые выражают существенные с точки зрения стороны, которые выражают явление или процесс.  

Модель- это некоторое уплощенное подобие реального объекта, процесса или явления. Вид модели ( 
например: математическая модель, последовательность натуральных чисел, рисунок, схема, таблица, текст и т. 
д. ) если возможно должно быть заранее определены до исследований явления. Исследование должно дать 
кони рентную модель данного вида. Понятие информации, также как и понятие тяготения возникло из 
желаний найти  возможно большие закономерности  описаний явлений внешнего мира. Текст является 
своеобразной моделью способной содержать, хранить и передавать смысл и информацию , то есть  текст 
можно назвать информационной моделью, также существует  математическая модель . Предложения, 
исходные данные, результаты и связи между ними называется математической моделью задачи. 
Математическая модель является наиболее точной разновидностью модели . С развитием информатики, а 
именно, с составлением математической модели, прочно вошло в технологическую цепочку решении задачи 
на ЭВМ.  

ЭВМ - многофункциональные электронные, программно управляемые устройства для хранения , 
обработки  и  передачи информации . Человек  использует компьютер для решения самых разнообразных 
информационных  задач, работы с текстами, создание графических изображений, получение справки из базы 
данных , табличные расчеты и т. д. Для их решения в распоряжении пользователя ЭВМ имеется обширное 
программное обеспечение: системное ПО , которые являются операционной системой. Прикладное ПО, 
которое  является программой и системой программированием , которыми являются средства  для создания 
программ на языке программирования. Выделим этапы решения прикладных задач на компьютере :  

1) постановка задачи 
2) математическая формализация  
3) построение алгоритма  
4) составление программы на языке программирования  
5) отладка и тестирование программы  
6) подведение расчетов и анализ получения результатов. 
Эта последовательность называется технологической цепочкой решения задач на ЭВМ. 
    Виды алгоритма и их реализация.  
Алгоритм применительно к вычислительной машине – это предписание, который представляет собой 

набор операций  и правил их чередования , при помощи которого, начиная с некоторых данных  можно 
решить любую задачу фиксированного типа. Виды алгоритмов, как логика математических средств отражают 
указанные компоненты человеческой деятельности и тенденции, а сами алгоритмы  в зависимости от цели, 
начальных условий задачи, пути ее решения, определение действия исполнителя подразделяются следующим 
образом : 

1) Механические алгоритмы  например алгоритм работы машины, двигателя и т. д.  
2) Гибкие алгоритмы. К ним относятся вероятностные и еврестические. 
3) Вероятностные алгоритмы. Делают программу решения задачи несколькими путями или способами, 

приводящими к вероятному достижению результата.  
4) Еврестические алгоритмы. Это такие алгоритмы, в котором достижения конечного результата программы 

действий однозначно не предопределено. Также как не обозначена вся последовательность действий, не выявлены 
все действия исполнителей. К евриостическим алгоритмам относят инструкцию и предписание и т. д. В этих 
алгоритмах используют универсальные логические процедуры и способы решения принятия решений. Основа на 
аналоги ,решения сводных задач. 

5) Линейные алгоритмы . Это набор команд или указаний, выполняемый последовательно во времени друг за 
другом.  

6)  Разветвляющий алгоритм. Алгоритм содержащий хотя бы одно условие в результате проверки которого   
ЭВМ обеспечивает переход на один из двух возможных шагов. 

7) Циклический алгоритм. Алгоритм предусматриваемый  многократные повторения одного и того же 
действия или операции над новыми исходными данными. 

Цикл программы – это последовательность команд ( серий, тело цикла ) которое может выполняться 
многократно для новых исходных данных, до удовлетворения некоторых условий.  

8) Вспомогательный алгоритм.  Алгоритм ранее разработанных  и целиком использованный при 
алгоритмизации конкретной задачи.  

   МЕТОДЫ   ИЗОБРАЖЕНИЯ    АЛГОРИТМА.  
На практике более распространены следующие формы представления алгоритмов : 
1) Совестный ( на естественном языке ) 
2) Графический  ( изображение из графических символов ) 
3) Псевдокоды ( полуформализованное  описание алгоритмов  на  условно алгоритмическом  языке, 

включающий в себя, как элементы языка программирования текст и фразы на естественном языке, также 
общепринятые математические обозначения).  
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ПРИНЦИПЫ СТРУКТУРНОЙ АЛГОРИТМИЗАЦИИ 
На сегодняшний день самой популярной методикой программирования является структурное 

программирование "сверху - вниз". Эта технология программирования представляет собой процесс пошагово 
разбиения алгоритма на все более мелкие части с целью получить такие элементы, для которых можно легко 
написать конкретные предписания. 

Структурная алгоритмизация основывается на двух принципах: 
1) последовательная детализация "сверху - вниз"; 
2) ограниченность базового набора структур для построения алгоритмов любой степени сложности. 
Из принципов вытекают требования структурного программирования: 
1) программа должна составляться мелкими шагами; таким образом, сложная задача разбивается на 

достаточно простые, легко воспринимаемые части; 
2) логика программы должна опираться на минимальное число достаточно простых базовых 

управляющих структур. 
Базовый набор структурной алгоритмизации содержит линейные, разветвляющиеся и циклические 

структуры. 
Можно перечислить основные свойства и достоинства структурного программирования: 
1) возможность преодоления барьера сложности программ; 
2) возможность демонстрации правильности программ на различных этапах решения задачи; 
3) наглядность программ; 
4) простота модификации (внесение изменений) программ; 
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРУКТУРНОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ  
При решении задач с использованием структурного программирования можно выделить два основных 

направления: 
1) "алгоритмический" подход; его заключается в следующем: схема решения задачи описывается на 

алгоритмическом языке (языке блок-схем алгоритмов) и затем переводится в програмную реализацию на 
конкретном языке программирования; 

2) "программный" подход - описание решения задачи сразу на конкретном языке программирования. 
В соответствии с этими направлениями чаще всего и преподается программирование. Уровень 

развития современных систем программированния (например, Visual Basic), благодаря хорошо организо-
ванным средствам отладки, позволяет создавать программы без использования первого подхода. Однако, 
программный подход требует от человека наличие определенного стиля мышления и навыков работы с 
языком програмирования. Очевидно, что специалисты, имеющие пусть даже небольшой опыт в 
программировании, пользуются программным подходом. Им не обязательно описывать решение задачи на 
алгоритмическом языке, они разрабатывают ее в "уме". В преподавании такой подход хорош при изучении 
второго языка программирования, когда ученики уже имеют определенную подготовку. 

При изучении структурного программирования на начальном этапе более подходит "алгоритмический" 
подход. Он более полно и последовательно позволяет раскрыть переход от математической формы описания 
задачи к ее программной реализации и помогает формировать у обучаемых алгоритмический стиль мышления, 
необходимый при решении задач с использованием языков программирования и изучении многих 
технических и общеинженерных дисциплин. Кроме того, на основе алгоритмического подхода можно изучать 
сразу несколько языков программирования (естественно, если позволяют время и техника). 

В силу перечисленных достоинств наиболее верным и методически правильным для преподавания 
программирования на начальном этапе обучения является алгоритмический подход. 

При изучении программирования с использованием алгоритмического подхода учащиеся 
сталкиваются с двумя проблемами: 

1) описание и детализация решения задачи на алгоритмическом языке; 
2) переход от алгоритмических конструкций к конкретному языку программирования. 
На разрешение этих трудностей должно быть направлено методическое обеспечение. 
В первом случае это могут быть схемы основных базовых структур с описанием их работы и 

особенностей использования при построении алгоритмов. 
Во-втором - таблицы перевода алгоритмических конструкций в конструкции языка программирования. 
Таким образом, с помощью базового набора структур можно построить алгоритм любой степени 

сложности. Освоив принципы и средства структурной алгоритмизации, обучаемые должны уметь реа-
лизовывать их на конкретном языке программирования. Следовательно, основной концепцией в изучении ими 
любого языка программирования будет являться методика перевода основных базовых структур в 
конструкции изучаемого языка. Основу методического обеспечения в данном случае составляют таблицы 
перехода от алгоритмических конструкций к конструкциям языка программирования, которые позволяют 
работать с языком пользователю, имеющему минимальный уровень подготовки, и значительно облегчают 
изучение языка. 
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СТРУКТУРНАЯ АЛГОРИТМИЗАЦИЯ 
1. ЛИНЕЙНЫЕ СТРУКТУРЫ 
Линейным называется алгоритм, в котором отдельные операторы выполняются в естественном 

порядке независимо от значений исходных данных и промежуточных результатов. 
<Оператор 1>  
<Оператор 2>  
Пример: A = X2 + Y - Z  
Ввод X, Y, Z  
A := X2 + Y - Z  
Вывод А 

 
 
2. РАЗВЕТВЛЯЮЩИЕСЯ СТРУКТУРЫ 
Разветвляющимся называется алгоритм, в котором в зависимости от результата проверки некоторого 

условия выполняется один из нескольких заранее предусмотренных операторов.  
<условие>  
<оператор 1> <оператор 2>  
Пример: Вычислить значение функции вида: 
ax + bx  при a > b 
Y = 
ax - by  при a , b  
да a > b нет  Y := ax + bx Y := ax - by  
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3. ЦИКЛИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ 
 

 

 

 
Пример: Вычислить значение функции: 
Y = (sin x)/x 
X изменяется от Xн до Xк с шагом МХ  
цикл по X от Xн 
до Xк шаг   МХ  
Y := (sin x)/x  
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В общем случае подготовка к решению задачи с применением ЭВМ включает в себя следующие этапы: 
1. Анализ задачи на содержательном уровне. На этом этапе пользователь должен уяснить физическую 

сущность решаемой задачи и проверить, нет ли уже готовой программы для решения этой задачи в библиотеке 
научных программ. Если такой программы нет, приступить к разработке программы. 

2.Разработка математической модели.  На этом этапе определяется следующее: 
- какие исходные данные и в каком виде необходимо ввести в машину; 
- какие конечные результаты и в каком виде предполагается получить; 
- какие математические закономерности позволяют преобразовать исходные данные в промежуточные 

и конечные результаты; 
- каковы границы изменения значений рассматриваемых переменных; 
Начало программирование на языке Бейсик. 
1.Общие положения: 
Решения задач с помощью языка программирования бейсик предполагает собой составленной блок 

схемы и алгоритм перевести в программу,  т. е. каждый блок заменить соответствующим оператором.  
Основной состав и порядок программ: 
1.Название программ. 
2. Если есть массив, то соответствующий ему оператор. 
3. Операция ввод данных  
4. Оператор вычисления.  
5. Оператор вывода результата. 
6. Оператор конца задачи END. 
Рекомендация по организации программ: 
1. Перед оператором INPUT, следует записывать операторы вывода имён вводимых величин, т.е. 

подсказку или использовать возможность вывода подсказки оператором INPUT. 
2. Частое использование оператором REM, что позволяет сделать программу более понятной, а также 

вносить изменение в программу. 
3. В операторах PRENT следует предусматривать вывод имён, выводимых величин, что облегчает 

анализ результатов решения.    
4. В программе следует предусмотреть вывод не только результатов задачи, но и всех исходных 

данных. 
5. Не следует записывать в одной строке программы большое число операторов.  
 Операторы языка «Бейсик».        
Рассмотрим самые используемые операторы:        
1) Оператор присваивания. Он присваивает переменные значения некоторых выражений. Общий вид 

оператора LET X=A, где  Х. - имя  переменной  или элемент массива  А - выражение арифметическое или 
текст?       

Работа оператора  вычисляет значение выражения А и присваивает его переменная Х, то есть символ
  (=) означает в данном случае не факт равенства величин Х и А, а выполнение операций присваивания.           
Особенности работы оператора:        

1. Если Х целое, а значение А - вещественная величина, то результат операции округляется до 
ближайшего целого.     

2. Если Х- вещественное одинарной точности, а значение А- вещественное двойной точности, то 
значение А округляется.                

3. Частный случай, где Х=Х+А, в этом случае Х, находится справа от знака (=) рассматривается, как 
предшествующее, а слева рассматривают  как последующее значение переменной Х.  

2) Оператор ввода данных . 
Он служит для того чтобы вводить в ЭВМ с клавиатурой значение исходных величин , в процессе 

выполнения программы и размещения их в ячейках памяти . 
 Общий вид.  INPUT< подсказка> Х1,…, Хn  
Где INPUT –имя оператора, переводиться ввести; подсказка –текстовая константа , используемая для 

пояснений , какие величины нужно ввести и в каком порядке; Х – переменной или массива , вводимых 
величин список. 

Работа оператора. При выполнение оператора  INPUT в ЭВМ  работа стоит режим диалога с 
пользователем, а именно оператор прерывает работу программы выдает на экран все подсказки и знаки? Для 
приглашения в вод данных.В последствии чего  оператор после ввода пользователя с клавиатурой переменных 
или различных значениях продолжает роботу программу исключения  целая константа записываются без 
знака % если текстовая константа может быть записана без ограничивших апостродоов, если не содержит 
кавычки, запятые и пробелы . После ввода  данных пользователь должен нажать клавишу Return или  Enter . 
Если мы ввели  неверно данные, то ЭВМ выдаст сообщение об ошибке.  

3. Оператор вывода – он служит для вывода значений, величин на экран  монитора в процессе 
выполнения программы.  Общий вид Print х1, х2 … , Хn , где Print– имя оператора, а, Х- элемент из списка 
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вводимых величин , Х1, Х2,  - список вводимых величин. 
Работа  оператора: оператор просматривает последовательно элементы ,  начиная с первого и 

заканчивая последним  по порядку и каждый из них выводит на экран его значения . 
Разделить  (.,) обозначает, значение Х будут располагаться на расстояние одного пробела , если 

использовать вместо (.,) запятую  (расстояние  14 пробелов)Также можно вставить пояснение для некоторых 
значений переменной .Если значение выражения строковые или текстовые , то его тоже записывают в 
кавычках. 

4.Оператор REM.   Он служит для записи названия программы . Особенности оператора в том , что 
программа не читает это предложение (строку) .Она используется для подсказки  пользователю .  

 5. Оператор  STOP . Он служит для  прерывания программы, выдаёт сообщения. Остановка в n ,где n 
номер строки. Чтобы продолжить выполнения программы нужно повторно его набрать или нажать.  

6. Оператор END- он прекращает выполнение программы и является последним оператором.  
 2.Линейные программы: 
Линейной программой - называются программы, являющиеся записи линейного алгоритма, такой 

программе все операторы выполняются строго последовательно. 
Для того, чтобы составить программу, нужно следовать следующему правилу.  
-  Для блока (ввод) данных использовать оператор REM с названием программы.  
- Для блока  (ввод),  данных используется операторы ввода. 
- Для блока (действия), оператор присваивания.  
- Для блока (конец), оператор END. 
 Линейные программы с массивами. 
1. Массивом – называется упорядоченная совокупность однородных величин. 
Обозначённое каждое одним и тем же именем  с разными целочисленными индексами изменяющиеся  

по порядку. В Бейсике используются одно, и двумерные  массивы. 
Они могут быть различных типов: текстовые, переменные и.т. д. 
Рассмотрим общий вид элементов массивов Бейсик: 
1. Элементы одномерного массива (имя); (I) 
2.   Элемент двумерного массива (имя); (I,J) 

Где (имя) – имя массива.  
Часто обозначается буквой латинского алфавита: 
1. I - индекс элемента одномерного массива. 
2.  I - номер строки. J - номер столбца.  
Где I, J больше и равно нулю. 
2 . Оператором  массива является DIM составления линейных программ  с массивами: 
1. Элементы массивов получает значение с помощью операторов ввода или присваивания, как 

простые переменные. 
При вводе и выводе массивов в операторов ввода и вывода перечисляются имена всех вводимых 

элементов массивов. 
2 .Все массивы можно разделить на 2 вида: 
- Массивы постоянного размера. 
- Массивы переменного размера. 
Следует помнить 
           являются записью разветвляющегося алгоритма. 
 В рассмотренных ранее линейных программах операторы выполнились строго по порядку в 

программах,  а разветвляющихся иной, порядок в выполнении оператора. Для этой цели  служит операторы 
передачи управления.   

 Рассмотрим 2 из них: 
- оператор безусловного перехода. 
- Оператор условного перехода.  
 

1. Оператор безусловного перехода служит для перехода из одной точки, т.е. строки программы к другой. 
Общий вид оператора GOTO n. 
n – обозначает номер строки. 
GOTO - идти к такой-то строке, с номером n. 
Работа оператора заключается в определённый момент исполнения программы. 
Логические выражения в Бейсике, это отношение вида АЕВ,  
Где А -<, > , < ,> ,… это есть логические выражения в языке Бейсик.  
 А и В, могут являться арифметическими выражениями или текстовыми. Логические операции в языке 

Бейсик изображение следующими словами.  
NOT- нет      AND- и. 
Логические выражения в Бейсике - это отношение или формулы, составленные из отношения круглых 
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скобок и символов. 
Логические выражения могут быть либо истинным, либо ложным. 
Вычисления значения логического выражения производит следующим образом: 
1. Если рассматриваем выражения типа истинности или ложности, то, нужно следуя порядку 

выполнения программы проверить её истинность и ложность. 
2. Правило вычисления значения логического выражения: 
а) значение арифметического выражения. 
б) значение отношение. 
в) все операции в следующем порядке mod, END, OR. 
Операторы условного перехода также называемые условные операторы. 
Они обеспечивают в программе проверку условии и организации ветвлений. 
Общий вид оператора: 
IE< условие> THEN  P1. 
неполное ветвление. 
 IE<условие> THEN P1  ELSE P2. 
полное ветвление. 
IE- если. 
THEN- то. 
ELSE- иначе. 
<условие>- логическое выражение, т. е. отношение или составляет условие. 
Являются служебными словами Бейсика. 
Р1 и Р2- являются операторами или группами операторов. 
Особенности записи и работы условного оператора: 
- Условный оператор может занимать лишь одну строку. 
- В условном операторе проверка равенства вещественных величин, невозможна т. к. ЭВМ 

представляет приближенные величины. 
Рекомендации по вычислению разветвляющихся программ: 
1.Нужно преобразовать условие в блок схем алгоритма так чтобы выполнялось правило. 
2.Блок «конец» должен быть связан с прилежащим блоком, иногда это можно достичь, заменив 

условие блок схемы, на противоположные.  
3. Записывать оператор REM с именем программы, и оператор DIM с именем массива, если он 

использован. 
4.Для каждого блока схемы по порядку, нужно записать соответственно ему оператор, при этом для 

блока действия или безусловного оператора. 
Циклические программы с операторами передачи управления: 
Циклические - это программы, которые являются записью циклического алгоритма. 
Любой циклический алгоритм можно рассматривать как частый случай разветвляющегося алгоритма, 

и поэтому циклическую программу нужно составить с помощью операторов, используемые в разветвление 
программ. Например:GOTO и IF. 

Правило составления циклической программы аналогично разветвляет, но есть ещё особенность, в том, 
что используются несколько операторов для выполнения одного условия. Два оператора используемые в 
одной строке разделяются двоеточием. Бывают случаи, когда используется более двух операторов аналогично 
разделение их будет «:», но для исключения большинства ошибок при исполнении программы желательно не 
использовать более двух операторов. 

Программы. 
Понятие программы одно из важнейших, в программировании оно позволяет снижение затрат на 

разработку программ. 
Программа- это участок программы, оформленный определённым образом к которому можно 

обращаться из разных точек программы в любое число раз. 
При этом  подпрограмма может решать каждый раз одну и туже задачу с разными значениями, 

исходных данных. 
Программа, в которой используется подпрограмма, называется рабочей. 
Целесообразно используется подпрограмму тогда, когда в программе в процессе решения задачи 

многократно используется некоторых задач. 
При этом возможны два случая: 
1.Указанная подзадача является типовой, часто встречается задачей - математической, технической и. 

т. д. 
Пример подобной задачи - вычисление определённого интеграла. Решение уравнения с одним 

неизвестным и.т. д. 
В настоящее время для большинства подобных задач составляют программы, оформленные обычно 

как,  подпрограмма. 
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В этом случае задача программиста заключается в том, что выключить её в текст рабочей программы. 
2.Текст рабочей программы. Для упомянутой подпрограммы ни существует готовой программы или 

подпрограммы, тогда программист должен составить программу решения под задачи, должен составить 
программу решения подзадачи, оформить её программу и включить её в текст рабочей программы.     

Используя программу нам  нужен, будет оператор вызова программы  GOUSAB n, а также важен 
оператор возврата из подпрограммы в рабочую программу  RETUPN. 

Особенности записи программы: 
   - программа помещается обычно в конце рабочей программы. 
   - в программе может содержаться обращение к другой программе (т.е.  рабочая программа содержит  

« n» -число программ ).   
Общий вид структуры рабочей программы: 
 1 оператор REM- название программы. 
 2 оператор для выполнения действий или условий. 
 3 вычисление исходных величин для подпрограммы 
 4 оператор вызова подпрограмм GOUSAB n. 
 5 запоминание результатов подпрограмм. 
 6 операторы условия или действия. 
 7 конец программы. 
 8 описание подпрограммы. 
 9 операторы условия или действия. 
 10 оператор возврата в рабочей программе.                  
 
Средства ИКТ. Технологии создания и преобразования информационных объектов 
ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ В ТЕКСТОВОМ ПРОЦЕССОРЕ MS WORD 
Основные возможности и интерфейс Word 
Microsoft Word – программа, предназначенная для работы с различного рода документами (редактор) и входящая 

в состав офисного пакета Microsoft Office. Microsoft Word может работать с такими видами документов: документ 
Microsoft Word (расширение .doc), Web-страницами или гипертекстом (*.htm, *.html), расширенным текстовым форматом 
(*.rtf), простым текстом (*.txt). Word имеет возможность работы с шаблонами (*.dot), которые представляют собой 
особый вид документа, предоставляющий специальные средства для оформления итогового документа. Шаблон может 
содержать следующие элементы: текст или параметры форматирования, одинаковые для всех документов этого типа, 
например, для служебной записки или отчета; стили; элементы автотекста; макросы; меню и сочетания клавиш; панели 
инструментов. Документы MS Word могут включать в себя помимо обычного текста также таблицы, рисунки (векторные 
и растровые), различного рода объекты (формулы, карты, видео- и аудиозаписи, диаграммы), гиперссылки и т.д. MS 
Word позволяет одновременно работать с несколькими документами различного типа. Эта программа может применяться 
как для подготовки простых текстов и документов, так и для создания сложных, с точки зрения верстки, изданий: 
брошюр, книг, альбомов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Главное меню  Панель "Стандартная"  Панель "Форматирование" 
 

 Панель "Рисование" 

 Панель "Внешние границы" 
 

 Строка статуса  
 

Маркер отступа для левой границы абзаца 

 Маркер отступа для правой границы абзаца

Выбор вида табуляции 
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Рис 1. Элементы интерфейса главного окна Microsoft Word.  
Назначение наиболее употребляемых кнопок на панели инструментов 
Панель "Стандартная" 

Создать новый документ на основе шаблона, используемого по умолчанию  

Открыть файл с ранее сохраненный документом, поиск файла с документом 

Сохранение текущего документа в файле без изменения его названия и месторасположения 

Печать текущего файла или выделенных элементов 

Предварительный просмотр файла в том виде, в котором он будет напечатан. 

Проверка активного документа на орфографические, грамматические и стилистические ошибки. 

Удаление выделенного фрагмента из текущего документа и помещение его в буфер обмена. 

Копирование выбранного фрагмента в буфер обмена. 

Вставка фрагмента из буфера обмена в текущую позицию документа с заменой выделенного фрагмента текста. 

Копирование форматирования выделенного объекта или текста. Это форматирование будет затем применено к выбранному объекту или тексту. 

Отмена последней выполненной команды или удаление последнего введенного фрагмента. 

Отмена действия последней команды Отменить. 

Вывод панели Таблицы и границы, с командами создания, изменения, сортировки таблиц, добавления, изменения границ выделенного фрагмента 

Добавление таблицы с заданным числом строк и столбцов в документ. 

Изменение числа колонок текста в документе или разделе документа. 

Вывод на экран или удаление панели Рисование. 

Отображение структуры документа в области слева от его текста. Схема документа полезна при работе с документами большого объема, а также 
интерактивными документами. 

Отображение на экране служебных символов, таких, как знаки табуляции и конца абзаца, скрытый текст и пр. 

Выбор масштаба (10 – 500 %) для увеличения или уменьшения изображения активного документа. 

 

Панель "Форматирование" 

Выбор стиля для выделенного фрагмента, слова или абзаца. 

Изменение шрифта выделенного фрагмента текста.  

Изменение размера шрифта выделенного текста. 

 

Оформление выделенного текста полужирным шрифтом. Если выделенный текст уже отформатирован полужирным, 
нажатие этой кнопки снимает это форматирование. 
 

 

Оформление выделенного текста курсивом. Если выделенный текст уже отформатирован курсивом, нажатие этой кнопки 
снимает это форматирование. 
 

 

Подчеркивание выделенного текста. Если текст уже подчеркнут, нажатие этой кнопки снимает подчеркивание. 
 

 

Выравнивание выделенного текста, чисел и встроенных объектов по левому краю с неровным правым. 

Центрирование выделенного текста, чисел и встроенных объектов. 

Выравнивание выделенного текста, чисел и встроенных объектов по правому краю с неровным левым. 

Выравнивание выделенного абзаца по левой и правой границам или отступам. 

Добавление или удаление нумерации заданных абзацев. 

Добавление или удаление маркировки заданных абзацев. 
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Уменьшение отступа выделенных абзацев на одну позицию табуляции или уменьшение отступа выбранного элемента на 
ширину одного символа стандартного шрифта. 

 

Увеличение отступа выделенных абзацев на одну позицию табуляции или увеличение отступа выбранного элемента на 
ширину одного символа стандартного шрифта. 
 

 
Добавление или удаление границ вокруг выделенного текста, абзацев, ячеек, рисунков или других объектов. 

Форматирование фрагмента текста так, чтобы он выделялся на фоне окружающего текста. 

 
Форматирование выделенного текста заданным цветом. 

В Word имеется 16 панелей инструментов. Обычно бывают отображены 2-3 панели. Остальные панели 
отображаются по мере надобности при помощи команды Вид / Панели инструментов. Пользователь имеет возможность 
создавать свои панели инструментов, изменять содержимое панелей: добавлять новые кнопки, удалять кнопки, менять их 
местоположение. Практически все действия, выполняемые с помощью нажатия кнопок, можно выполнить с помощью 
команд главного меню, или команд контекстного меню, вызываемого для того или иного объекта. Зачастую команды 
меню позволяют выполнить расширенный вариант команды, чем кнопка панели инструментов. 

Предварительная подготовка документа. 
Команда Файл / Параметры страницы позволяет установить следующие параметры: 
a) размеры полей, представляющие собой пустое пространство возле краев страниц, расстояние до переплета, 

расположения переплета (закладка Поля); 
b) размеры бумаги и ориентацию листа (закладка Размер бумаги); 
c) размещение разделов, виды колонтитулов, нумерация строк, оформление границ страницы. 
После установки параметров необходимо для подтверждения своего выбора нажать кнопку ОК. Если щелкнуть 

по кнопке По умолчанию, то выбранные параметры будут запомнены, и все следующие документы будут создаваться с 
этими параметрами. 

Команда Формат / Шрифт позволяет указать параметры основного шрифта для текущего документа. Для 
использования выбранных настроек основного шрифта в последующих документах надо нажать кнопку По умолчанию. 

Использование для оформления различных параметров шрифтов 
Команда Формат / Шрифт выводит на экран окно диалога, в котором можно задать различные параметры 

отображения символов документа: 
 закладка Шрифт позволяет: выбрать шрифт, указать его начертание, размер, вид подчеркивания, эффекты 

видоизменения, цвет символов; 
 закладка Интервал позволяет указать в процентах масштаб ширины символов, задать межзнаковый 

интервал, определить вертикальное смещение символов относительно опорной линии. 
Многие параметры форматирования символов можно задать с помощью панели Форматирование. 

Комбинированный список Шрифт1 позволяет выбрать шрифт из списка установленных в системе шрифтов. 
Комбинированный список Размер2 позволяет задать в пунктах размер шрифта (1 пункт = 1/72 дюйма3). 
Кнопки ПОЛУЖИРНЫЙ, КУРСИВ, ПОДЧЕРКНУТЫЙ4 позволяют устанавливать (снимать) соответствующие 

параметры начертания5 символов. 
Примечание.6 Если какое-то значение размера шрифта отсутствует в списке размеров, то его можно вручную 

задать с помощью клавиатуры (например, размер шрифта равный 15). 
ВИДЫ ЭФФЕКТОВ: зачеркнутый, двойное зачеркивание, верхний индекс

, нижний индекс, с тенью, контур, МАЛЫЕ ПРОПИСНЫЕ, 
ВСЕ ПРОПИСНЫЕ (размер шрифта: 16 пунктов). 

. 
Клавиша Tab позволяет вставить в текст символ табуляции, который позволяет выравнивать позицию ввода 

следующего символа на следующей позиции табуляции (стандартные позиции табуляции указаны в нижней части 
горизонтальной линейки в виде небольших вертикальных черточек) 
Комбинации клавиш, позволяющие набирать специальные символы: 
Ctrl + минус на цифровой клавиатуре (серый минус): – (короткое тире); 
Ctrl + Alt + минус на цифровой клавиатуре:  — (длинное тире); 
Ctrl +Shift + -     :- (неразрывный дефис);  
Ctrl +Shift + пробел:    (неразрывный пробел); 
Ctrl + Alt + .(ю):    … (многоточие). 
Форматирование символов 
 Сочетание клавиш:  Действие:       
CTRL + D   Вызов окна диалога Шрифт 
SHIFT+ F3    Циклическое изменение регистра букв 
CTRL + SHIFT + A  Преобразование всех букв в прописные 
CTRL + B    Добавление полужирного начертания 
CTRL + U   Подчеркивание текста 
                                                
1  Масштаб 200 %. 
2  Полужирный, разреженный 4 пункта. 
3  Подчеркивание: только слова, масштаб 80 %. 
4  Полужирный, курсив, малые прописные. 
5  Полужирный, разреженный 4 пункта, масштаб 50 %. 
6  Полужирный, масштаб 200 %. 
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CTRL + SHIFT + W  Подчеркивание слов, но не пробелов 
CTRL + SHIFT + D  Двойное подчеркивание текста 
CTRL + SHIFT + H  Преобразование в скрытый текст 
CTRL + I    Добавление курсивного начертания 
CTRL + SHIFT + K  Преобразование всех букв в малые прописные 
CTRL + =    Преобразование в нижний индекс 
ALT + CTRL+SHIFT+X Преобразование в верхний индекс 
CTRL + ПРОБЕЛ   Отмена дополнительного форматирования объекта 
CTRL + SHIFT + Q  Оформление выделенных символов шрифтом Symbol 

Примечание. Клавиатурные комбинации форматирования символов (за исключением CTRL + D и CTRL + 
SHIFT + Q) работают как переключатели, то есть фрагмент, не обладающий теми или иными параметрами 
Форматирования, форматируется в соответствии с нажатой клавиатурной комбинацией, если же фрагмент имеет 
соответствующее форматирование, то форматирование снимается. 

Сохранение документа, открытие ранее сохраненных документов. 
Команда "Сохранить" (меню "Файл") позволяет осуществить сохранение текущего файла без изменения его 

имени, местоположения и формата. Если Вы изменить название файла, месторасположение, формат ранее сохраненного 
файла то для этого необходимо воспользоваться командой "Сохранить как …" (меню "Файл") для вызова диалога 
"Сохранение документа". Это окно будет вызвано автоматически при первом сохранении вновь созданного документа. 

Ранее созданный документ можно открыть несколькими способами: 
– с помощью окна Мой Компьютер или Проводник перейти в папку, где находится требующийся Вам 

документа и дважды щелкнуть левой клавишей мыши значку файла; 
– запустить программу MS Word и с помощью команды Открыть (меню "Файл") загрузить в редактор 

нужный документ. 
Форматирование абзацев 
Команда Формат / Абзац выводит на экран оно диалога, которое позволяет задавать различные параметры 

форматирования абзацев: выравнивание, отступы слева, справа, для первой строки, межстрочный интервал, интервалы 
перед и после абзаца, положение абзаца на странице. Выравнивание абзаца также можно задать с помощью кнопок 
выравнивания, расположенных на панели Форматирование. 

 Абзац Microsoft Word – это отдельный набор данных, отличающийся своими параметрами форматирования, 
такими как выравнивание, интервалы и стили. В конце абзаца всегда стоит знак абзаца. К абзацам документа применяют 
то или иное форматирование в зависимости от назначения этого документа и его предполагаемого внешнего вида. Часто 
в одном документе абзацы оформляются по-разному.7 

Если открыть новый, пустой документ и нажать кнопку Непечатаемые знаки на стандартной панели 
инструментов, то на экране сразу за курсором появится знак абзаца. Этот знак абзаца содержит все параметры 
форматирования первого абзаца. Для изменения форматирования абзаца необходимо либо выделить знак абзаца и задать 
атрибуты оформления абзаца, а затем приступить к вводу текста, либо сначала ввести текст, выделить его вместе со 
знаком абзаца и затем изменить формат текста.8 

Знак абзаца обозначает место, где кончается каждый абзац, и помогает определить, какие параметры 
форматирования необходимо изменить.9 

Поля определяют общую ширину основной текстовой области, то есть расстояние между текстом и краем 
страницы. Отступ же определяет расстояние между абзацем и левым или правым полем. Для увеличения или уменьшения 
отступа одного абзаца или группы абзацев в ограниченной полями области пользуйтесь кнопками Увеличить отступ и 
Уменьшить отступ на панели инструментов Форматирование. Кроме того, отступ может быть отрицательным (такой 
отступ называется также выступом). В этом случае абзац выступает за край текста в сторону левого поля.10 

Выравнивание по горизонтали определяет внешний вид и ориентацию краев абзаца и может выполняться по 
левому краю, по правому краю, по центру или по ширине. Например, в большинстве случаев абзац выравнивается по 
левому краю, при этом левый край абзаца сдвигается влево до левого поля. 

Выравнивание по вертикали определяет положение абзаца относительно верхнего и нижнего полей. Такое 
выравнивание применяется, например, при создании титульных листов, когда текст необходимо расположить точно 
сверху или в середине страницы или расположить абзацы равномерно по высоте страницы. 

Для задания отступов отдельных строк используют горизонтальную линейку, параметры на вкладке Отступы и 
интервалы (меню Формат, команда Абзац), а также свободный ввод. 

Кроме того, для создания отступов в тексте можно использовать позиции табуляции, которые являются самым 
удобным средством форматирования отдельных строк текста, особенно в тех случаях, когда требуется табуляция с 
заполнением. Позиции табуляции не рекомендуется использовать для создания сложных элементов, таких как колонки 
или таблицы. 

Выравнивание абзаца по левому полю 
Установите курсор на абзац, который необходимо выровнять по левому полю. На панели инструментов 

                                                
7  Слева: 0, справа: 0, первая строка: 0. Выравнивание: влево. Межстрочный интервал: множитель 1,2. Интервал после 

абзаца: 6. 
8  Слева: 2, справа: 3, первая строка: 3. Выравнивание: по центру. Межстрочный интервал: точно, 12 пунктов, запрет 

автоматического переноса слов. 
9  Слева: 7, справа: 0, первая строка: 0. Выравнивание: вправо. Межстрочный интервал: 1,5. Интервал до и после абзаца: 

6. 
10  Слева: -1, справа: -0,5, первая строка: 1. Выравнивание: по ширине. Межстрочный интервал: точно 18 пунктов. 

Интервал после абзаца: 12. 
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Форматирование нажмите кнопку По левому краю. 
Совет. Для выбора выравнивания по левому краю можно использовать свободный ввод. Для этого включите 

режим разметки или режим Web-документа. В начале нового абзаца перемещайте I-образный указатель к левому полю, 
но так, чтобы он не оказался внутри этого поля / иначе указатель станет невидимым. Когда рядом с указателем появится 
значок Выровнять по левому краю, дважды нажмите кнопку мыши, а затем начинайте ввод текста. 

Междустрочные интервалы 
Междустрочный интервал определяет расстояние между строками текста по вертикали. По умолчанию 

используется одинарный междустрочный интервал. Выбранный междустрочный интервал автоматически применяется ко 
всем строкам текста в выделенном абзаце или в абзаце, содержащем место вставки. Междустрочный интервал 
устанавливается на вкладке Отступы и интервалы (меню Формат / команда Абзац). 

Междустрочный интервал  Размер 
Одинарный 11 Определяется наибольшим размером шрифта в данной строке, к которому добавляется величина, 

зависящая от используемого шрифта. 
Полуторный Превышает одинарный междустрочный интервал в полтора раза. Например, для шрифта 

размером в 10 пунктов полуторный интервал составляет приблизительно 15 пунктов. 
Двойной  Превышает одинарный междустрочный интервал в два раза. Например, для шрифта размером 10 

пунктов двойной интервал составляет приблизительно 20 пунктов. 
Минимум  Соответствует минимальному междустрочному интервалу, который может быть установлен для 

шрифтов или рисунков большего размера, для которых заданного междустрочного интервала недостаточно. 
Точно  Фиксированный междустрочный интервал. Этот параметр создает одинаковые интервалы между всеми 

строками. 
Множитель  Интервал увеличивается или уменьшается на указанную относительную величину. Например, 

установка множителя 1,2 увеличит междустрочный интервал на 20 процентов, а установка множителя 0,8 уменьшит 
междустрочный интервал на 20 процентов. Установка множителя 2 эквивалентна установке двойного интервала. В поле 
Значение введите или выберите необходимый интервал. По умолчанию устанавливается значение 3. 

Значение  Размер выбранного междустрочного интервала. Этот параметр доступен только в том случае, 
если в списке Интервал выбран параметр Минимум, Точно или Множитель. 

Примечание. Если строка содержит текст с высокими знаками, крупные рисунки или формулы, то 
междустрочный интервал для этой строки автоматически увеличивается. Чтобы интервал между всеми строками был 
одинаковым, выберите в списке Интервал параметр Точно, а затем в поле Значение введите достаточно большой 
междустрочный интервал. Если некоторые знаки или рисунки по-прежнему выводятся не полностью, необходимо 
увеличить интервал в поле Значение. 

Использование различных видов табуляции для выравнивания текста. 
Установка позиций табуляции 
Выделите абзац, в котором необходимо задать позицию табуляции. Нажимайте кнопку на левом краю 

горизонтальной линейки, пока она не будет заменена кнопкой требуемой табуляции, и щелкните горизонтальную 
линейку в том месте, где необходимо установить позицию табуляции. 

Табуляция с заполнением 
Выделите абзацы, в которых необходимо вставить заполнитель между позициями табуляции. Выполните 

команду Формат / Табуляция. Введите новую позицию табуляции в поле Позиции табуляции или выберите 
существующую позицию табуляции, к которой следует добавить заполнитель, в соответствующем списке. В группе 
Выравнивание выберите способ выравнивания текста, вводимого в позицию табуляции. В группе Заполнитель выберите 
необходимый заполнитель, а затем нажмите кнопку Установить. Для получения сведений о любом параметре нажмите 
кнопку с вопросительным знаком , а затем щелкните этот параметр. 

Удаление или перемещение позиций табуляции 
Выделите абзац, в котором требуется удалить или переместить позицию табуляции. Для удаления позиции 

табуляции перетащите маркер табуляции за пределы горизонтальной линейки. Для перемещения позиции табуляции 
перетащите маркер табуляции вправо или влево по горизонтальной линейке. 

Использование списков для оформления текста 
Список / несколько абзацев, перед которыми стоят соответствующие им номера или маркеры (символы, 

рисунки). Word позволяет использовать для оформления документа следующие виды списков: маркированные, списки с 
рисованными маркерами, нумерованные, многоуровневые. Номера (маркеры) обычно отделены отступом от самого 
содержимого списка, но это необязательно. 
Добавление маркеров или номеров 
1. Выделите абзацы, к которым необходимо добавить маркеры или номера. 
2. С помощью панели инструментов Форматирование выполните следующие действия: 
 Для добавления маркеров нажмите кнопку Маркеры; 
 Для добавления номеров нажмите кнопку Нумерация. 
Примечание. Для автоматического создания нумерованного или маркированного списка необходимо: 
– ввести цифру "один" с точкой (1.), или символ звездочки (*), или тире (–), 
– а затем пробел или знак табуляции с последующим текстом; 
– при нажатии клавиши ENTER для добавления очередного элемента списка следующий номер или маркер вставляется 
автоматически; 
– для окончания списка необходимо дважды нажать клавишу ENTER или нажать клавишу BACKSPACE для удаления 
последнего маркера или номера в списке. 
                                                
11  Отступ получается с помощью клавиши TAB. 
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Изменение формата маркированного или нумерованного списка 
v. Выделите абзацы с номерами или маркерами, которые необходимо изменить. 

vi. Выполните команду Формат / Список, а затем выберите вкладку, соответствующую нужному типу списка. 
vii. Выберите формат списка, используемый для выделенных элементов. 

viii. Нажмите кнопку Изменить. 
ix. Выберите необходимые параметры форматирования. 
x. Нажмите кнопку ОК. 

Добавление рисованных маркеров 
 Выделите элементы, к которым следует добавить рисованные маркеры. 
 Выполните команду Формат / Список / Маркированный. 
 Нажмите кнопку Рисунок, а затем выберите вкладку Рисунки. 
 Выберите нужный рисованный маркер и нажмите кнопку Вставить клип. 
 Если требуется, отредактируйте рисунок. 

Создание многоуровневого нумерованного списка 
Многоуровневые нумерованные списки могут содержать не более девяти уровней. 
1. Выполните команду Формат / Список / Многоуровневый. 
2. Выберите формат списка, не содержащий слов "Заголовок 1", а затем нажмите кнопку OK. 
3. Введите список, нажимая клавишу ENTER после каждого элемента. 
4. Для перемещения элемента списка на соответствующий уровень нумерации воспользуйтесь панелью 

инструментов Форматирование и выполните следующие действия: 
4.1. Для перемещения элемента на более низкий уровень нумерации, щелкните нужный элемент, а затем нажмите 

кнопку Увеличить отступ. 
4.2. Для перемещения элемента на более высокий уровень нумерации, щелкните нужный элемент, а затем 

нажмите кнопку Уменьшить отступ. 
Примечания 
 Для каждого уровня нумерации допускается изменение формата многоуровневого списка. 
 Кроме того, одна строка может включать несколько номеров элементов многоуровневого списка. 
Изменение отступа между маркером или номером и текстом 
Совет. Для удаления отдельного номера или маркера щелкните между ним и соответствующим текстом, а затем 

нажмите клавишу BACKSPACE. Для удаления отступа еще раз нажмите клавишу BACKSPACE. 
 Вместо маркеров отображаются непонятные символы. 
 Вместо маркеров отображаются символы в виде циферблата часов. До тех пор пока не выбран другой шрифт 

маркера, Word использует символы маркеров из шрифта Symbol. Если этот шрифт недоступен, применяется шрифт 
WingDings, где соответствующий символ ASCII имеет вид циферблата часов. Попробуйте заново установить шрифт 
Symbol или с помощью команды Список (меню Формат) выберите другой символ маркера из шрифта WingDings. 

 Вместо маркеров отображаются пустые прямоугольники. 
 Нумерованный список может быть создан путем вставки каждого маркера отдельно. Если вместо этого 

используется шрифт Marlett, Word автоматически вставляет по крайней мере один прямоугольник или маркер вместе с 
символом в виде прямоугольника. Для создания маркеров на основе шрифта Marlett выполните команду Вставка / 
Символ, выберите нужный символ, а затем нажмите кнопку Вставить. При необходимости измените отступы в тексте. 
Для вставки маркеров могут использоваться и другие шрифты. 

 В списке необходимо использовать разные форматы для текста и маркеров или номеров 
 Допускается сочетание полужирных номеров или маркеров и обычного текста, и наоборот. Для изменения 

формата маркеров или номеров выполните команду Формат / Список / Маркированный (Нумерованный). Выберите 
формат, который необходимо изменить, нажмите кнопку Изменить, а затем выберите необходимые параметры. 

 При добавлении или удалении маркеров или номеров исчезли отступы абзацев 
 При выполнении одного из описанных ниже действий Word удаляет отступы из текста абзаца: 
 Добавление маркеров к абзацам с отступом или к нумерованным абзацам. 
 Добавление номеров к абзацам с отступом или к маркированным абзацам. 
 Удаление маркеров из абзацев с отступом или маркированных абзацев. 
 Удаление номеров из абзацев с отступом или нумерованных абзацев. 
 После применения формата маркировки или нумерации нужно добавить отступы к абзацу. 
Перейдите в режим разметки. 
Для создания колонок из всего текста документа выполните команду Правка / Выделить все. 
Для создания колонок из части текста документа выделите требуемую часть. 
Для создания колонок из раздела документа установите курсор в текст этого раздела. 
На стандартной панели инструментов нажмите кнопку Столбцы. 
Укажите нужное число колонок с помощью мыши. Измените ширину колонок и промежутки между ними путем 

перетаскивания соответствующих маркеров на горизонтальной линейке. 
Примечание. Для задания точной ширины колонок и промежутков между ними выполните шаги 1 и 2, а затем 

выполните команду Формат / Колонки. 
Колонки 
Изменение числа колонок 

Перейдите в режим разметки. 
Для изменения числа колонок во всем документе выполните команду Правка / Выделить. 
Для изменения числа колонок в части документа выделите нужную часть. 
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Для изменения числа колонок в разделе документа установите курсор в этот раздел. 
Нажмите кнопку  
Колонки, а затем укажите нужное число колонок с помощью мыши. 
Изменение ширины колонок 

Перейдите в режим разметки. 
Если документ содержит несколько разделов, установите курсор в нужный раздел. 
Перетащите маркеры колонок на горизонтальной линейке. 
Примечания. Если колонки имеют одинаковую ширину, то изменяются все колонки. Если колонки имеют 

разную ширину, то изменяется только одна колонка. Выбрать колонки одинаковой или разной ширины, а также задать 
точные значения ширины колонок и расстояния между ними можно с помощью команды Колонки (меню Формат). 

Если из-за соседней колонки не удается увеличить ширину колонки, то сначала уменьшите ширину соседней 
колонки. 

Вставка вертикальных разделителей между колонками 
Перейдите в режим разметки. 
Если документ содержит несколько разделов, установите курсор в нужный раздел, выполните команду Формат / 

Колонки и установите флажок Разделитель. 
Отображение границ колонок 
Ниже описана процедура отображения пунктирных линий границ вокруг колонок, полей страниц и объектов. Эти 

границы предназначены для разметки и не выводятся на печать. 
1. Перейдите в режим разметки. 
2. Выполните команду Сервис / Параметры / Вид. 
3. Выполните одно из следующих действий: 
3.1. Чтобы отобразить границы, установите флажок Границы текста. 
3.2. Чтобы скрыть границы, снимите флажок Границы текста. 
Удаление колонок 
Перейдите в режим разметки. Если документ содержит несколько разделов, выделите разделы, которые следует 

изменить. Нажмите кнопку Колонки на панели "Стандартна" и с помощью перетаскивания выделите одну колонку. 
Границы и заливка 
Границы страниц 
Можно добавлять границу ко всем сторонам или только к одной стороне всех страниц в документе, к 

выделенным страницам, только к первой странице или ко всем страницам за исключением первой. При этом 
применяются различные стили и цвета линий, а также графические границы. 

Границы и заливка текста 
Можно отделить несколько абзацев или выделенный текст от остальной части документа, добавив границы. 

Можно также выделить текст, добавив заливку. 
Границы и заливка таблиц 
Можно добавить границу к таблице или к определенным ячейкам, а также использовать заливку для заполнения 

фона таблицы. Можно также использовать команду Автоформат таблицы, чтобы придать таблице соответствующий 
вид, используя различные границы, шрифты и заливки. 

Границы и заливка рисунков 
Можно добавить границу к графическим объектам (в том числе к надписям и автофигурам) и к картинкам; кроме 

того, можно улучшить вид графических объектов, добавив градиентную, узорную или текстурную заливку, либо заливку 
рисунком. 

Добавление границы к тексту 
Выполните одно из следующих действий: 
 Чтобы добавить границу к абзацу, установите курсор в этот абзац. 
 Чтобы добавить границу к фрагменту текста, выделите нужный текст. 
Выполните команду Формат / Границы и заливка, а затем вкладку Граница. Выберите нужные параметры и 

убедитесь, что в списке Применить к выбран верный параметр. 
Для получения сведений о любом параметре нажмите кнопку с вопросительным знаком , а затем щелкните этот  

параметр.  

Для указания того, что только отдельные стороны имеют границы, выберите вариант Другая  в группе Тип. В 

окне Образец  щелкните стороны схемы или используйте кнопки для установки и удаления границ. 

Для определения точной позиции границы относительно текста выберите параметр абзацу в списке Применить  

к, нажмите кнопку Параметры, а затем задайте нужные параметры.  
Добавление границы к странице документа 
1. Выполните команду Формат / Границы и заливка / Страница. 
2. Выберите нужные параметры. 
3. Чтобы задать границы лишь для некоторых сторон страницы, например только сверху, выберите в группе Тип 

параметр Другая. В поле Образец щелкните изображение страницы в том месте, где должна появиться граница. 
4. Чтобы определить отдельную страницу или раздел с границей, выберите нужный параметр в списке 

Применить к. 
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5. Для определения точного положения границы на странице нажмите кнопку Параметры, а затем выберите 
нужный параметр. 

6. Для получения сведений о любом параметре нажмите кнопку с вопросительным знаком , а затем щелкните 
этот параметр. 

Удаление границы текста 
Выполните одно из следующих действий: 
Чтобы удалить границу абзаца, установите курсор в этот абзац. 
Чтобы удалить границу вокруг текста выделите нужный фрагмента. 
Выполните команду Формат / Границы и заливка / Граница. 
В группе Тип выберите параметр Нет. 
Работа с таблицами 
Таблица состоит из строк и столбцов ячеек, которые могут содержать текст и рисунки. Обычно таблицы 

используются для упорядочения и представления данных, однако возможности таблиц этим не ограничиваются. Таблицы 
позволяют выстроить числа в столбцы, а затем отсортировать их, а также выполнить различные вычисления. Кроме того, 
с помощью таблиц нетрудно создать привлекательные макеты страниц, расположив нужным образом фрагменты текста и 
рисунки. 

Создание новой таблицы. Чтобы быстро создать простую таблицу, воспользуйтесь командой Вставка 
таблицы. Для создания более сложных таблиц, содержащих, например, ячейки различной высоты или строки с разным 
числом столбцов, предназначен инструмент Нарисовать таблицу. Создание таблицы с помощью инструмента 
Нарисовать таблицу напоминает рисование прямоугольника на миллиметровой бумаге: сначала проводят линию по 
диагонали из одного угла таблицы в противоположный угол, чтобы определить внешнюю границу таблицы, а затем 
внутри нее рисуют строки и столбцы. 

Форматирование таблицы. Для улучшения вида таблиц могут применяться такие способы, как добавление 
границ и заполнение ячеек с использованием различных цветов, узоров и заливки. Кроме того, команда Автоформат 
позволяет быстро придать таблице элегантный внешний вид. 

Быстрое создание простой таблицы 
1. Выберите место создания таблицы. 
2. Нажмите кнопку Добавить таблицу на стандартной панели инструментов. 
3. Укажите нужное число строк и столбцов с помощью мыши. 
Создание сложной таблицы 
1. Выберите место создания таблицы. 
2. На панели инструментов Таблицы и границы нажмите кнопку Нарисовать таблицу. Указатель примет вид 

карандаша. 
3. Чтобы определить внешние границы таблицы, нарисуйте прямоугольник. Затем прорисуйте линии столбцов и 

строк внутри этого прямоугольника. 
4. Чтобы удалить одну или несколько линий, нажмите кнопку Ластик и перетащите ластик по этой линии. 
5. После завершения создания таблицы щелкните ячейку, а затем введите текст или вставьте рисунок. 
Совет. Для автоматического применения обтекания текста удерживайте нажатой клавишу CTRL во время 

рисования таблицы. 
Выделение элементов в таблице 

Действие Выполните действия 
Выделение ячейки Щелкните левый край ячейки. 
Выделение строки Щелкните документ слева от строки. 
Выделение столбца Щелкните линию сетки сверху столбца или его границу. 
Выделение нескольких ячеек, 
строк или столбцов 

Переместите указатель при нажатой кнопке мыши через ячейку, строку или 
столбец, или выделите одну ячейку, строку или столбец, а затем, удерживая 
нажатой клавишу SHIFT, щелкните другую ячейку, строку или столбец. 

Выделение текста в следующей 
ячейке 

Нажмите клавишу TAB. 

Выделение текста в 
предыдущей ячейке 

Нажмите клавиши SHIFT+TAB. 

Выделение всей таблицы Щелкните таблицу, а затем нажмите клавиши ALT+5 на цифровой клавиатуре. 
Индикатор NUM LOCK должен быть выключен. 

Совет. Для выделения строк, столбцов или всей таблицы можно также щелкнуть таблицу, а затем в меню 
Таблица выбрать команду Выделить или воспользоваться соответствующими сочетаниями клавиш. Для 
получения сведений о сочетаниях клавиш нажмите кнопку. 
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 Обтекание текста вокруг таблицы 
1. Выделите таблицу. 
2. Выполните команду Таблица / Свойства таблицы / 
Таблица. 
3. В группе Обтекание выберите параметр Вокруг. 
Совет. Для автоматического применения обтекания текста 
удерживайте нажатой клавишу CTRL во время рисования 
таблицы. 
 Изменение ориентации текста в ячейке, 
графическом объекте или выноске 
1. Щелкните выноску, надпись, автофигуру или ячейку 
таблицы, содержащую текст, который необходимо 
изменить. 
2. Выполните команду Формат / Направление текста. 

3. Выберите нужную ориентацию. 
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Вставка в документ рисунков 
Вставка рисунка из коллекции 
1. Укажите место вставки рисунка или картинки. 
2. Нажмите кнопку Добавить картинку на панели инструментов Рисование, а затем выберите вкладку Рисунки. 
3. Выберите нужную категорию. 
4. Выделите нужный рисунок, а затем выполните команду Вставить клип в появившемся меню. 
5. После завершения работы с коллекцией нажмите кнопку Закрыть в заголовке коллекции. 

Примечание. Кроме того, можно просто перетащить рисунок или другой клип из коллекции в документ. 
Вставка рисунка из файла 
1. Щелкните место вставки рисунка. 
2. Выполните команду Вставка / Рисунок / Из файла. 
3. Найдите рисунок, который следует вставить. 
4. Дважды щелкните рисунок, который следует вставить. 
Совет. По умолчанию Word внедряет рисунки в документ. Чтобы уменьшить размер файла документа, вставьте в 

него не сам рисунок, а ссылку на него. Для этого в диалоговом окне Добавить рисунок (меню Вставка, подменю Из 
файла) выберите нужный рисунок, щелкните стрелку справа от кнопки Вставка и выполните команду Связать с 
файлом. При этом теряется возможность редактирования рисунка, однако его по-прежнему можно просмотреть на 
экране и напечатать. 

Обтекание текста вокруг рисунка или графического объекта 
Выделите рисунок или графический объект. 
Выполните команду Формат / Автофигура (Рисунок) / Положение. Выберите нужный стиль обтекания. Для 

получения доступа к дополнительным стилям обтекания, а также параметрам направления 
потока текста и расстояния от текста нажмите кнопку Дополнительно и выберите вкладку 
Обтекание текстом. 

Существует несколько вариантов действий в случае получения неожиданных 
результатов обтекания объекта текстом. 

Изменить вид графических объектов в документе Microsoft Word можно при помощи 
различных улучшений: например, линий, заливок, теней и прозрачных цветов. Некоторые из 
этих улучшений можно добавлять как к графическим объектам, так и к рисункам, другие — 
только к графическим объектам, третьи / только к рисункам. 

При помощи инструмента Тень на панели инструментов Рисование можно 
добавить глубину к графическому объекту, изменить положение или цвет тени. 

Данное улучшение применимо к графическим объектам. К рисункам можно применить ограниченное 
число эффектов тени; при этом нужно изменить стиль обтекания и выбрать стиль, отличный от 

стиля в тексте. 
Примечание. К графическим объектам могут быть применены либо тень, либо 

объемный эффект. Эти эффекты не могут использоваться одновременно. Например, при 
применении объемного эффекта к графическому объекту, к которому уже применена тень, 
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тень исчезает. 
Команда Объем на панели инструментов Рисование позволяет применять объемные эффекты к 

линиям, автофигурам и объектам, состоящим из полилиний. С помощью объемных эффектов можно изменять 
глубину и цвет графических объектов, угол поворота, направление освещения и тип отражения света от 
поверхности. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТАБЛИЧНЫХ ПРОЦЕССОРОВ  

Электронная таблица – это широко распространенная и мощная информационная технология, 
предназначенная для профессиональной работы с данными. Это – компьютерный эквивалент обычной 
таблицы, в клетках (ячейках) которой записаны данные различных типов: тексты, даты, формулы, числа.  

Для управления электронной таблицей используется специальный комплекс программ – табличный 
процессор. 

Особенностью программ данного типа является то, что в них структурирование информации 
начинается непосредственно на этапе ввода данных, так как они привязываются к структурным элементам 
таблиц – ячейкам. Главное их достоинство – возможность мгновенного пересчета всех данных, связанных с 
формульными зависимостями при изменении значения любого операнда. Электронные таблицы нашли 
широкое применение не только в экономических и бухгалтерских расчетах. Сфера применения их значительно 
шире. 

Электронные таблицы используются для:  
 подготовки табличных документов, обработки сводок, составленя реестров и прочих документов; 
 проведения анализа с использованием механизма поиска и сортирования данных; 
 проведения однотипных расчетов над большими наборами данных; 
 создания баз данных; 
 автоматизации итоговых вычислений; 
 построения диаграмм и графиков по имеющимся данным и другие работы. 
Для работы с табличными данными используются программные средства, называемые электронными таблицами 

или табличными процессорами:  
 Excel,  
 Multiplan,  
 Lotus 1-2-3,  
 Quatro Pro,  
 SuperCalc,  
 VisiCalc.  
В нашей стране наиболее распространен табличный процессор SuperCalc 4.0 (Суперкалк 4). Он прост в освоении 

и надежен в работе. Его возможностей, как правило, достаточно для работы с аналитическими таблицами, 
используемыми в практической деятельности органов внутренних дел. Характерно, что он совместим с программным 
продуктом более высокого уровня Excel 5.0 работающим в среде Windows.  

Однако в настоящее время в органах внутренних дел проявляют заметный интерес к табличным процессорам 
последнего поколения: Excel 5.0, Lotus 1-2-3 (версии 4.01), Quattro Pro 5.0, SuperCalc 5.5. Все они имеют примерно 
одинаковые возможности. Главное их отличие от табличных процессоров типа SuperCalc 4.0. - переход от одного 
электронного листа, на котором расположена крупноформатная электронная таблица (КЭТ), к рабочей книге, состоящей 
из множества листов. Это существенно упрощает управление данными, расширяет возможности анализа и графического 
отображения. Кроме того, современные табличные процессоры гораздо более удобны для пользователя. В частности, 
использование Мастера Подсказок позволяет узнать наиболее простой и удобный способ выполнения работы, 
применение Мастера Функций существенно облегчает написание сложных и громоздких формул. 

 Первая программа электронной таблицы VisiCalc была разработана в 1979 г. Д. Бриклином. В последствии эта 
программа (и ей подобные) получила "кличку" Killer - Apps (Убийцы приложений). Термин Killer - Apps обозначает 
программные продукты, появление которых на рынке благодаря наличию новых возможностей или совершенно новых и 
ясных идей по сравнению с уже известными программными продуктами приводит к вытеснению конкурентов с рынка. В 
ее основе лежала электронная модель обычной таблицы. Причем каждая ячейка таблицы имела уникальный адрес (имя) 
благодаря чему, можно было использовать данные из этой ячейки в других. Все программы такого рода предназначены 
для ввода формул которые обрабатывают введенные данные. Концепция электронной таблицы была подхвачена рядом 
фирм, но только в 1982 г. была представлена прикладная программа Lotus 1-2-3 фирмы Lotus Development, которая 
превзошла VisiCalc по своей популярности. Табличный процессор (Та6П) Multiplan фирмы Microsoft превосходил Lotus 
1-2-3 по своим возможностям и уровню сервиса, но работал приблизительно в 10 раз медленнее, поэтому оказался 
неконкурентноспособным на мировом рынке прикладных программных продуктов для ПК.  

С табличным процессором Lotus 1-2-3 успешно конкурировал ТабП SuperCalc, разработанный фирмой Computer 
Associates International. Они имели одинаковые функции, были сравнимы по своим возможностям и сервису. Но в нашей 
стране, начиная с 1985 г., отдавали предпочтение семейству SuperCalc. Это было связано с отсутствием проблем по 
использованию алфавита "кириллица" при вводе текста в таблицы на русском языке и выводе ее на печать, а также от-
сутствием защиты от копирования.  

Был даже разработан ряд русифицированных адаптированных пакетов: АБАК (адаптация на русский язык версии 
SuperCalc 2 - для микроэвм "ЕС 1840, 1841"), ВАРИТАБ-86 (адаптированная на русский язык версия SuperCalc 3 - для ПК 
"Роботрон 1715), которые, однако, уступали по своим возможностям оригиналу.  

Несмотря на неудачу с ТабП Multiplan, фирма Microsoft добилась успеха, создав ТабП Excel после разработки в 
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1985 г. операционной оболочки Windows, в среде которой можно было создавать ЭТ.  
Дальнейшее совершенствование табличных процессоров осуществлялось в направлении увеличения объема или 

размера (количества строк и столбцов) ЭТ, создания более удобного для пользователя сервиса, интерпретации 
статистических результатов в виде графических построений, а также макрокоманд, средств организации баз данных с 
возможностью выборки данных по требуемым критериям поиска.  

В настоящее время стандартный размер КЭТ или, как часто называют, электронного бланка-пустографки 
составляет для: Lotus 1-2-3 (версия 3 и последующие версии) - 256 столбцов и 8192 строки, Quattro Pro 3.0 (и 
последующие версии фирмы Borland) - 256 столбцов и 8192 строки, SuperCalc 4.0 (и последующие версии) - 255 столбцов 
и 9999 строк. Excel 4.0 (и последующие версии) - 256 столбцов и 16384 строки.  

Часто табличные процессоры причисляют к интегрированным пакетам, так как они предоставляют четыре 
группы возможностей:  

1) работа с электронными таблицами;  
2) ведение баз данных, сформированных в табличной форме;  
3) отображение данных в графической форме;  
4) коммуникативные средства для работы в вычислительной сети.  
При этом первая группа возможностей является главенствующей, а остальные полностью подчинены первой.  
Табличные процессоры являются одним из основных компонентов интегрированных пакетов: Simphony, Open 

Access, Framework, Works и др. Так, например, в современный интегрированный пакет Microsoft Office  (средство для 
автоматизации офисов), работающий в ОС Windows 95, включены: текстовый процессор WinWord 6.0, табличный 
процессор Excel 5.0, демонстрационная графика PowerPoint, система управления базами данных Microsoft Access 2.0.  

Основные функции табличных процессоров, как правило, заключаются в том, чтобы: 
 создавать таблицы на экране монитора ПК;  
 оперативно изменять структуру таблицы без потери ранее введенной информации;  
  редактировать введенные ранее данные в экранном режиме;  
 осуществлять немедленный пересчет большого объема заданных вычислений при изменении исходных 

данных;  
 записывать таблицы на диск, сохраняя их для последующей работы;  
 распечатывать таблицы;  
 изображать статистические данные в виде графиков и различного рода диаграмм, распечатывать эти 

графические отображения;  
 управлять данными, создавать и использовать небольшие по объему и структуре базы данных;  
 осуществлять поиск и сортировку данных, содержащихся в таблицах.  
Кроме того табличные процессоры дают возможность:  
 представлять числа в таблице в различных форматах;  
 реализовывать математические, логические, статистические, финансовые функции и функции для работы 

с датами, генерацию случайных чисел;  
 защищать клетки таблицы от несанкционированных действий;  
 "прятать" столбцы с данными путем использования специальных команд;  
 создавать командные файлы, с помощью которых можно составлять программы на простом языке 

высокого уровня;  
 устанавливать связи с другими программными продуктами, в частности, переносить таблицы в 

текстовый процессор.  
Так, в Excel 5.0 табличный файл представляет собой рабочую книгу, которая может включать до 256 рабочих 

листов, и каждый лист представляет КЭТ с 256 колонками и 16384 строками. Ненужные листы можно удалять и 
вставлять новые в любое место рабочей книги. На каждом листе можно создавать таблицы, диаграммы, программы, за-
писанные на языке Visual Basic for Applications (VBA) и пр.  

Используя в формульных выражениях табличную и страничную адресацию, можно связывать таблицы, создавая 
и обрабатывая трехмерные таблицы. Трехмерная таблица представляет собой упорядоченную группу двухмерных таблиц 
одинакового размера. Например, двухмерная таблица характеризует состояние преступности в регионе N за 
определенный год. Трехмерная таблица как совокупность двухмерных таблиц представляет динамику преступности в 
этом регионе по годам. Перемещаться по трехмерной таблице можно ускоренно как в плоскости любой двухмерной 
таблицы, так и в третьем измерении по срезу этих таблиц.  

Помимо трехмерных таблиц, пользователь может разбить любую сложную задачу на ряд более простых 
фрагментов, размещаемых на разных листах.  

В формулах можно задавать двухмерные и трехмерные диапазоны групп клеток. Если в одной из 
взаимосвязанных таблиц произошло изменение, то ссылки на нее в других таблицах автоматически корректируются. 
Допускается копирование и перемещение данных из таблицы в таблицу.  

ТабП позволяет редактировать одновременно несколько таблиц, каждая из которых может содержать ссылки на 
клетки других таблиц. В групповом режиме таблиц можно вводить одновременно данные общие для всей группы. 
Выполнение преобразования, манипулирование и оформление таблицы на одном листе одновременно распространяется 
на все другие листы группы. Это значительно экономит время.  

В современных ТабП имеется значительное количество образцов плоских и объемных диаграмм, в том числе 
изображенных даже в полярной системе координат, (в Excel 5.0 - более 100). При этом на одной диаграмме можно 
отобразить данные, размещенные на нескольких рабочих листах. В ТабП встроен графический редактор, который дает 
возможность дополнительно редактировать созданные диаграммы для придания им большей выразительности и 
информативности за счет перемещения или наложения диаграмм, ввода текстов и графических символов. Можно 
использовать несколько десятков шрифтов.  
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Перед печатью в режиме Просмотр пользователь имеет возможность увидеть на экране то, что будет печатать 
принтер со всеми шрифтами, оттенками и т.д.  

При печати можно накладывать на диаграммы сетку, выделять полутона, задавать длину страницы и 
межстрочного интервала, номера страниц и т.д. Широкие таблицы выводятся на печать с разворотом на 90 градусов и 
выравниванием правой границы.  

В современных ТабП имеется Мастер функций , в котором значительно расширено количество статистических, 
математических, финансовых, календарных (они дополнены функциями времени) и других встроенных функций. 
Поэтому, наряду с построением аналитических таблиц, можно успешно решать задачи корреляционного, регрессионного 
анализов, прогнозирования, оптимизации (линейного, дробного и целочисленного программирования) и многие другие 
вопросы.  

Как было сказано. Excel 5.0 работает в ОС Windows. Пакет Quattro Pro 5.0 разработан как для МS DOS, так и для 
Windows. Следует отметить, что функции пакета в операционной системе DOS и операционной среде Windows одни и те 
же. Разница только в сервисных возможностях. Однако за отличный сервис приходится платить: Quattro Pro 5.0 для DOS 
занимает 7 Мбайт памяти на жестком диске, для Windows - 20 Мбайт.  

Для сравнения работы в среде Windows приведем такие данные: Lotus 1-2-3 (версия 4.01) требует памяти на 
жестком диске 15 Мбайт, Расширенная установка Excel 5.0 - 26 Мбайт при наличии оперативной памяти - 2-4 Мбайт ( в 
то время как стандартный вариант SuperCalc 5.5 для DOS занимает 3.2 Мбайт памяти на винчестере /расширенный - 5,3 
Мбайт/ и 512 Кбайт оперативной памяти). В настоящее время закончена разработка SuperCalc 5.5 для ОС Windows.  
ИНТЕРФЕЙС И ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕССОРА EXCEL. 

Программа Excel создает на экране электронный рабочий лист (Wоrksheet),   как правило в виде таблицы, 
разграфленной на столбцы и строки. Наименования столбцов обозначаются буквами латинского алфавита (A, B, C …) а 
строки пронумерованы  1, 2, 3 … 

Пересечение строк и столбцов образует ячейки  которые служат для ввода в них данных или формул. Указание 
буквенного обозначения столбца и номера строки однозначно задает ячейку. В таблице Excel имеется два способа 
задания адреса ячейки - A1 или R1C1. В первом способе задается сначала обозначение столбца (A) а далее следует номер 
строки. Во втором случае задается сначала номер строки а затем номер столбца. По умолчанию используется первый 
способ. 

Для перемещения по рабочему листу можно использовать манипулятор "мышь" или клавиатуру (клавиши 
управления курсором). Кроме того, как и в любом окне Windows имеются специальные полосы прокрутки. В 
горизонтальной полосе прокрутки имеется ряд кнопок которые позволяют активизировать любой из рабочих листов 
книги.  

Особо необходимо указать на способы выделения групп ячеек. Имеется возможность выделить всю строку 
(щелкнув мышкой на ее номере) или весь столбец (аналогично), группу строк или столбцов или весь рабочий лист 
(щелкнув на пустом квадрате между обозначением столбцов и строк). Кроме того можно выделять группу ячеек (как и 
редакторе Word). Более того, в отличии от других приложений Office можно выделять любоое количество групп ячеек 
сообщив после этого программе что должно с ними произойти. Выделенные ячейки обводятся одной рамкой, при этом 
только одна из них является активной. 

Для управления в программе Excel используются следующие элементы: 
 главное меню; 
 настраиваемые панели инструментов; 
 строка формул; 
 строка состояния 
 контекстные меню 
Меню практически идентично меню ОС Windows и редактора Word, поэтому выбор команд с помощью мыши 

или клавиатуры не вызывает трудностей. 
Как и в редакторе Word существенным элементом управления является панель инструментов которая позволяет 

одним нажатием кнопки получить необходимый результат. В программе имеется 13 встроенных панелей управления, 
каждая из которых(или все) может быть активизирована в любой момент. Кроме того, пользователь может по желанию 
настроить собственную панель инструментов. 

Прямо под панелями инструментов в левом углу находиться строка формул в которой отображается адрес 
активной ячейки  (А1) или размер области выделения (А1:С4). Кроме того в эту строку выводиться информация которая 
вводиться или была введена в активную ячейку в виде текста, числа или формулы. Как и другие элементы управления 
строка формул может быть удалена с экрана с помощью меню "Вид". 

В строке состояния, которая является самой нижней частью экрана  выводиться информация о том, что вам 
нужно или что можно сделать чтобы довести команду до конца. 

Если щелкнуть правой кнопкой мыши в любом месте рабочего листа или на ярлыках листов то появляется 
специальное контекстное меню, которая отражает возможные действия с выбранным объектом. 

Как и в текстовом редакторе Word можно разбивать активное окно на несколько, в том числе и по вертикали. 
Кроме того ТабП Excel является многооконным, т. е. Можно одновременно работать с несколькими книгами 
одновременно. 

Как уже говорилось ранее, в каждую ячейку может быть введен текст, число или формула. Для того чтобы 
понять что такое формула прежде всего необходимо дать понятие ссылке. Ссылка это формализованное обращение к 
другой ячейке.  

Ссылкой однозначно определяется ячейка или группа ячеек листа, а также упрощается поиск значений или 
данных, используемых в формуле. С помощью ссылок можно использовать в формуле данные, находящиеся в различных 
местах листа, а также использовать значение одной и той же ячейки в нескольких формулах. Кроме того, можно 
ссылаться на ячейки, находящиеся на других листах книги или в другой книге, или на данные другого приложения. 
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Ссылки на ячейки других книг называются внешними ссылками. Ссылки на данные других приложений называются 
удаленными ссылками. 

По умолчанию в Microsoft Excel используются ссылки A1, в которых столбцы обозначаются буквами от A до IV 
(256 столбцов максимально), а строки числами — от 1 до 65536). Чтобы указать ссылку на ячейку, введите букву 
заголовка столбца, а затем номер строки. Например, D50 является ссылкой на ячейку, расположенную в пересечении 
столбца D с 50-й строкой. Чтобы сослаться на диапазон ячеек, введите ссылку на верхний левый угол диапазона, 
поставьте двоеточие (:), а затем — ссылку на правый нижний угол диапазона. В следующей таблице представлены 
варианты возможных ссылок. 

Примеры ссылок. 
На что ссылается Ссылка 
Ячейку столбца A и 10-й строки A10 
Диапазон ячеек столбца A с 10-й строки по 

20-ю 
A10:A20 

Диапазон ячеек в 15-й строке со столбца B 
по столбец E 

B15:E15 

Все ячейки в 5-й строке 5:5 
Все ячейки между 5-й и 10-й строками 

включительно 
5:10 

Все ячейки в столбце H H:H 
Все ячейки между столбцами H и J 

включительно 
H:J 

Ячейка A1 листа Лист1 Лист1!А1 
Ячейка А1 листа Лист1 в книге (файле) 

ТЕST.XLS 
[TEST.XLS]ЛИСТ1!А1 

  
Можно воспользоваться стилем, в котором и столбцы, и строки листа пронумерованы. Этот стиль, называемый 

R1C1, наиболее полезен при вычислении позиции строки и столбца в макросах, а также при отображении относительных 
ссылок. В стиле R1C1, после буквы «R» указывается номер строки ячейки, после буквы «C» — номер столбца.  

Различия между относительными и абсолютными ссылками 
При создании формулы ссылки обычно изменяются относительно расположения ячейки, содержащей формулу. 

Например ячейка B6 содержит формулу =A5; искомое значение находится на одну ячейку выше и левее ячейки B6. Такая 
ссылка называется относительной. 

При копировании формулы, содержащей относительные ссылки, и вставке ее в другое место, ссылки будут 
указывать на другие ячейки. Например формула из ячейки B6 копируется в ячейку B7. В ячейке B7 будет содержаться 
формула =A6, которая ссылается на одну ячейку выше и левее ячейки B7. 

Если необходимо, чтобы ссылки не изменялись при копировании формулы в другую ячейку, можно использовать 
абсолютные ссылки. Например, если имеется формула, умножающая содержимое ячейки A5 на ячейку C1 (=A5*C1), то 
при копировании формулы в другую ячейку изменятся обе ссылки. Для создания абсолютной ссылки на ячейку C1, 
поставьте знак доллара ($) перед той частью, которая не должна изменяться. Чтобы создать абсолютную ссылку на 
ячейку C1, необходимо поместить знак доллара так, как показано в примере:  =A5*$C$1 

Рабочий лист может содержать заголовки, размещенные вначале столбца и слева от строки, с помощью которых 
описываются данные внутри листа. При ссылке на необходимые данные можно использовать эти заголовки в формулах. 
Кроме того, можно создать имя для ячейки, группы ячеек, формулы или константы не пользуясь заголовками. 

Использование в формуле ссылок на данные листа при помощи заголовков строк и столбцов делает ее более 
наглядной. Например, если таблица содержит количество проданной продукции в столбце «Продажа», а отдел, 
выполнивший торговую операцию, находится в строке «Отдел», то создав формулу «=Отдел Продажа» всегда можно 
определить количество проданной продукции заданным отделом. Пробел между заголовками является оператором 
пересечения диапазонов, который предписывает формуле вернуть значения из ячейки, находящейся в пересечении строки 
«Отдел» и столбца «Продажа».  

Если данные не имеют заголовков или размещены на другом листе книги, можно создать имя, описывающее 
ячейку или группу ячеек. Использование имен может упростить понимание формулы. Например, формула 
«=СУММ(Продано_в_первом_квартале)» проще для понимания, чем формула «=СУММ(Продажа!C20:C30)». В этом 
примере имя «Продано_в_первом_квартале» представляет группу ячеек «C20:C30» на листе «Продажа». 

Имена можно использовать в любом листе книге. Например, если имя «Контракты» ссылается на группу ячеек 
«A20:A30» в первом листе рабочей книге, то это имя можно применить в любом другом листе той же рабочей книги для 
ссылки на эту группу. Имя можно присвоить формуле или постоянному значению (константе). Например, имя 
«ПроцентнаяСтавка»,  которому присвоено значение 6.2 процента, можно использовать в любом месте для вычисления 
процентов. 

При присвоении имен (отдельным ячейкам или областям) нужно учитывать следующие ограничения: имена 
должны состоять из букв, цифр, точек и символов подчеркивания; пробелы не допускаются.  

По умолчанию имена являются абсолютными ссылками. 
ТабП Excel поддерживает и трехмерными ссылками если необходимо провести анализ данных в одних и тех же 

ячейках или группах ячеек листов рабочей книги. Для задания трехмерной ссылки необходимо указать ссылку или 
группу ссылок, а также диапазон листов. Microsoft Excel использует все листы, указанные между этими двумя листами 
включительно. 

Для того, чтобы уяснить структуру таблицы можно использовать комментарии (примечания),  и трассировку. 
Комментарии  - аналог примечания в редакторе Word, которое может быть добавлено к любой (в принципе 
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каждой) ячейки таблицы. Можно включить режим постоянного отображения, "всплывания" - когда указатель мышки 
проходит по ячейки или отключить комментарии вовсе.  

Кроме того можно вывести на рабочий лист трассировку - специальные стрелки указывающие на 
влияющие/зависимые ячейки. 
ПОСТРОЕНИЕ И ВВОД ФОРМУЛ . 

Прежде всего, во избежание дальнейшей путаницы мы хотим дать некоторые разъяснения. Существуют два 
понятия: формулы и функции. Каждая функция - это определенный оператор, который осуществляет операции с 
аргументами (числами или текстами) или выполняет какое-либо действие в зависимости от типа и значения аргументов.  

В Excel имеются следующие классы функций: 
 финансовые ( ППЛАТ - возвращает величину выплат за 1 период годовой реты); 
 даты и времени ( СЕГОДНЯ() - возвращает текущую системную дату); 
 математические ( ABS() - возвращает модуль величины); 
 статистические ( ДИСП() - возвращает дисперсию выборки); 
 ссылок и массивов ( АДРЕС() - возвращает ссылку в виде текста); 
 базы данных; 
 текстовые ( ДЛСТР() - длину строки в символах); 
 логические (ЕСЛИ, И, ИЛИ …); 
 функции проверки свойств и значений (ЕПУСТО). 
Функция выполняется только тогда (это не касается элементарных вычислений типа 3 + 4) , когда существуют ее 

аргументы. Совокупность функций является формулой. Если при выполнении функций, а они выполняются при наличии 
значений аргументов, в конце получается конкретный результат, то в этом случае мы имеем дело с формулой. Напомним 
основные правила работы с формулами в Excel:  

 Каждая формула начинается со знака равенства.  
 Формула может состоять из одной или нескольких функций.  
 После каждой функции имеется список аргументов, ограниченный круглыми скобками. Обычно функциям 

необходимы аргументы; функции без аргументов имеют просто круглые скобки без пробела между ними.  
 Все аргументы функций разделяются точкой с запятой.  
 Ссылка на другие ячейки позволяет использовать значения, которые в них хранятся, в вычислениях.  
 Адреса ячеек (ВЗ или RCI5) и т.д.) могут быть объектом вычислений точно так же, как и числа.  
 Символы +,-,* и / используются для обозначения основных арифметических операций.  
 Символы > и < определяют отношение величин между собой, например, в функции IF. Возможны также и 

другие операторы отношения >= (больше или равно) , <= (меньше или равно) , <>  (не равно) и = (равно) .  
 Всякая текстовая информация должна быть заключена в кавычки.  
 В формулах пробелы не допускаются (за исключением текстовой информации).  
Можно вводить функции, используя различные способы: с помощью ручного ввода, через список функций, 

путем указания области аргументов и другие. При вводе формул с клавиатуры используйте только строчные буквы при 
вводе имен функций. Excel автоматически превратит их в прописные. Таким образом, вы сразу сможете проконт-
ролировать, правильно ли вы ввели функции. Аналогично вводите строчными буквами адреса ячеек; после ввода они 
также превратятся в прописные.  

Системы управления базами данных. 
В настоящее время широко применяются программы обработки данных, такие как автоматизированные 

информационные системы, информационно-справочные системы, ядром которых является хранилище данных 
называемых базой данных. 

Базы данных - это файл специального формата, содержащий информацию, структурированную заданным 
образом, большинство без данных имеют табличную структуру. 

Основной задачей является выбор таких данных, которые интересуют пользователя в данный момент, 
представление их в виде законного документа. 

Поскольку эти задачи сложны и обширны, то были разработаны специальные языки для их решения и даже 
специальные системы программирования для решения подобных задач, получившие название СУБД. 

СУБД - это программные средства, с помощью которых можно создавать базы данных, наполнять их и работать с 
ними. Основной программой СУБД является MS Access. 

 
СУБД PARADOX  
Опыт применения ЭВМ для построения прикладных систем обработки данных показывает, что самым 

эффективным инструментом здесь являются не универсальные алгоритмические языки высокого уровня, а 
специализированные языки для создания систем управления данными. Такие средства обычно включаются в состав 
СУБД, но они могут существовать и отдельно. СУБД дают возможность пользователям осуществлять непосредственное 
управление данными, а программистам быстро разрабатывать более совершенные программные средства их обработки.  

Характеристики готовых прикладных пакетов определяются, прежде всего, принятой в СУБД организацией 
данных и типом используемого транслятора.  

По способу установления связей между данными различают:  
- реляционную 
- иерархическую 
- сетевую модели.  
Реляционная модель является простейшей и наиболее привычной формой представления данных в виде таблицы. 

В теории множеств таблице соответствует термин отношение (relation) , который и дал название модели. Для нее имеется 
развитый математический аппарат - реляционное исчисление и реляционная алгебра, где для баз данных (отношений) 
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определены такие хорошо известные теоретико-множественные операции, как объединение, вычитание, пересечение, 
соединение и др.  

Достоинством реляционной модели является сравнительная простота инструментальных средств ее поддержки, 
недостатком - жесткость структуры данных (невозможность, например, задания строк таблицы произвольной длины) и 
зависимость скорости ее работы от размера базы данных. Для многих операций, определенных в такой модели, может 
оказаться необходимым просмотр всей базы.  

Иерархическая и сетевая модели предполагают наличие связей между данными, имеющими какой-либо общий 
признак. В иерархической модели такие связи могут быть отражены в виде дерева-графа, где возможны только 
односторонние связи от старших вершин к младшим. Это облегчает доступ к необходимой информации, но только если 
все возможные запросы отражены в структуре дерева. Никакие иные запросы удовлетворены быть не могут.  

Указанный недостаток снят в сетевой модели, где, по крайней мере, теоретически, возможны связи "всех со 
всеми".  

Поскольку на практике это, естественно, невозможно, приходится прибегать к некоторым ограничениям. 
Использование иерархической и сетевой моделей ускоряет доступ к информации в базе данных. Но поскольку каждый 
элемент данных должен содержать ссылки на некоторые другие элементы, требуются значительные ресурсы как 
дисковой, так и основной памяти ЭВМ. Недостаток основной памяти, конечно, снижает скорость обработки данных. 
Кроме того, для таких моделей характерна сложность реализации СУБД.  

Хотя известны попытки создания СУБД, поддерживающих сетевую модель для персональных компьютеров, в 
настоящее время реляционные системы лучше соответствуют их техническим возможностям и вполне удовлетворяют 
большинство пользователей. Скоростные характеристики этих СУБД поддерживаются специальными средствами 
ускоренного доступа к информации индексированием баз данных.  

В наиболее полном варианте СУБД должна содержать следующие составные части: Среда пользователя, дающая 
возможность непосредственного управления данными с клавиатуры.  

- Алгоритмический язык для программирования прикладных систем обработки данных, реализованный как 
интерпретатор. Последнее позволяет быстро создавать и отлаживать программы.  

- Компилятор для придания завершенной программе вида готового коммерческого продукта в форме 
независимого ЕХЕ-файла.  

- Программы-утилиты быстрого программирования рутинных операций (генераторы отчетов, экранов, меню и 
других приложений) .  

Собственно СУБД - это оболочка пользователя. Ввиду того, что такая среда ориентирована на немедленное 
удовлетворение его запросов, это всегда система-интерпретатор.  

Наличие в СУБД языка программирования позволяет создавать сложные системы обработки данных, 
ориентированные под конкретные задачи и даже под конкретного пользователя. Есть также СУБД, которые имеют только 
язык и не имеют оболочки пользователя. Они предназначены исключительно для программистов, и это системы 
компилирующего типа. Такие пакеты лишь с оговорками могут быть названы СУБД. Обычно их называют просто 
компиляторами.  

Мicrosoft Access (программный продукт фирмы Borland) - это признанный лидер на рынке на рынке систем 
управления базами данных. В течение последних пяти лет (начиная с версии 3.0) Мicrosoft Access признается 
специалистами лучшей реляционной СУБД для персональных компьютеров.  

В 1991 году Мicrosoft Access 3.5 признается лучшей реляционной СУБД и пользователями (премия журнала PC 
World MAgazin за 1991 год) . Свидетельством все возрастающего признания является и то, что каждая третья СУБД, 
проданная в 1991 году в США, - это Мicrosoft Access  

Многие эксперты приходят к выводу что технология обработки информации, на которой базируется Мicrosoft 
Access, - это технология СУБД 90-х годов. Мicrosoft Access фактически стал стандартом СУБД для персональных 
компьютеров.  

Среди многочисленных особенностей Мicrosoft Access выделяют уникальное сочетание необычайной простоты и 
прозрачности с огромными возможностями функционально завершенной системы управления данными (в этом и есть 
"парадокс") . И как результат такого парадоксального сочетания - мощнейшая СУБД подчиняется не только 
профессиональному программисту, но и пользователю, не имеющему ни малейшего представления о программировании 
или обработке информации на компьютере.  

Paradox for Windows - новый продукт фирмы Borland.  
Мicrosoft Access for Windows версии 1.0 представляет собой уникальный программный продукт, впитавший в 

себя новейшие программные технологии фирмы Borland. Прекрасный интерфейс, визуальные средства проектирования 
таблиц, форм, запросов, отчетов, полное использование графических возможностей MS Windows 3.1 (в том числе 
возможности работать с видео и звуком) , объектно ориентированный язык программирования ObjectPal и великолепный 
отладчик в сочетании с простотой и наглядностью использования, делает Мicrosoft Access for Windows незаменимым 
средством создания широкого спектра приложений от простых однотабличных форм до сложных распределенных 
программных комплексов, функционирующих в сети и обрабатывающих большие объемы текстовой, графической, видео 
и звуковой информации в реальном масштабе времени.  

 Мicrosoft Access  является базой данных, реализующей все необходимый функции удобным для пользователя 
способом.  

База данных - совокупность данных, отражающая состояние объекта или множества объектов, их свойства и 
взаимоотношения. Программа, обеспечивающая обработку таких данных, называется системой управления базами 
данных. А с точки зрения пользователя, база данных - это набор электронных карточек, в которых есть постоянные 
элементы- заголовки некоторых подлежащих заполнению областей (полей) и переменные (содержимое этих полей).  
Например, набор бланком по учету кадров: в каждом из них поля одни и те же (фамилия, имя, отчество, должность, 
оклад, стаж работы, дата и год рождения, номер паспорта и т.д.), а  содержимое их меняется. 
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       В одной базе данных можно иметь «карточки» (формы) разных типов - например, карточки учета 
сотрудников, заработной платы по месяцам или по подразделениям, списки заданий для  этих сотрудников, реквизиты 
контрактов, корточки товара с ценами, артикулами, штрих - кодами. 

      Можно хранить в базе и графические файлы (фотографии,  диаграммы, рисунки, обложки любимых компакт- 
дисков) и даже звуковые. Все это организовано в единую иерархическую структуру (есть некие базовые таблицы, а есть 
дочерние, куда данные приходят из базовых), оснащено разного рода сортировками, системами поиска нужных данных и 
обработки любых строк карточек как по всей базе (просуммировать цены, составить список телефонов и адресов по 
фирмам и т.д.), так и по любой ее части. 

        Базы данных можно создавать самому. Процессор этот распадается на две части: сначала  создаете заготовку 
для базы, указав программе, где на экране будет располагаться то или иное поле, какой длины будет это поле (с таким 
запасом, чтобы хватило на самый громоздкий случай), какие данные будут сюда вводиться (числа, тексты, дата/время, 
денежные суммы и т.д.). А на втором этапе уже заполняете соответствующие поля именами, фамилиями и окладами или 
названиями фирм, номерами контрактов, характеристиками товара и проч. 

          К базам данных вплотную примыкают электронные таблицы (spreadsheet). Назвать тут можно, прежде 
всего, Excel из комплекта Microsoft Office, а также Lotus 1-2-3, Quattro Pro. По виду это действительно таблицы, в 
которых вы сами задаете способ вычисления значений в том или ином столбце (например, перемножением данных из 
двух других столбцов и взятием от результата процента, заданного в третьем). Причем, меняя данные в таблице, меняете 
сразу же и результат. 

       Так же, как и базы, электронные таблицы позволяют печатать отчеты и счета, так же, как и в базах, в них 
возможна иерархическая организация данных. Очень часто они оснащаются системами построения графиков и диаграмм. 

    База данных обеспечивает независимость программ, реализаций отношений между данными совместимость 
компонентов базы данных, простоту изменений логической и физической структур баз данных, целостность, 
восстановление и защита и т.д. 

       В общем смысле термин База данных можно применить к любой совокупности, связанной упорядоченной 
информации, объединенной вместе по определенному признаку, например, телефонные списки, списки клиентов и др. 
Основным назначением баз данных является быстрый поиск содержащейся в них информации. 

Сортировка базы данных.  
После ввода данных вам может потребоваться упорядочить их. Процесс упорядочения записей в базе данных 

называется сортировкой. Порядок сортировки записей определяется конкретной задачей. При сортировке изменяется 
порядок следования записей в базе данных или таблице.  Таким образом происходит изменение базы данных.  Вы 
должны иметь возможность восстановить исходный порядок следования записей. Универсальным средством для этого 
является введение порядковых номеров записей.  В сочетании со средствами Excel по восстановлению данных это 
полностью защитных вашу базу от потерь при случайных сбоях в работе. 

Команда Данные/ Сортировка устанавливай порядок строк в таблице в соответствии с содержимым конкретных 
столбцов. 

   Сортировка по возрастанию предполагает следующий порядок: 
- числа; 
-текст, включая текст с числами (почтовые индексы, номера автомашин); 
-логические значения; 
-значения ошибок; 
-пустые ячейки. 
 Сортировка по убыванию происходит в обратном порядке. Исключением являются пустые ячейки, которые 

всегда располагаются в конце списка.  
     При выборе Данные/ Сортировка открывается окно диалога «Сортировка диапазона», которое позволяет вам 

указать поля для сортировки и определить критерий сортировки устанавливается переключателями по возрастанию или 
по убыванию.  

  При сортировке по возрастанию текстовые данные упорядочиваются в алфавитном порядке от А к Я. Числовые 
данные упорядочиваются по возрастанию значений от минимального к максимальному. Даты упорядочиваются от 
наиболее ранней даты к наиболее поздней. При выборе переключателя по убыванию порядок сортировки изменяется на 
противоположный. 

  Два дополнительных раздела Затем и В последнюю очередь, позволяют определить вторичной сортировки для 
записей, в которых имеются совпадающие значения. 

 Переключатель Идентифицировать поля указывает, имеется ли в сортируемом списке строка заголовков, 
которую нужно исключить из сортировки. При наличии в списке меток столбцов выберите переключатель Подписям, в 
противном случае- обозначениям столбцов листа. 

 Окно диалога содержит кнопку Параметры, в результате нажатия которых открывается окно диалога 
«Параметры сортировки» С помощью этого окна вы можете: 

- Определить пользовательский порядок сортировки для столбца, указанного в раскрывающемся списке 
Сортировать поля. 

- Сделать сортировку чувствительной к использованию прописных и строчных букв. 
- Изменить направление сортировки(вместо сортировки сверху вниз установить сортировку слева направо). 
 
ТЕХНОЛОГИЯ  ОБРАБОТКИ  ГРАФИЧЕСКОЙ  ИНФОРМАЦИИ. ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР. 

Графический редактор ( ГР ) - это прикладная программа, позволяющая  осуществлять графическую обработку 
информации. (Paintbrush). При помощи ГР  «художник»  должен иметь возможность строить изображения путем 
компоновки их из других, ранее созданных изображений, объединяя их с текстом и изменяя цвета. Поэтому ГР  должен: 

- вырезать, склеивать и стирать произвольные части изображения; 
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- применять для рисования произвольные краски и кисти; 
- запоминать рисунки на внешних носителях; 
- увеличивать фрагмент; 
- добавлять к рисункам текст. 

Графические редакторы делятся на два  типа - растровые (или битмэповые) и векторные. 
Битмэповые ( от bitmap - битовая карта) рисуют изображение по точкам, т.е. для каждой точки картинки отдельно 

задан ее цвет (PhotoPaint, PhotoShop,Paintbrush)/ 
Векторные рисуют сразу целую линию - дугу, отрезок прямой, а кривые представляются как совокупность таких 

дуг и отрезков. 
 
Среда графического редактора. 
Инструментальная часть - с левой стороны экрана  располагается набор пиктограмм с изображением 

инструментов, которыми можно пользоваться в процессе редактирования изображений. 
Палитра - можно выбрать краски требуемого цвета. 
Меню - позволяет изменять режим работы ГР. 
 
Режим работы ГР. 
1. Рисование - художник наносит свой рисунок, редактирует его, манипулирует его фрагментами. 
2.Режим выбора и настройки инструмента. 
3 Режим выбора рабочих цветов. 
4. Режим работы с внешними устройствами - можно записать рисунок на диск, считывать с диска, выводить 

рисунок на печать. 
 
СОЗДАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ В MS POWER POINT 

Назначение, интерфейс и возможности программы MS Power Point 
Начало работы 
Презентация – это последовательность слайдов (страниц презентации). Слайд может содержать вместе или отдельно 
заголовок, текст, рисунок, таблицу, график и любой другой объект Microsoft Office. 
При запуске PowerPoint предлагает начать работу с создания или открытия презентации. Для создания новой презентации 
вы можете воспользоваться мастером автосодержания, он создаст вам презентацию в заданной форме и по заданной 
теме и плану, вам только останется ввести текст и добавить картинки. Так же вы можете воспользоваться шаблоном 
оформления, который предложит вам различные заготовки оформления отдельного слайда или презентации в целом. 
Если вы хотите создать свой собственный дизайн и порядок слайдов, выберите пустую презентацию. 
Режимы 
При работе с презентацией вы можете выбрать режим, более удобный для текущих действий. Выбор режима 
осуществляется нажатием на одну из картинок в левом нижнем углу окна презентации. 
 

 
Общий режим.  В области слева находится структура текста, в области справа находится текущий слайд со всеми 
объектами, ниже области слайда расположена область заметок. 

 
Режим структуры.  В области структуры показан текст презентации без графических объектов. Она 
предназначена для быстрого ввода, правки и упорядочивания текста. Чтобы изменить порядок слайдов или пунктов 
маркированного списка, просто перетащите их. 
Режим слайдов.  В этой области можно просмотреть каждый слайд презентации. Она предназначена для 
добавления графических объектов, текста, диаграмм и других объектов. Переход к другим слайдам осуществляется 
с помощью полосы прокрутки. 

 
Режим сортировщика слайдов.  В этом режиме все слайды презентации показаны в виде маленьких эскизов. 
Чтобы поменять местами один или несколько слайдов, выберите их и перетащите в новое место. 

 
Режим показа слайдов.  Этот режим используется для немедленного просмотра презентации. В этом режиме также 
можно выполнить репетицию показа презентации или провести презентацию перед аудиторией в электронном виде. 
Презентация будет показана в полноэкранном режиме с учетом анимации и способов смены слайдов. Переход к 
следующему слайду осуществляется щелчком мыши, а перемещение вперед и назад – клавишами управления 
курсором. 

Создание мультимедийных презентаций. Настройка параметров       демонстрации 
Первая презентация 
После создания презентации мастером автосодержания появится презентация с готовым текстом. Выделите 

предложенный текст и замените его собственным. Для перехода к следующему слайду воспользуйтесь полосой 
прокрутки. 

Если вы воспользовались шаблоном оформления или создали пустую 
презентацию, вам будет предложено выбрать автомакет (разметку) нового 
слайда. Выберете более подходящий для вас: титульный слайд, текст, 
таблица рисунок, диаграмма и т. д. Чтобы вставить собственный текст, 
щелкните по месту для надписи; для вставки нужного объекта (например, 
рисунка или графика) щелкните два раза на данной области. 

Чтобы добавить новый слайд в текущую презентацию, выберите в 
меню Вставка команду Новый слайд; вам опять нужно будет выбрать 
автомакет для нового слайда. 

Оформление слайда 

 

 
Рис. 1. Выбор разметки слайда 
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Вы можете изменить цветовое оформление одного слайда или всей презентации в целом. Для этого выполните 
команду Формат > Цветовая схема слайда. Здесь предложены стандартные заготовки, но если они вам не подходят, вы 
можете настроить цвет каждого вида объектов (фон, текст, заголовок, тени и т. д.) слайда самостоятельно, выбрав 
закладку Специальная. 

Можно выбрать закраску фона: меню Формат, команда Фон. В выпадающем меню вы можете выбрать любой 
цвет из предложенных или любой другой из стандартной палитры, выбрав пункт Дополнительные цвета. Можно также 
выбрать особый тип заливки фона слайда, выбрав пункт Способы заливки. Появиться окно заливка, в котором есть 
четыре закладки: 

 Градиентная: здесь можно настроить плавно перетекающую цветовую заливку или выбрать заготовку; 
 Текстура: тут предложено несколько фоновых заготовок для вашего слайда, если вы ничего не выберите, 

нажмите кнопку другая текстура и выберите любой файл с изображением на вашем компьютере. Применив фон, текстура 
будет размножена по слайду, образуя правильный узор. 

 Узор: выберите один из предложенных узоров и настройте его цвет. 
 Рисунок: нажмите кнопку Рисунок, найдите на своем компьютере файл с рисунком и после применения, 

этот рисунок будет вместо фона вашего слайда. 
Для текущего слайда или для всех сразу можно выбрать одну из заготовок дизайна, для этого выполните команду 

Формат > Применить дизайн. Вы можете выбрать любую заготовку из предложенных или любую другую презентацию 
как образец оформления. 

В меню Формат вы можете выбрать Шрифт, Выравнивание, настроить Регистр, Интервалы для любого 
элемента слайда. Для ненумерованного списка можно настроить Маркер (символ, стоящий в начале абзаца): в окне 
Маркеры выберите шрифт, нужный символ, цвет и размер маркера; если маркеры в данном тексте не нужны уберите 
галочку в пункте Использовать маркер. 

Если вам нужно изменить шрифт всех надписей, написанных одним и тем же шрифтом (например, заголовков 
слайдов), выполните команду Формат > Замена шрифтов. 

Дополнительные объекты 
В слайд можно вставить рисунок, таблицу, видеоклип, звук, диаграмму или любой другой объект. Вставка 

любого элемента осуществляется так: выберите меню Вставка и нужный вам пункт: 
 Рисунок. Выбрав подпункт Картинки, вам будет предложена коллекция стандартных рисунков Microsoft 

Clip Gallery. В пункте Из файла вам придется самостоятельно найти файл с рисунком на своем компьютере. Здесь же 
можно добавить в слайд Автофигуры, Диаграммы, Объект WordArt. Команда Таблица Microsoft Office вставляет 
простую прозрачную таблицу. 

 Надпись — стандартная текстовая область. 
 Кино и Звук можно вставить, также как и рисунок, из коллекции или из файла. 
 Диаграмма. После выбора этого пункта появится диаграмма и таблица Microsoft Excel. Изменив таблицу по 

своему усмотрению, изменится и диаграмма. Щелкнув на диаграмму правой кнопкой, можно настроить внешний вид и 
тип диаграммы; таким же образом настраиваются координатная сетка, оси и легенда диаграммы. 

 Объект. Здесь вы можете добавить документ любого приложения, установленного на вашем компьютере. 
Можно Создать новый в соответствующем редакторе или Создать из файла, открыв уже существующий. 

 Гиперссылка. Вы можете вставить здесь адрес URL на какой-либо документ, или на другой слайд этого 
документа. 

Анимация 
Для придания эффекта можно добавить анимацию в вашу презентацию. 

Выберите любой элемент вашего слайда, который вы хотите анимировать (это 
может быть что угодно: текст, рисунок диаграмма и т. п.); затем выполните 
команду Показ слайдов > Настойка анимации > Время и в рамочке Анимация 
поставьте отметку напротив пункта включить. Здесь же можно выбрать момент, 
когда начнется анимация: после нажатия кнопки мыши или через определенное 
время после предыдущего события. 

Затем выберите закладку Эффекты, тут в первом выпадающем меню вы 
можете выбрать эффект анимации, а во втором звук при этом. В правой колонке вы 
можете настроить появления текста: всего целиком, по словам, по буквам, по 

абзацам. 
Если нужно настроить анимацию диаграммы, выберите закладку Эффекты в диаграммах. 
Показ слайдов 
Когда презентация готова можно настроить время показа каждого слайда (если нужно). Выполните команду 

Показ слайдов > Настройка времени. Когда вы считаете нужным, чтобы появился новый объект или следующий слайд, 
нажимайте кнопу мыши; в следующий раз при просмотре презентации появление будет происходить автоматически с 
заданными интервалами времени. 

 
Типы информационных приложений 
Информационное приложение – прикладная программная подсистема, ориентированная на сбор, хранение, поиск 

и обработку текстовой или фактографической информации. Подавляющее большинство информационных приложений 
работает в режиме диалога с пользователем. В общем случае типовые программные компоненты информационного 
приложения включают: диалоговый ввод – вывод, логику диалога, прикладную логику обработки данных, логику 
управления данными, операции манипулирования файлами или базами данных. Для сетевых информационных 
приложений важным элементом является коммуникационный сервис, обеспечивающий взаимодействие узлов сети при 
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совместном решении информационной задачи. 
     Значительная часть возможностей приложения закладывается в системном программном обеспечении, в 

библиотеках и конструкциях инструментальных средств разработки. Однако остается часть приложения, специфичная 
для конкретной предметной области. Основными объектами разработки являются компоненты приложения, 
определяющие логику диалога, а также логику обработки и управления данными. Часто преобладающее значение имеет 
диалог, пронизывающий все приложение, поэтому многие инструменты ориентированы именно на упрощение и 
ускорение создание диалога в приложении. Несмотря на манипуляционный характер процесса разработки, 
промежуточное представление приложения оформляется в виде языкового описания, что позволяет быстро 
разработанный макет в дальнейшем начинять содержательной обработкой данных, но уже с помощью языка 
программирования. 

     Кроме программной составляющей приложения существенную роль играет информационная составляющая, 
которая задает структуру, атрибутику и типизацию данных, а также ограничения целостности для баз данных. 
Информационная составляющая тесно связана с логикой управления данными. Вот почему средства автоматизации 
проектирования приложений отдают приоритет информационной модели, из которой выводится все остальное, включая 
диалог. 

   Рассмотрим основные типы информационных систем и связанные с ними приложения.  По оперативности 
обработки данных различают пакетные и оперативные информационные системы. Информационные системы с пакетной 
обработкой в чистом виде можно встретить на больших централизованных ЭВМ. В информационных системах 
организационного управления преобладает режим оперативной обработки транзакций OLTP для отражения актуального 
состояния предметной области в любой момент времени, а пакетная обработка занимает весьма ограниченную нишу. Для 
систем OLTP характерен регулярный поток довольно простых транзакций, играющих роль заказов, платежей, запросов и 
т.п. Важными требованиями являются высокая производительность обработки транзакций и гарантированная доставка 
информации при удаленном доступе к БД по телекоммуникациям. 

     Системы поддержки принятия решений DSS представляют собой другой тип информационных систем, в 
которых с помощью довольно сложных запросов производится отбор и анализ данных в различных разрезах: временных, 
географических и по различным показателям. Помимо традиционных средств доступа к БД развитые системы DSS  
включают следующие средства: 

-  извлечение данных из разнородных источников, включая неструктурированную информацию; 
- многомерного анализа данных; 
- обработки статистики; 
- моделирование правил и стратегий деловой деятельности; 
- деловой графики для представления результатов анализа; 
- анализа «что если»; 
- искусственного интеллекта. 
  Средства искусственного интеллекта составляют экспертную подсистему, основанную на правилах или 

прецедентах из базы знаний и соответствующих механизмов вывода. В общем случае требование оперативности не 
является обязательным для таких систем оперативной аналитической обработки OLAP. Здесь оперативность обработки 
достигается за счет применения мощной многопроцессорной вычислительной техники, специальных OLAP – серверов, 
изощренных методов многомерного анализа и специальных хранилищ данных, накапливающих информацию и 
обеспечивающих к ним оперативный доступ. Кроме готовых OLAP – систем для конкретных областей, например 
финансовой, существуют инструментальные наборы для разработки подобных приложений на базе СУБД или OLAP - 
серверов и хранилищ данных. 

  Существует обширный класс информационно- справочных систем, основанных на гипертексте и мультимедиа. 
Гипертекст представляет собой совокупность логически связанных текстовых, графических, аудио- и видео - материалов. 
Многие программные продукты поставляются со справочными системами или электронной документацией, 
организованной похожим образом. В обучающих программах также часто используется принцип гипертекста. 
Дальнейшее развитие такие информационные системы получили в сети Internet, в частности в мировой сети WWW. Здесь 
понятие гипертекстовой ссылки было расширено на глобальную сеть, она включает имя узла, имя файла и позицию 
внутри файла. Специальные WWW – серверы являются хранилищем такого гипертекста, клиенты имеют программы 
просмотра (браузеры). В последнее время пассивный характер подобных систем изменился, в них появились средства 
диалога для формирования заказов на продукцию и для проведения оплаты товара. Перспективы развития при этом 
связывают с языком Java , ориентированным на разработку информационных приложений для Internet. 

    Самостоятельный подкласс информационно – справочных систем составляют географические 
информационные системы Gis. Здесь информация привязана к точкам на карте или плане местности. Для одной 
географической области могут быть представлены 

несколько картографических слоев с разными объектами и соответственно разной информацией по этим 
объектам, например городские коммуникации, транспортные связи, лесные массивы, водоемы и т.д. Слои могут 
накладываться, образуя карту, ориентированную на решение конкретных задач. 

    Значительная доля информации, циркулирующей в учреждениях, представляет собой неструктурированные 
данные из бумажных документов. Современные системы управления электронными документами EDMS нацелены на 
перевод бумажных документов в электронный вид, обеспечиваются средствами индексирования и поиска, некоторые из 
них обладают свойствами гипертекста. Развитые офисные системы включают средства коллективной работы Groupware, 
обеспечивающие автоматизацию делопроизводства с использованием электронной почты, средства заполнения бланков, 
электронных таблиц и текстовых редакторов. 

    Для автоматизации документооборота и контроля исполнительской дисциплины применяются методы и 
средства Workflow. В систему закладываются графы взаимоотношений работников учреждения, здания, привязка к 
документам и БД, маршруты движения документов. Предметом разработки в таких системах служат диалоговые формы в 
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узлах графовых моделей. Специальные средства помогают сгенерировать прототип формы, а разработчик лишь 
расширяет ее для обработки нетривиальных ситуаций. Здесь основная трудность заключается в построении целостной 
системы графов, описывающих деловую деятельность учреждения. 

в данном обзоре подробно рассматриваются вопросы построения информационных приложений класса OLTP на 
основе реляционных баз данных. 

Варианты построения информационных приложений. 
   Групповые и корпоративные информационные системы и соответствующие приложения могут строиться 

различными способами: 
- многотерминальные централизованные вычислительные системы; 
-системы на основе локальной сети ПК; 
- системы с архитектурой клиент-сервер; 
- системы с распределительными вычислениями4 
- офисные системы;  
- системы на основе Internet\ Internet- технологий. 
    
Компьютерная телекоммуникация.  
Телекоммуникация - это обмен информацией на расстоянии: радио, телефон, факс и др.Компьютерная 

телекоммуникация - это система обмена информацией между различными компьютерами. 
Для этого необходимо: 
1. Терминал - ПК ЭВМ, используемый для получения и отправки корреспонденции. 
2. Модем - для соединения ПК с телефонной сетью. Модем предназначен для модуляции и 

преобразования двоичных сигналов в аналоговые для телефонной сети и для демодуляции, т.е. аналоговые 
передачи информации в двоичную скорость по сети до 2400 бод (бод в секунду). 

3. Линии связи - это телефонные линии, спутниковая связь и канало-цифровые связи. 
Телекоммуникационная сеть состоит из компьютеров-серверов.  Компьютеры-серверы - это специально 
выделенные ЭВМ, выполняющие функции обслуживания рабочих станций (ЭВМ-абонентов) и передача 
между собой информации по определенным правилам (протоколам). 

Протоколы - это стандарты, определяющие формы представления и способы пересылки сообщений, 
процедуры их интерпретации, правила совместной работы различного оборудования в сетях. 

Основная функция серверов - это выполнение специальных действий по запросам клиента, например, 
такие как решение сложной задачи, поиск данных в базе, соединение клиента с другим клиентом. Если сервер, 
к которому обратился клиент, не в состоянии решить задачу из-за нехватки ресурсов, то он сам находит 
другой, более мощный сервер и передает задачу другим, становясь в очередь клиентом. Работу сервера 
обеспечивает специальная сетевая программа, которая ведет диалог с пользователями и поддерживает все 
действующие протоколы связи в сети. Серверы в сети обмениваются информацией между собой, поэтому 
абонент, подключенный к какому-нибудь серверу сети, имеет возможность обмениваться информацией с 
любым другим абонентом, подключенным к сети. 

Компьютерные сети и сетевые технологии обработки информации стали основой для построения 
современных информационных систем. 

Компьютер ныне следует рассматривать не как отдельное устройство обработки информации, а как 
окно в компьютерные сети или как средство коммуникации с другими пользователями сетей. Благодаря 
компьютерным телекоммуникациям стало реально дистанционное обслуживание. Это когда с помощью 
компьютерной связи можно из любой точки планеты прослушать лекции лучших преподавателей, получить  
доступ в ведущие научные лаборатории мира и музеи. 

Компьютерная или электронная сеть - это система обмена информацией между различными 
компьютерами. 

Услуги компьютерной сети: 
1. Электронная почта e-mail - это удобное и надежное средство общения. Можно отправлять 

электронные письма в любой конец света. Доставка составляет всего несколько минут. На сервере должен 
быть адрес электронного почтового ящика и пароль. Для работы с электронной почтой необходимы 
специальные почтовые программы, размер почтового сообщения в сети интернет не должен превышать 64 КБ 
(килобайт). 

2. Электронная объявлений и телеконференций. 
3. Электронная доска объявлений BBS предназначена для обмена файлами между 

пользователями. На ней можно просмотреть содержание или список файлов, скопировать с доски на свою 
ЭВМ, передать файл на доску. 

4. Телеконференции (хранятся небольшое количество времени). Есть ведущий. 
5. Коммерция в интернете - это когда предприятие рекламирует и продает свой товар или услуги 

всему миру на www-страничке. 
6. Электронные библиотеки. 
Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его использования 

для различных направлений профессиональной деятельности (в соответствии с направлениями технической 
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профессиональной деятельности). 
 

Телекоммуникационные технологии  
Типы компьютерных сетей 
Компьютерные сети – это системы компьютеров, связанные каналами передачи информации. 
 
 

                        
 
 
 
 
Азбука Интернета. 
Интернет – это тысячи компьютеров по всему миру, пересылающих и принимающих  информацию друг другу. 
Для подключения к Internet необходимо: 

- компьютер ( любой);  
- модем; 
- программное обеспечение; 
- провайдер. 

Модем – устройство, преобразующее цифровую информацию, принимаемую от компьютера, в звуковые 
сигналы, которые можно передавать по обыкновенной телефонной линии. Подключается через последовательный порт. 
Модемы характеризуются быстродействием – скоростью, с какой они способны обмениваться информацией. 14,4 Кбит/с 
– минимальная скорость, на которой можно нормально работать с  Internet, а для продуктивной работы желательна 
скорость 28,8 Кбит/с. 

Программное обеспечение -  программа Internet Explorer – Web-броузер – используется для получения доступа к 
Internet 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
/Выполняется дополнительно к дом. заданиям и является обязательной для аттестации по предмету. Задания для 
самостоятельной работы взяты из учебника И.Г. Семакина «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии», базовый курс, 9 класс./ 
 

Первый семестр 
ВВЕДЕНИЕ  

 глава 7 § 48-49 стр. 287-296 изучить и в тетрадях для самостоятельных работ ответить на вопросы, которые 
располагаются после параграфов, изучить лекции по данному материалу. 

1. Информационная деятельность человека  
 1.1.Этапы развития информационного общества, технических средств информационных ресурсов 

 глава 7 § 44-47 стр. 256-287 изучить и в тетрадях для самостоятельных работ ответить на вопросы, которые 
располагаются после параграфов, изучить лекции по данному материалу; 

 подготовиться к практической работе. 
1.2. Профессиональная информационная деятельность человека 

 подготовить реферат «Профессиональная информационная деятельность человека» на 5-ти листах для будущей 
своей профессии в тетрадях для самостоятельных работ, изучить лекции по данному материалу; 

 подготовиться к практической работе. 
2. Информация и информационные процессы  
2.1. Информация, измерение ее. Информационные объекты 

 изучить брошюру «Информация и информационные процессы», на основании изученного материала записать 
выводы в тетрадях для самостоятельных работ, изучить лекции по данному материалу; 

 подготовиться к практической работе. 
2.2. Информационные процессы 

 выполнить задание: про какому способу восприятию, форме представления, общественному значению 
классифицируют: задача по алгебре, рисунок на асфальте, опера, желтый цвет, картина, радиопередача, 
телепередача, изучить лекции по данному материалу. 

2.2.1. Обработка информации. Арифметические и логические основы работы компьютера. Алгоритмы 
 глава 5 стр. 147-187 изучить и в тетрадях для самостоятельной работы ответить на вопросы, которые 

располагаются после параграфов, радиопередача, телепередача, изучить лекции по данному материалу; 
 подготовиться к практической работе. 

2.2.2. Хранение информации 

         обмен  

 
   

локальные сети 

глобальные сети 

Локальные сети – небольшие компьютерные сети, работающие в пределах одного помещения, предприятия 
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 глава 6 § 32-37 стр. 187-218 изучить и в тетрадях для самостоятельной работы ответить на вопросы, которые 
располагаются после параграфов, радиопередача, телепередача, изучить лекции по данному материалу; 

 подготовиться к практической работе. 
2.2.3. Поиск информации 

 глава 6 § 38-43 стр. 218-251 изучить и в тетрадях для самостоятельной работы ответить на вопросы, которые 
располагаются после параграфов, радиопередача, телепередача, изучить лекции по данному материалу; 

 подготовиться к практической работе. 
2.2.4. Передача информации 

 составить схему обработки информации в компьютере в тетрадях для самостоятельных работ, радиопередача, 
телепередача; изучить лекции по данному материалу; 

 подготовиться к практической работе. 
2.3. Управление процессами 

 дополнение к главе 5, 5.1. стр. 324-329 изучить и в тетрадях для самостоятельной работы ответить на вопросы, 
которые располагаются после параграфов, радиопередача, телепередача, изучить лекции по данному материалу; 

 подготовиться к практической работе. ; 
 подготовиться к практической работе. 

3. Средства ИКТ 
3.1. Архитектура компьютера 

 нарисовать плакат на темы: 1) «Архитектура компьютеров», 2) «Основные характеристики компьютеров», 3) 
«Многообразие компьютеров», 4) «Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру», 5) «Виды 
программного обеспечения компьютеров», 6) «Примеры комплектации компьютерного рабочего места в 
соответствии с целями его использования для различных направлений профессиональной деятельности (в 
соответствии с направлениями вашей профессии)». Распределение тем производиться по первой букве фамилии. 
Работа коллективная. 1- а, б, в, г; 2- д, е, ж, з; 3 – и, к, л, м; 4 – н, о, п, р, с, ц; 5 – т, у, ф, х, ы; 6 – ш, щ, ч, э,  ю, я. 
Изучить лекции по данному материалу; 

 подготовиться к практической работе. 
Контрольная работа 

 повторить пройденный материал 
Второй семестр 

3.1. Архитектура компьютера 
 повторить пройденный материал; 
 подготовиться к практической работе. 

3.2. Локальная сеть 
 дополнение к главе 1, 1.1, 1.2 стр. 302-309 изучить и в тетрадях для самостоятельной работы ответить на 

вопросы, которые располагаются после параграфов, радиопередача, телепередача; изучить лекции по данному 
материалу; 

 подготовиться к практической работе. 
3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, защита информации 

 изучить инструкции по данной теме, лекции по данному материалу. 
4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 
4.1. Информационные системы и автоматизация информационных процессов 

 глава 2 стр. 35-61, кроме § 7 изучить и в тетрадях для самостоятельной работы ответить на вопросы, которые 
располагаются после параграфов, изучить лекции по данному материалу; 

 подготовиться к практической работе. 
4.1.1. Издательские системы 

 подготовить презентацию (оценивается по пятибалльной системе), макет презентации в тетрадях для 
самостоятельных работ на данную тему. Работу можно проводить коллективно, из расчета 3 слайда на человека. 
Изучить лекции по данному материалу; 

 подготовиться к практической работе. 
4.1.2. Электронные таблицы 

 глава 4  стр. 99-147 изучить и в тетрадях для самостоятельной работы ответить на вопросы, которые 
располагаются после параграфов,  изучить лекции по данному материалу; 

 подготовиться к практической работе. 
4.1.3. Базы данных и система управления базами данных 

 глава 3 стр. 61-99 изучить и в тетрадях для самостоятельной работы ответить на вопросы, которые располагаются 
после параграфов, изучить лекции по данному материалу; 

 подготовиться к практической работе. 
4.1.4. Программные средства компьютерной графики и черчения, мультимедийных средств  

 глава 2 § 7 стр. 40-44 изучить и в тетрадях для самостоятельной работы ответить на вопросы, которые 
располагаются после параграфов, изучить лекции по данному материалу; 

 подготовиться к практической работе. 
5. Телекоммуникационные технологии 

 5.1. Технические и программные средства телекоммуникационных технологий 
 глава 1 § 1-3 стр. 9-14 изучить и в тетрадях для самостоятельной работы ответить на вопросы, которые 

располагаются после параграфов, изучить лекции по данному материалу; 



 
 

 
 
 80

 подготовиться к практической работе. 
5.1.1. Методы создания и сопровождения сайта 

 изучить брошюру «Сайт», на основании изученного материала записать выводы в тетрадях для самостоятельных 
работ, изучить лекции по данному материалу; 

 подготовиться к практической работе. 
5.2. Сетевое программное обеспечение 

 глава 1 § 4,5 стр. 24-35 изучить и в тетрадях для самостоятельной работы ответить на вопросы, которые 
располагаются после параграфов, изучить лекции по данному материалу. 
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