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Тема 1. Введение в информатику. Техника безопасности 

 

Объективный процесс развития познания привел к возникновению 

информатики — науки о свойствах информации в естественных и 

искусственных системах, исследуемых средствами вычислительной техники. 

Термин "информатика" (франц. informatique) происходит от 

французских слов information (информация) и automatique (автоматика) и 

дословно означает "информационная автоматика".  

Широко распространён также англоязычный вариант этого термина — 

"Сomputer science", что означает буквально "компьютерная наука". 

Инфоpматика — это основанная на использовании компьютерной 

техники дисциплина, изучающая структуру и общие свойства 

информации, а также закономерности и методы её создания, хранения, 

поиска, преобразования, передачи и применения в различных сферах 

человеческой деятельности.  

В 1978 году международный научный конгресс официально закрепил 

за понятием "информатика" области, связанные с разработкой, созданием, 

использованием и материально-техническим обслуживанием систем 

обработки информации, включая компьютеры и их программное 

обеспечение, а также организационные, коммерческие, 

административные и социально-политические аспекты 

компьютеризации — массового внедрения компьютерной техники во все 

области жизни людей.  

Таким образом, информатика базируется на компьютерной технике и 

немыслима без нее.  

Инфоpматика — комплексная научная дисциплина с широчайшим 

диапазоном применения. Её приоритетные направления:  

1. pазpаботка вычислительных систем и пpогpаммного 

обеспечения; 

2. теоpия инфоpмации, изучающая процессы, связанные с 

передачей, приёмом, преобразованием и хранением информации; 

3. математическое моделирование, методы вычислительной и 

прикладной математики и их применение к фундаментальным и 

прикладным исследованиям в различных областях знаний; 
4. методы искусственного интеллекта, моделирующие методы 

логического и аналитического мышления в интеллектуальной деятельности 

человека (логический вывод, обучение, понимание речи, визуальное 

восприятие, игры и др.); 

5. системный анализ, изучающий методологические средства, 

используемые для подготовки и обоснования решений по сложным 

проблемам различного характера; 

6. биоинформатика, изучающая информационные процессы в 

биологических системах; 



7. социальная информатика, изучающая процессы 

информатизации общества; 

8. методы машинной графики, анимации, средства 

мультимедиа; 

9. телекоммуникационные системы и сети, в том числе, 

глобальные компьютерные сети, объединяющие всё человечество в единое 

информационное сообщество; 

10. разнообразные приложения, охватывающие производство, 

науку, образование, медицину, торговлю, сельское хозяйство и все другие 

виды хозяйственной и общественной деятельности. 

Российский академик А.А. Дородницин выделяет в информатике три 

неразрывно и существенно связанные части — технические средства, 

программные и алгоритмические. 

Информационные ресурсы — это идеи человечества и указания по их 

реализации, накопленные в форме, позволяющей их воспроизводство.  

Информационные ресурсы (в отличие от всех других видов ресурсов 

— трудовых, энергетических, минеральных и т.д.) тем быстрее растут, чем 

больше их расходуют.  

Информационная технология — это совокупность методов и 

устройств, используемых людьми для обработки информации.  

Человечество занималось обработкой информации тысячи лет. Первые 

информационные технологии основывались на использовании счётов и 

письменности. Около пятидесяти лет назад началось исключительно быстрое 

развитие этих технологий, что в первую очередь связано с появлением 

компьютеров.  

В настоящее время термин "информационная технология" 

употребляется в связи с использованием компьютеров для обработки 

информации. Информационные технологии охватывают всю 

вычислительную технику и технику связи и, отчасти, — бытовую 

электронику, телевидение и радиовещание.  

Они находят применение в промышленности, торговле, управлении, 

банковской системе, образовании, здравоохранении, медицине и науке, 

транспорте и связи, сельском хозяйстве, системе социального обеспечения, 

служат подспорьем людям различных профессий и домохозяйкам.  

Народы развитых стран осознают, что совершенствование 

информационных технологий представляетсамую важную, хотя 

дорогостоящую и трудную задачу.  

В настоящее время создание крупномасштабных информационно-

технологических систем является экономически возможным, и это 

обусловливает появление национальных исследовательских и 

образовательных программ, призванных стимулировать их разработку. 

Информатизация общества — организованный социально-

экономический и научно-технический процесс создания оптимальных 

условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации 

http://book.kbsu.ru/theory/chapter1/dorodn.html


прав граждан, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления организаций, общественных объединений на основе 

формирования и использования информационных ресурсов.  

Цель информатизации — улучшение качества жизни людей за счет 

увеличения производительности и облегчения условий их труда.  
Информатизация — это сложный социальный процесс, связанный со 

значительными изменениями в образе жизни населения. Он требует 

серьёзных усилий на многих направлениях, включая ликвидацию 

компьютерной неграмотности, формирование культуры использования 

новых информационных технологий и др. 

Информационные 

технологии 

 Ввода/вывода, сбора, хранения, передачи данных; 

 Подготовки текстовых и графических документов, 

технической документации; 

 ГИС-технологии; 

 Программирования, проектирования, 

моделирования, обучения, диагностики, управления 

 

Техника безопасности при работе с компьютером (см. приложение) 

Первая помощь пострадавшему при поражении электрическим 

током. 

При  поражении  электрическим  током  необходимо  как  можно 

скорее освободить пострадавшего от действия тока,  так как  от 

продолжительности этого действия зависит тяжесть электротравмы. 

После  освобождения  пострадавшего  от  действия электрического тока 

необходимо оценить его состояние. Признаки, по  которым можно быстро 

определить состояние пострадавшего, следующие:  

 а) сознание: ясное, отсутствует, нарушено (пострадавший  

заторможен), возбужден; 

 б) цвет кожных покровов и видимых  слизистых (губ,  глаз): розовые,  

синюшные, бледные; 

 в) дыхание: нормальное,  отсутствует, нарушено (неправильное, 

поверхностное, хрипящее); 

 г)  пульс на  сонных артериях:  хорошо  определяется  (ритм  

правильный  или  неправильный), плохо определяется, отсутствует; 

 д) зрачки: узкие, широкие. 

При  определенных  навыках,  владея  собой,  оказывающий помощь в 

течение 1 мин способен оценить состояние пострадавшего  и решить, в каком 

объеме и порядке следует оказывать ему помощь.        

Цвет кожных  покровов и  наличие дыхания  (по подъему  и опусканию 

грудной клетки) оценивают  визуально. Нельзя  тратить драгоценное время 

на прикладывание ко рту и носу зеркала,  блестящих металлических 

предметов. Об утрате сознания также, как  правило, судят визуально, и чтобы 

окончательно убедиться  в его  отсутствии, можно обратиться к 

пострадавшему с вопросами о самочувствии.    



Пульс  на  сонной  артерии  прощупывают  подушечками, третьего и 

четвертого пальцев руки, располагая  на вдоль  шеи между кадыком  

(адамово  яблоко)  и  кивательной  мышцей  и  слегка  прижимая к  

позвоночнику. Приемы  определения  пульса  на сонной  артерии очень легко 

отработать на себе или своих близких. 

Ширину   зрачков   при   закрытых   глазах   определяют   следующим 

образом:  подушечки  указательных  пальцев   кладут  на   верхние  веки 

обоих  глаз  и,  слегка  придавливая  их  к глазному  яблоку, поднимают 

вверх.  При  этом  глазная  щель открывается  и  на  белом  фоне видна 

округлая  радужка, а  в центре  ее округлой  формы черные  зрачки, 

состояние  которых  (узкие  или  широкие) оценивают  по тому,  какую 

площадь радужки они занимают. 

Как  правило,  степень  нарушения  сознания, цвет  кожных покровов и  

состояние   дыхания  можно   оценивать  одновременно   с  прощупыванием  

пульса  что  отнимает  не  более  1  мин. Осмотр  зрачков удается провести за 

несколько секунд.  

Если   у  пострадавшего   отсутствуют  сознание,   дыхание,  пульс, 

кожный  покров  синюшный,  а  зрачки  широкие  (0,5  см  в  диаметре), 

можно  считать,  что  он  находится   в  состоянии   клинической  смерти и  

немедленно  приступать  к  оживлению  организма  с   помощью  

искусственного  дыхания по  способу "изо  рта в  рот" или  "изо рта  в нос" и  

наружного  массажа  сердца.  Не следует  раздевать пострадавшего, теряя 

драгоценные секунды. 

Если  пострадавший  дышит  очень  редко и  судорожно, но  у него 

прощупывается пульс, необходимо сразу  же начать  делать искусственное  

дыхание.  Не обязательно,  чтобы при  проведении искусственного дыхания 

пострадавший находился в горизонтальном положении.         

Приступив  к оживлению,  нужно позаботиться  о вызове  врача или 

скорой  медицинской  помощи.  Это  должен  сделать   не  оказывающий 

помощь, который не может прервать ее оказание, а кто-то другой. 

Если пострадавший в  сознании, но  до этого  был в  обмороке или 

находился  в  бессознательном состоянии,  но с  сохранившимся устойчивым 

дыханием и пульсом, его следует  уложить на  подстилку, например  из  

одежды;  расстегнуть  одежду,  стесняющую  дыхание; создать приток 

свежего воздуха; согреть тело, если холодно;  обеспечить прохладу,  если  

жарко;  создать полный  покой, непрерывно  наблюдая за пульсом н 

дыханием; удалить лишних людей.   

Если пострадавший находится  в бессознательном  состоянии, 

необходимо наблюдать за его дыханием  и в  случае нарушения  дыхания из-

за западания языка выдвинуть нижнюю  челюсть вперед,  взявшись 

пальцами  за  ее  углы,  и поддерживать  ее в  таком положении,  пока не 

прекратится западание языка                       

При  возникновении  у  пострадавшего  рвоты   необходимо  повернуть 

его голову и плечи налево для удаления рвотных масс.          



Ни  в  коем  случае  нельзя  позволять  пострадавшему двигаться, а тем  

более продолжать  работу, так  как отсутствие  видимых тяглых 

повреждений  от  электрического  тока  или  других  причин  (падения и т.  

п.) еще  не исключает  возможности последующего  ухудшения его 

состояния.  Только  врач  может решить  вопрос о  состоянии здоровья 

пострадавшего.    



 

 

 

  



Тема 2. Понятие «Информация» и свойства 

 

Информатика – наука, изучающая закономерности получения, 

хранения, передачи и обработки информации в природе и человеческом 

обществе. 

Слово информатика образовано объединением слов информация и 

автоматика. В большинстве стран Западной Европы и в США используется 

термин Computer Science (наука о компьютерах). 

Системы, способные воспринимать и обрабатывать информацию, 

будем называть информационными. Информационные системы можно 

классифицировать на естественные и искусственные. К первым относятся все 

естественно возникшие системы. Такими системам являются биологические 

организмы. Искусственными информационными системами являются 

созданные человеком информационные системы. 

Предметом изучения в данном курсе является один из разделов 

информатики – компьютерная информатика. Под компьютерной 

информатикой будем понимать естественно-научную дисциплину, 

занимающуюся вопросами сбора, хранения, обработки и отображения 

информации с использованием средств вычислительной техники. В 

настоящее время компьютерная информатика используется в различных 

сферах человеческой деятельности и становится одним из стратегических 

направлений развития общества 

Далее под информатикой будем понимать компьютерную 

информатику. 

Предмет информатики составляют следующие понятия:  

 аппаратное обеспечение средств вычислительной техники; 

 программное обеспечение средств вычислительной техники; 

 средства взаимодействия аппаратного и программного 

обеспечения. 

В информатике особое внимание уделяется вопросам взаимодействия 

или интерфейсам. Методы и средства взаимодействия человека с 

аппаратными и программными средствами называются пользовательским 

интерфейсом. Существуют аппаратные интерфейсы, программные 

интерфейсы и аппаратно-программные интерфейсы. 

Основной задачей информатики является систематизация приёмов и 

методов работы с аппаратными программными средствами вычислительной 

техники. 

Можно выделить следующие направления практических приложений 

информатики.  

1. Архитектура вычислительных систем (приёмы построения 

систем, предназначенных для автоматической обработки данных). 

2. Интерфейсы вычислительных систем (приёмы и методы 

управления программным и аппаратным обеспечением). 

3. Программирование (приёмы, методы и средства разработки 

компьютерных программ). 



4. Преобразование данных (приёмы и методы преобразования 

структур данных). 

5. Защита информации (приёмы и средства защиты данных). 

6. Автоматизация (функционирование программно-аппаратных 

средств без участия человека). 

7. Стандартизация (обеспечение совместимости между форматами 

представления данных, относящихся к различным типам вычислительных 

систем). 

  

Понятие информации 
Термин информация происходит от латинского слова informatio – 

разъяснение, изложение. Первоначальное значение этого термина – 

«сведения, передаваемые людьми устным, письменным или иным способом». 

В середине ХХ века термин «информация» превратился в общенаучное 

понятие, означающее обмен сведениями между людьми, между человеком и 

автоматом, между автоматами, а также обмен сигналами в животном и 

растительном мире. 

В философском смысле информация есть отражение реального мира. 

Это сведения, которые один реальный объект содержит о другом реальном 

объекте. Таким образом, понятие информации связывается с определенным 

объектом, свойства которого она отражает. 

В информатике под информацией понимается сообщение, снижающее 

степень неопределенности знаний о состоянии предметов или явлений и 

помогающее решить поставленную задачу. 

Изменение некоторой физической величины во времени, 

обеспечивающее передачу сообщений, называется сигналом. 

Мы живем в материальном мире, состоящем из физических тел и 

физических полей. Физические объекты находятся в состоянии 

непрерывного движения и изменения, которые сопровождаются обменом 

энергией и переходом ее из одной формы в другую. Для того чтобы в 

материальном мире происходил обмен информацией, ее преобразование и 

передача, должны существовать носитель информации, передатчик, канал 

связи, приемник и получатель информации. Канал связи представляет собой 

среду, в которой происходит передача информации. Канал связи объединяет 

источник и получателя информации в единую информационную 

систему(рис. 1).  

Подобные информационные системы существуют как в технических 

системах, так и в человеческом обществе и живой природе. 

Информационные системы можно разделить на естественные и 

искусственные. К первым относятся все естественно возникшие системы. 

Такими системам являются биологические организмы. Искусственными 

информационными системами являются информационные системы, 

созданные человеком. 



 
Рис.1. Информационная система. 

Зарегистрированные сигналы называются данными. Для их 

регистрации с целью хранения и передачи необходим некоторый язык. Этот 

язык должен быть понятен как отправителю информации, так и ее 

получателю. Данные могут нести в себе информацию о событиях, 

происходящих в материальном мире. Однако данные не тождественны 

информации. Для получения информации нужен метод обработки данных. 

Информация – это продукт взаимодействия данных и адекватных им методов 

их обработки. 

Информация существует только в момент взаимодействия данных и 

методов. В остальное время она содержится в виде данных. Таким образом, 

во-первых, не существует информации самой по себе как некоторой 

самостоятельной сущности без ее носителя в виде некоторых материальных 

процессов, во-вторых, не существует информации безотносительно к 

субъекту, способному извлекать ее из полученного сообщения. Из одних и 

тех же данных разные получатели могут извлечь разную информацию в 

зависимости от адекватности методов их обработки. 

Данные являются объективными, так как это результат регистрации 

объективно существующих сигналов, вызванных изменениями в 

материальных телах и полях. В то же время методы являются 

субъективными, так как в их основе лежат алгоритмы, составленные людьми. 

Получатель информации оценивает ее в зависимости от того, для 

решения какой задачи она будет использована. При оценке информации 

различают ее синтаксический, семантический и прагматический аспекты. 

Передаваемое сообщение должно быть представлено в виде 

последовательности символов некоторого алфавита. Синтаксический 

аспект касается формальной правильности сообщения с точки зрения 

синтаксических правил используемого языка безотносительно к его 

содержанию. 

Семантический аспект передает смысловое содержание информации 

и соотносит её с ранее имевшейся информацией. Знания об определенной 

предметной области фиксируются в форме тезауруса, то есть совокупности 

понятий и связей между ними. При получении информации тезаурус может 

изменяться. Степень этого изменения характеризует воспринятое количество 

информации. Семантический аспект определяет возможность достижения 

поставленной цели с учетом полученной информации, т.е. определяет 

ценность информации. 

Количество информации, содержащейся в некотором сообщении, 

можно оценить степенью изменения индивидуального тезауруса получателя 

под воздействием данного сообщения. Иными словами, количество 

информации, извлекаемой получателем из поступающих сообщений, зависит 



от степени подготовленности его тезауруса для восприятия такой 

информации. Если индивидуальный тезаурус получателя сообщения не 

пересекается с тезаурусом отправителя, то получатель не понимает 

сообщение и для него количество принятой информации равно нулю. Такая 

ситуация аналогична прослушиванию сообщения на неизвестном языке. 

Несомненно, что сообщение не лишено смысла, однако оно непонятно, а 

значит, не информативно. Если тезаурусы отправителя и получателя 

совпадают, то количество информации в сообщении также будет равно нулю, 

поскольку его получатель знает абсолютно всё о предмете. В этом случае 

сообщение не дает ему ничего нового. Сообщение несет информацию для 

получателя только в том случае, когда их тезаурусы пересекаются частично. 

Человек сначала наблюдает некоторые факты, которые отображаются в 

виде набора данных. Здесь проявляется синтаксический аспект. Затем после 

структуризации этих данных формируется знание о наблюдаемых фактах, 

которое фиксируется на некотором языке. Это семантический аспект 

информации. Полученное знание и созданные на его основе 

информационные модели человек использует в своей практике для 

достижения поставленных целей. 

В реальной жизни часто возникает ситуация, когда даже наличие 

полной информации не позволяет решить поставленную задачу. 

Прагматический аспект информации проявляется в возможности её 

практического использования. 

Таким образом, не любое сообщение несет информацию. Для того 

чтобы сообщение несло некоторую информацию, и было полезно 

получателю, оно должно быть:  

 записано на некотором языке; 

 этот язык должен быть понятен получателю; 

 получатель должен обладать методом извлечения информации из 

сообщения; 

 сообщение должно снижать степень неопределенности 

относительно объекта, который интересует получателя; 

 сообщение должно помогать ему решить поставленную задачу; 

 получатель должен обладать реальной практической 

возможностью использовать полученную информацию. 

  

Свойства информации 
На свойства информации влияют как свойства данных, так и свойства 

методов её обработки.  

1. Объективность информации. Понятие объективности 

информации относительно. Более объективной является та информация, в 

которую методы обработки вносят меньше субъективности. Например, в 

результате наблюдения фотоснимка природного объекта образуется более 

объективная информация, чем при наблюдении рисунка того же объекта. В 

ходе информационного процесса объективность информации всегда 

понижается. 



2. Полнота информации. Полнота информации характеризует 

достаточность данных для принятия решения. Чем полнее данные, тем шире 

диапазон используемых методов их обработки и тем проще подобрать метод, 

вносящий минимум погрешности в информационный процесс. 

3. Адекватность информации. Это степень её соответствия 

реальному состоянию дел. Неадекватная информация может образовываться 

при создании новой информации на основе неполных или недостоверных 

данных. Однако полные и достоверные данные могут приводить к созданию 

неадекватной информации в случае применения к ним неадекватных 

методов. 

4. Доступность информации. Это мера возможности получить 

информацию. Отсутствие доступа к данным или отсутствие адекватных 

методов их обработки приводят к тому, что информация оказывается 

недоступной. 

5. Актуальность информации. Это степень соответствия 

информации текущему моменту времени. Поскольку информационные 

процессы растянуты во времени, то достоверная и адекватная, но устаревшая 

информация может приводить к ошибочным решениям. Необходимость 

поиска или разработки адекватного метода обработки данных может 

приводить к такой задержке в получении информации, что она становится 

ненужной. 

  

Носители данных 
Физический метод регистрации данных может быть любым: 

механическое перемещение, изменение формы, изменение электрических или 

магнитных характеристик, изменение химического состава или характера 

химических связей и др. В соответствии с методом регистрации данные 

могут храниться и транспортироваться на различных носителях. 

Самым распространенным носителем данных является бумага. На 

бумаге данные регистрируются путем изменения оптических характеристик 

её поверхности. Изменение оптических свойств поверхности используется 

также в устройствах, осуществляющих запись лазерным лучом на 

пластмассовых носителях с отражающим покрытием (CD-ROM). 

Магнитные ленты и магнитные диски используют изменение 

магнитных свойств. 

Регистрация данных путем изменения химического состава 

поверхностных веществ используется в фотографии. 

Свойства информации тесно связаны со свойствами её носителей. 

Любой носитель характеризуется следующими параметрами:  

1. Разрешающей способностью – количеством данных, 

записанных в принятой для носителя единице измерения. 

2. Динамическим диапазоном – логарифмом отношения 

интенсивностей максимального и минимального регистрируемых сигналов. 

Одной из важнейших задач информатики является задача 

преобразования данных с целью смены носителя. Стоимость устройств ввода 



и вывода вычислительных систем, работающих с носителями информации, 

составляет до половины стоимости аппаратных средств. 

Операции с данными 
Над данными можно выполнять различные операции, состав которых 

определяется решаемой задачей. Перечисленные ниже операции с данными 

не зависят от того, кто их выполняет – техническое устройство, компьютер 

или человек. 

1. Сбор данных – накопление данных с целью обеспечения 

достаточной их полноты для принятия решений. 

2. Формализация данных – приведение данных, поступающих из 

разных источников, к одинаковой форме, что позволяет сделать их 

сопоставимыми между собой. 

3. Фильтрация данных – отсеивание данных, в которых нет 

необходимости для принятия решений, при этом снижается уровень шума и 

повышается их достоверность и адекватность. 

4. Сортировка данных – упорядочение данных по заданному 

признаку с целью удобства использования. 

5. Защита данных – комплекс мер, направленных на 

предотвращение утраты, воспроизведения и модификации данных. 

6. Архивация данных – организация хранения данных в удобной и 

легкодоступной форме, снижающей затраты на хранение и повышающей 

общую надежность информационного процесса. 

7. Транспортировка данных – приём и передача данных между 

удаленными участниками информационного процесса. 

8. Преобразование данных – перевод данных из одной формы в 

другую. Часто связано с изменением носителя. Например, книги можно 

хранить в бумажной форме, а можно в электронном виде. 

 

 



Тема 3. История создания ЭВМ 

 

Принято считать, что «биографии» механических счетных машин 

ведутся от Блеза Паскаля (1623-1662), великого французского философа, 

математика, физика. 17-летний юноша очень хотел облегчить работу своему 

отцу, сборщику налогов, который просиживал дни и ночи над 

однообразными и утомительными расчетами. Первая модель машины 

оказалась неудачной. Паскаль создал еще около 50-ти моделей, работал над 

созданием счетной машины в течении 5-ти лет и завершил работу в 1645 

году. Эта машина выполняла лишь одно арифметическое действие- 

сложение. Называлась она –«Паскалина».  

Через четверть века великий немецкий ученый Готфрид Вильгельм 

Лейбниц(1646-1716) впервые предложил счетную машину «арифмометр», 

выполняющую все арифметические действия. Чтобы посчитать на такой 

машине, человек должен сам выбирать порядок действий, всю логику 

вычислений.  

В одно время человеку пришла мысль: научить машину выполнять 

логические операции. Такие машины должны сами определять порядок 

вычислений. Только им надо давать задания на специальном, им понятном 

языке, т.е. задавать им программу. Первая в мире программно-управляемая 

вычислительная машина была создана Чарльзом Беббиджем(1792-1872), 

деканом каф. Математики Кембриджского университета. Чарльза Беббиджа 

часто называют «отцом» современной вычислительной техники, и это 

справедливо. В 1823 году Беббидж начал работать над своей вычислительной 

машиной (Аналитической). Она должна была состоять из двух частей: 

вычисляющей и печатающей. Машина предназначалась для помощи 

британскому морскому ведомству в составлении различных мореходных 

таблиц. Первая часть машины к 1833 году была уже почти закончена, когда 

наступил перерыв в работе, т.к. расходы уже достигли 17 тыс.фунтов 

стерлингов. По тем временам сумма огромная! В казначействе таких денег не 

оказалось, работы пришлось приостановить.  

Машина закончена не была, но, создавая ее, Б. выдвинул идеи, без 

которых не было бы и современных компьютеров. Он пришел к выводу, что 

машина должна иметь устройство, где будут храниться числа, 

предназначенные для вычислений (склад). Одновременно там же должны 

находиться и указания (команды) машине о том, что с этими числами делать. 

Следующие одна за одной команды получили название программы работы 

компьютера, а устройство для хранения всей информации назвали памятью 

машины. Главное, машина должна с этими числами производить указанные в 

программе операции. Рассуждая так, Б. понял, что наиболее успешно это 

можно делать, только если в машине будет специальный вычислительный 

блок- процессор.  

Несмотря на то, что она так и не была создана, для этой машины были 

созданы первые в мире программы, а первым программистом была Огаста 

Ада Лавлейс (1815-1852) – дочь английского поэта Байрона. Графиня отдала 



все свои незаурядные математические и литературные способности 

осуществлению проекта Б. Говоря о своей машине, Б. отмечал, что «графиня 

по-видимому, понимает ее лучше меня, а уж разъясняет ее устройство во 

много-много раз лучше.» В ее честь один из языков программирования 

называется «Ада».  

Первая счетная машина, использующая электрические реле, была 

сконструирована в 1888 году американцем немецкого происхождения 

Германом Холлеритом (18960-1829) и уже в 1890 году применялась при 

переписи населения США. Эта машина называлась табулятором. Релейные 

машины довольно долго находились в эксплуатации, несмотря на появление 

электронных.  

Первой ЭВМ принято считать машину ЭНИАК, разработанную в 

Пенсильванском университете в США Джоном Мочли и Преспером Экертом. 

Она была введена в строй 15 февраля 1946 года, имела автоматическое 

программное управление, но внутреннее запоминающее устройство для 

хранения команд у нее отсутствовало.  

Первой ЭВМ, обладающей всеми компонентами современных машин, 

была английская машина ЭДСАК, построенная в Кембриджском 

университете в 1949 году. На ней впервые был реализован принцип 

«хранимой программы», сформулированный в 1945-46 г.г. американским 

математиком Джоном фон Нейманом (1903-1957).  

Работы в области вычислительной техники в нашей стране начались в 

небольшом местечке под Киевом, в Феофании, под руководством Сергея 

Алексеевича Лебедева (1902-1974), сразу же после Великой Отечественной 

войны. Здесь, в небольшом здании, разместилась лаборатория 

вычислительной техники. И уже в конце 1951 г. Была предъявлена к сдаче 

Государственной комиссии первая советская ЭВМ – МЭСМ (малая 

электронная счетная машина). По сегодняшним меркам ее мощность была до 

смешного мала: современный калькулятор с программной памятью, 

наверное, выиграл бы соревнование с МЭСМ. Но это был лишь первый шаг. 

Сделать его было очень непросто: не хватало специалистов, оборудования, 

теории… Много чего не было. Однако уже в 1952 г. Началась опытная 

эксплуатация БЭСМ (большая электронная счетная машина). Все 

разрабатывалось впервые: и теория, и техника, и методы работы. По 

существу за какие-нибудь 10-15 лет была создана новая отрасль 

производства использования средств вычислительной техники.  

О дальнейшей истории развития ЭВМ в нашей стране мы будем 

говорить, деля ЭВМ на поколения. Это деление, строго говоря, условно. 

Большинство специалистов выделяют 5 основных поколений, разделяя их по 

элементной базе.  

К машинам I поколения (50-60гг) относят ЭВМ, основным элементом 

которых служила электронная лампа. Машины этого поколения были очень 

громоздкими. Например, вес машины ЭНИАК составлял 30 тонн, занимала 

площадь 170 кв.м, содержала 18 000 электронных ламп, производила 5000 

операций сложения в секунду. Примером машин этого поколения из числа 



отечественных могут служить «Урал-1»-«Урал-4», созданный в г. Пензе под 

руководством Радишевского; серия «Минск», созданная коллективом под 

руководством Пржиелковского; «Раздан» - в Ереване, Саркисян. 

Рекоржсменом ЭВМ этого поколения была ЭВМ «М-20», созданная под 

руководством С.А.Лебедева. Она могла выполнять почти 20 тыс. операций в 

секунду.  

Ко II поколению(60-65гг.) относятся машины, элементная база 

которых- полупроводниковые транзисторы. В 32 раза возрос объем памяти у 

этих машин и в 10 раз увеличилось быстродействие. Эти машины не 

требовали огромного количества электроэнергии, уменьшились их размеры и 

масса. Названия серий сохранились, менялись лишь их порядковые номера. 

Особо следует сказать об ЭВМ «Мир» и ее создателе Викторе Михайловиче 

Глушкове. В 28 лет он был кандидатом математических наук, а в 34- уже 

академиком. За работу в области создания ЭВМ он был удостоен Ленинской 

и Государственной премий, звания Героя Социалистического труда. Им 

опубликовано более 400 работ по различным аспектам кибернетики и 

вычислительной техники, многие из них получили мировое признание.  

В последние годы В.М.Глушков- вице-президент АН УССР, директор 

Института кибернетики и вычислительной техники. Рекомендую прочитать 

книгу Г.Максимовича «Беседы с академиком В.Глушковым».  

На рубеже 70-х годов в Советском Союзе был освоен выпуск 

интегральных микросхем, которые и стали сердцем машин III поколения. 

Скорость работы этих машин достигла миллиона операций в секунду. Первая 

серийная машина этого поколения «Наири» была создана в 1970 г. Под 

руководством Г.Е.Овсесяна. В эти годы была создана ЕС ЭВМ-единая 

система ЭВМ. Она представляет собой семейство программно-совместимых 

машин, построенных на единой элементной базе, на единой конструктивно-

технологической основе, с единой структурой, единой системой 

математического обеспечения, единым унифицированным набором внешних 

устройств.  

На пороге 80-х годов развитие микроэлектроники позволило наладить 

серийный выпуск больших интегральных схем (БИС), что и послужило 

элементной базой машин IV поколения. Быстродействие машин этого 

поколения достигает 10-12 млн.операций в секунду. Примером может 

служить вычислительный комплекс ИЛЛИАК-IV.  

В последнее десятилетие появились машины V поколения. Задача 

миниатюризации решается с помощью чипов (от англ. слова chip-стружка, 

тонкий волос). Налажен промышленный выпуск чипов величиной в 1,5 м2, 

которые содержат более миллиона транзисторов. Их называют суперчипами, 

они возвещают о рождении супермикроэлектроники - интегральных схем 

размером меньше микрона, обладающих огромными вычислительными и 

логическими возможностями.  

 



Тема 4. Программное обеспечение ПК. Операционная система 

 

Конечная цель выполнения любой программы – управление 

аппаратными средствами. Программное и аппаратное обеспечение работают 

в непрерывном взаимодействии, и их разделение является довольно 

условным. 

Между программами, также как между аппаратными средствами, 

существует взаимосвязь, поэтому можно говорить о программном 

интерфейсе. Программный интерфейс основан на протоколах – соглашениях 

о взаимодействии программ. Всё программное обеспечение вычислительной 

системы разбивается на несколько взаимодействующих между собой уровней 

(рис. 18). Каждый следующий уровень опирается на программное 

обеспечение предшествующих уровней. Такое разделение программного 

обеспечения упрощает разработку и эксплуатацию программ. Каждый 

следующий уровень повышает функциональные возможности всей системы. 

 
Рис. Уровни программного обеспечения. 

Базовый уровень. Это самый низкий уровень программного 

обеспечения. Базовое программное обеспечение отвечает за взаимодействие 

с базовыми аппаратными средствами. Обычно оно входит в состав базового 

оборудования и хранится в специальных микросхемах, называемых 

постоянными запоминающими устройствами ПЗУ, или ROM (Read Only 

Memory). Программы и данные записываются в ПЗУ на этапе его 

изготовления и не могут быть изменены в процессе эксплуатации. 

В тех случаях, когда это необходимо, вместо ПЗУ используются 

перепрограммируемые постоянные запоминающие устройства ППЗУ, или 

EPROM (Erasable and Programmable Read Only Memory). Изменение 

содержимого микросхем памяти в этом случае производится на специальных 

устройствах – программаторах. 

Системный уровень. Этот уровень обеспечивает взаимодействие 

прочих программ вычислительной системы с программами базового уровня и 

непосредственно с аппаратным обеспечением. От программ этого уровня во 

многом зависят эксплуатационные показатели всей вычислительной системы. 

При подключении к системе нового оборудования на системном уровне 

должна быть установлена программа, обеспечивающая взаимодействие 

других программ с этим оборудованием. Конкретные программы, 



отвечающие за взаимодействие с конкретными устройствами, называются 

драйверами устройств. 

Специальный класс программ системного уровня отвечает за 

взаимодействие с пользователем. Они обеспечивают возможность ввода 

данных в вычислительную систему, управление её работой и вывод 

результатов в удобной форме. Эти программы называются 

пользовательским интерфейсом. От них зависит удобство работы с 

компьютером и производительность труда на рабочем месте. 

Программы системного уровня образуют ядро операционной системы 

– совокупности программ, управляющих работой компьютера. Программы 

более высокого уровня могут быть установлены на компьютере только при 

наличии на нём системного программного обеспечения. Наличие ядра 

операционной системы – необходимое условие работы человека на 

компьютере. 

Служебный уровень. Программное обеспечение этого уровня 

взаимодействует как с программным обеспечением базового уровня, так и с 

программным обеспечением системного уровня. Служебные программы 

называются утилитами. Они предназначены для автоматизации работ по 

проверке, наладке и настройке вычислительной системы, а также для 

расширения и улучшения функций системных программ. 

Прикладной уровень. Программное обеспечение этого уровня 

представляет собой комплекс прикладных программ, с помощью которых на 

данном рабочем месте выполняются конкретные работы. Диапазон 

возможных приложений вычислительной системы зависит от наличия 

прикладных программ для разных видов деятельности. Широта 

функциональных возможностей компьютера напрямую зависит от типа 

используемой операционной системы. 

Классификация служебных программных средств 
Диспетчеры файлов (файловые менеджеры). Выполняют операции по 

обслуживанию файловой структуры: кодирование, перемещение и 

переименование файлов, создание каталогов, удаление файлов и каталогов, 

поиск файлов и пр. Они обычно входят в состав программ системного уровня 

и устанавливаются вместе с операционной системой. 

Средства сжатия данных (архиваторы). Предназначены для создания 

архивов. Архивирование данных упрощает их хранение и повышает 

эффективность использования запоминающих устройств, так как архивные 

файлы имеют повышенную плотность записи данных. Архиваторы 

используют также для создания резервных копий файлов. 

Средства просмотра и воспроизведения. Обычно для работы с 

файлами данных их необходимо загрузить в программу, с помощью которой 

они были созданы. Это дает возможность вносить в них изменения. Когда 

требуется только просмотр без редактирования, удобнее пользоваться более 

простыми средствами. Когда речь идёт о звукозаписи или видеозаписи, 

применяют термин воспроизведение. 



Средства диагностики. Выполняют диагностику программ и 

аппаратного обеспечения и выдают результаты в удобном и наглядном виде. 

В их состав, прежде всего, включаются средства проверки надежности 

работы жестких дисков. Они включают в себя средства проверки 

целостности файловой системы и средства физической диагностики 

поверхности диска. 

Средства контроля. Обычно их называют мониторами. Они 

позволяют следить за процессами, происходящими в компьютере. Возможны 

два подхода: 

 наблюдение в реальном времени; 

 контроль с записью результатов в специальном протокольном 

файле. 

Мониторы установки следят за состоянием и изменением окружающей 

программной среды, отслеживают и протоколируют образование новых 

связей и позволяют восстанавливать связи, утраченные в результате удаления 

ранее установленных программ. 

Средства коммуникации. Позволяют устанавливать соединения с 

удаленными компьютерами, обслуживать передачу сообщений по 

электронной почте, пересылку факсимильных сообщений и пр., работу в 

компьютерных сетях. 

Средства обеспечения компьютерной безопасности. Обеспечивают 

защиту данных от повреждений, а также от несанкционированного доступа, 

просмотра и изменения данных. В качестве главного средства защиты 

используют служебные программы резервного копирования. В качестве 

средств активной защиты применяются антивирусные программы. Для 

защиты данных от несанкционированного доступа используются 

специальные системы, основанные на шифровании данных. 

Классификация прикладных программных средств 
Текстовые редакторы. Их основные функции – ввод и 

редактирование данных. 

Текстовые процессоры. Позволяют не только вводить и редактировать 

текст, но и форматировать его, то есть оформлять. К основным средствам 

текстовых процессоров относятся средства создания документов, 

содержащих кроме текста также рисунки, таблицы, графики и другие 

объекты, часть которых может быть создана другими прикладными 

программами. При этом для форматирования печатных и электронных 

документов используются различные методы. 

Графические редакторы. Предназначены для создания и обработки 

графических изображений. Различают растровые редакторы, векторные 

редакторы и программные средства для создания и обработки трехмерной 

графики.  

Растровые редакторы. Представляют графический объект в виде 

комбинации точек, имеющих цвет и яркость. Такой подход эффективен, 

когда графическое изображение имеет много полутонов и информация о 

цвете важнее информации о форме. Это характерно для фотографических и 



полиграфических изображений. В большинстве случаев рисунок создается 

обычными средствами, а затем вводится в компьютер с помощью сканера. С 

помощью растрового редактора создаются специальные эффекты. 

В векторном редакторе элементом изображения является линия, а не 

точка. Это характерно для чертежно-графических работ, когда форма линии 

важнее информации о цвете. Каждая линия рассматривается как кривая 

третьего порядка и представляется математической формулой. Такое 

представление более компактно, чем растровое. Из элементарных объектов 

создаются геометрические фигуры. Векторные редакторы удобны для 

создания изображений, но практически не используются для обработки 

готовых рисунков. 

Системы управления базами данных. Базами данных называются 

большие массивы данных, организованных в табличные структуры. 

Основные функции систем управления базами данных: 

 создание пустой структуры базы данных; 

 предоставление средств для её заполнения и импорта данных из 

таблиц другой базы; 

 обеспечение доступа к данным, а также средств поиска и 

фильтрации. 

Системы управления базами данных предоставляют возможность 

анализа хранимых данных и их обработки. К современным системам 

управления базами данных предъявляются также требования возможности 

работы с удаленными и распределенными информационными ресурсами, 

находящимися на компьютерах, соединенных в компьютерные сети. 

Табличные процессоры (электронные таблицы). Предоставляют 

средства хранения данных различных типов в табличной форме и способы их 

обработки. Основное свойство электронных таблиц, превратившее их в 

удобное средство автоматизации вычислений с большими объемами данных, 

заключается в том, что при изменении содержимого любых ячеек таблицы 

может происходить автоматическое изменение содержимого всех других 

ячеек, связанных с ними математическими или логическими выражениями. 

Основные функции операционной системы 
Операционная система представляет собой комплекс системных и 

служебных программ, управляющий ресурсами вычислительной системы и 

обеспечивающий пользовательский интерфейс, программно-аппаратный и 

программный интерфейс. Она опирается на базовое программное 

обеспечение – базовую систему ввода-вывода BIOS (Base Input-Output 

System. Программы, работающие под управлением операционной системы, 

называются приложениями. Под ресурсами вычислительной системы 

понимаются объем оперативной памяти, процессорное время, объем внешней 

памяти, внешние устройства. 

Операционная система обеспечивает следующие виды интерфейсов: 

 интерфейс между пользователем и программно-аппаратными 

средствами компьютера (интерфейс пользователя); 



 интерфейс между программным и аппаратным обеспечением 

(программно-аппаратный интерфейс); 

 интерфейс между разными видами программного обеспечения 

(программный интерфейс). 

Все операционные системы обеспечивают пакетный и диалоговый 

режим работы. 

В пакетном режиме операционная система автоматически исполняет 

заданную последовательность команд. 

В диалоговом режиме< операционная система находится в ожидании 

команды пользователя, получив её, приступает к исполнению, а после 

завершения возвращает отклик и ждёт очередной команды. Диалоговый 

режим работы основан на использовании прерываний. Прерыванием 

называется способность операционной системы прервать текущую работу и 

отреагировать на события, вызванные пользователем с помощью 

управляющих устройств. 

По способу реализации интерфейса пользователя различают 

неграфические и графические операционные системы. 

Неграфические операционные системы используют интерфейс 

командной строки. Основным устройством управления в этом случае 

является клавиатура. Управляющие команды вводятся в виде некоторых слов 

в поле командной строки, где их можно редактировать. Исполнение команды 

начинается после нажатия определённой клавиши, чаще всего. 

Графические операционные системы обеспечивают более сложный 

интерфейс, в котором в качестве устройства управления кроме клавиатуры 

используется мышь. Работа графической операционной системы основана на 

взаимодействии активных и пассивных экранных элементов управления. В 

качестве активного элемента управления выступает указатель мыши, 

перемещение которого по экрану синхронизировано с перемещением мыши. 

В качестве пассивных элементов управления выступают графические 

элементы управления приложений: экранные кнопки, значки, переключатели, 

раскрывающиеся списки, меню и др. 

Взаимодействие активного элемента с пассивным осуществляется 

путем наведения указателя мыши на элемент управления и нажатия кнопки 

мыши. 

Большинство современных графических операционных систем 

являются многозадачными. Они управляют распределением ресурсов 

вычислительной системы между приложениями и обеспечивают: 

 возможность одновременного выполнения нескольких 

приложений; 

 возможность обмена данными между приложениями; 

 возможность совместного использования программных, 

аппаратных и сетевых ресурсов вычислительной системы несколькими 

приложениями. 

  

 



Организация файловой системы 

Все современные дисковые операционные системы обеспечивают 

создание файловой системы, предназначенной для хранения данных на 

дисках и обеспечения доступа к ним. Жесткий диск представляет собой 

набор (пакет) дисков, надетых на одну ось и покрытых ферромагнитным 

слоем. Принцип организации файловой системы табличный. Поверхность 

жесткого диска рассматривается как трехмерная матрица. Местоположение 

файла на диске определяется номером рабочей поверхности, номером 

цилиндра и номером сектора. Под цилиндром понимается совокупность всех 

дорожек, принадлежащих разным поверхностям и находящихся на равном 

удалении от оси вращения. 

Данные о местоположении файла хранятся в системной области диска, 

в специальной таблице размещения файлов, которая называется FAT-

таблицей (File Allocation Table). Поскольку нарушение FAT-таблицы 

приводит к невозможности найти данные на диске, к ней предъявляются 

особые требования по надежности. FAT-таблица существует в двух 

экземплярах, идентичность которых регулярно контролируется 

операционной системой. 

В файлах могут храниться тексты программ, документы, готовые к 

выполнению программы и любые другие данные. Файлы разделяются на две 

категории – текстовые и двоичные. Текстовые файлы предназначены для 

чтения человеком. Они состоят из строк символов. Каждая строка 

оканчивается двумя специальными символами «возврат каретки» и «новая 

строка». Все файлы, отличные от текстовых, называются двоичными. 

Исполняемым файлом называется файл, содержащий готовую к 

исполнению программу. 

Чтобы операционная система и другие программы могли обращаться к 

файлам, они должны иметь имена. В операционной системе Windows 

обозначение файла состоит из имени и расширения. Расширение имени 

является необязательным. Как правило, оно описывает содержимое 

файла.Расширение отделяется от имени файла точкой, например: 

command.com, setup.exe. 

Разрешается присваивать файлам имена длиной до 256 символов. Имя 

может содержать любые символы, в том числе и пробел, кроме символов \, /, 

*, ?, ", < , > , |. 

В имени можно использовать несколько точек. Расширением 

считаются символы, идущие после последней точки. В именах различаются 

прописные и строчные символы.  

Примеры: 

 com – исполняемые файлы; 

 bat – командные файлы; 

 pas – программа на Паскале; 

 c – программа на СИ. 

Кириллицу в именах файлов нужно применять осторожно, так как 

некоторые операционные системы не понимают имен с ней. 



Каталоги 

Имена файлов регистрируются на дисках в каталогах. Каталог – это 

специальная таблица на диске, в которой хранятся имена файлов, сведения о 

размере файла, времени его последнего обновления, атрибуты (свойства) 

файла и т.д. Если в каталоге хранится имя файла, то говорят, что файл 

находится в данном каталоге. На каждом диске может быть несколько 

каталогов. В каждом каталоге может быть много файлов, но каждый файл 

всегда регистрируется только в одном каталоге. В Windows каталоги 

называются папками. 

Каждый каталог имеет имя, и он может быть зарегистрирован в другом 

каталоге. Если каталог зарегистрирован в другом каталоге , то говорят, что X 

– подкаталог Y. Требования к именам каталогов те же, что и к именам 

файлов, однако расширение обычно не используется. 

Все каталоги образуют вложенную иерархическую структуру. На 

каждом диске имеется один главный каталог, который называется корневым. 

В нём регистрируются файлы и каталоги 1-го уровня. В каталогах 1-го 

уровня регистрируются файлы и каталоги 2-го уровня и т.д. 

Каталог, с которым в настоящее время работает пользователь, 

называется текущим каталогом. Когда используется файл не из текущего 

каталога, необходимо указать, в каком каталоге он находится. Это можно 

сделать с помощью указания пути к файлу. Путь – это последовательность 

имен каталогов, разделенных символом «\». Этот путь задает маршрут от 

корневого каталога диска к тому каталогу, в котором находится нужный 

файл. Например: C:\Kurs1\Informanika.doc. 

В компьютере обычно имеется несколько устройств памяти: 

накопители на жестких дисках, на дискетах, на компакт-дисках и т.п. На 

каждом из них могут находиться файлы и каталоги. Для того чтобы указать, 

какой диск необходим, надо обратиться к дисководу по имени. Дисководы 

имеют имена A, B, и т.д. Имена A и B зарезервированы для дисководов 

гибких дисков, а имя C соответствует жесткому диску, с которого 

загружается операционная система. 

Текущий дисковод – это дисковод, с которым работает пользователь в 

настоящее время. Полное имя файла начинается с имени дисковода, на 

котором он находится. 

Атрибуты файлов 
Кроме имени и расширения файла операционная система хранит для 

каждого файла дату его создания или изменения и несколько 

дополнительных параметров, определяющих свойства файлов, которые 

называются атрибутами файла. Операционная система может их 

контролировать и изменять. Состояние атрибутов учитывается при 

проведении операций с файлами. 

В операционной системе Windows файл может иметь следующие 

атрибуты: 

 только для чтения (Read Only); 

 скрытый (Hidden); 



 системный (System); 

 архивный. 

Атрибут «только для чтения» ограничивает возможность работы с 

файлом. Его установка означает, что в файл нельзя вносить изменения. 

Атрибут «скрытый» сигнализирует о том, что данный файл не следует 

отображать на экране при проведении файловых операций. Это мера защиты 

против случайного повреждения файла. 

Атрибутом «системный» помечаются файлы, обладающие важными 

функциями в работе самой операционной системы. Этот атрибут нельзя 

изменить средствами операционной системы. Как правило, системные файлы 

имеют также атрибут «скрытый». 

Атрибут «архивный» остался от старых операционных систем и 

операционной системой не учитывается. 

Обслуживание файловой системы 
К функциям обслуживания файловой системы относятся следующие 

операции, выполняемые под управлением операционной системы: 

 создание файлов и присвоение им имен; 

 создание каталогов и присвоение им имен; 

 переименование файлов и каталогов; 

 копирование и перемещение файлов между дисками компьютера 

и между каталогами одного диска; 

 удаление файлов и каталогов; 

 навигация по файловой структуре с целью доступа к заданному 

файлу или каталогу; 

 управление атрибутами файла. 

 



Тема 5. Представление текстовой информации в ЭВМ 

 

Любой текст состоит из последовательности символов. Символами 

могут быть буквы, цифры, знаки препинания, знаки математических 

действий, круглые и квадратные скобки и т.д. Особо обратим внимание на 

символ "пробел", который используется для разделения слов и предложений 

между собой. Хотя на бумаге или экране дисплея "пробел" - это пустое, 

свободное место, этот символ ничем не "хуже" любого другого символа. На 

клавиатуре компьютера или пишущей машинки символу "пробел" 

соответствует специальная клавиша. 

Текстовая информация, как и любая другая, хранится в памяти 

компьютера в двоичном виде. Для этого каждому символу ставится в 

соответствие некоторое неотрицательное число, называемое кодом символа, 

и это число записывается в память ЭВМ в двоичном виде. Конкретное 

соответствие между символами и их кодами называется системой кодировки. 

В современных ЭВМ, в зависимости от типа операционной системы и 

конкретных прикладных программ, используются 8-разрядные и 16-

разрядные (Windows 95, 98, NT) коды символов. Использование 8-разрядных 

кодов позволяет закодировать 256 различных знаков, этого вполне 

достаточно для представления многих символов, используемых на практике. 

При такой кодировке для кода символа достаточно выделить в памяти один 

байт. Так и делают: каждый символ представляют своим кодом, который 

записывают в один байт памяти 

В персональных компьютерах обычно используется система кодировки 

ASCII (American Standard Code for Information Interchange - 

американский стандартный код для обмена информации). Он введен в 1963 г. 

и ставит в соответствие каждому символу семиразрядный двоичный код. 

Легко определить, что в коде ASCII можно представить 128 символов. 

В системе ASCII закреплены две таблицы кодирования базовая и 

расширенная. Базовая таблица закрепляет значения кодов от 0 до 127, а 

расширенная относится к символам с номерами от 128 до 255.  

Первые 32 кода базовой таблицы, начиная с нулевого, отданы 

производителям аппаратных средств. В этой области размещаются 

управляющие коды, которым не соответствуют ни какие символы языков. 

Начиная с 32 по 127 код размещены коды символов английского алфавита, 

знаков препинания, арифметических действий и некоторых вспомогательных 

символов. 

Кодировка символов русского языка, известная как кодировка 

Windows-1251, была введена "извне" - компанией Microsoft, но, учитывая 

широкое распространение операционных систем и других продуктов этой 

компании в России, она глубоко закрепилась и нашла широкое 

распространение.  

Другая распространённая кодировка носит название КОИ-8 (код 

обмена информацией, восьмизначный) - её происхождение относится к 

временам действия Совета Экономической Взаимопомощи государств 



Восточной Европы. Сегодня кодировка КОИ - 8 имеет широкое 

распространение в компьютерных сетях на территории России и в 

российском секторе Интернета. 

 Международный стандарт, в котором предусмотрена кодировка 

символов русского языка, носит название ISO (International Standard 

Organization - Международный институт стандартизации). На практике 

данная кодировка используется редко. 

 Универсальная система кодирования текстовых данных. 
Если проанализировать организационные трудности, связанные с созданием 

единой системы кодирования текстовых данных, то можно прийти к выводу, 

что они вызваны ограниченным набором кодов (256). В то же время, 

очевидно, что если, кодировать символы не восьмиразрядными двоичными 

числами, а числами с большим разрядом то и диапазон возможных значений 

кодов станет на много больше. Такая система, основанная на 16-разрядном 

кодировании символов, получила название универсальной - UNICODE. 

Шестнадцать разрядов позволяют обеспечить уникальные коды для 65 536 

различных символов - этого поля вполне достаточно для размещения в одной 

таблице символов большинства языков планеты. 

Текстовый процессор – программа, предназначенная для создания, 

редактирования и форматирования текстовых документов. Современные 

текстовые процессоры позволяют создавать документы трех типов: 

 печатные документы; 

 электронные документы; 

 Web-документы. 

Печатные документы создаются и распечатываются на одном 

рабочем месте. Дальнейшее движение документа происходит только в 

бумажной форме. Состав допустимых средств оформления документа в 

данном случае определяется только техническими возможностями 

печатающего устройства. 

Электронные документы создаются в электронном виде в формате 

текстового процессора. Электронный документ, как правило, не является 

окончательным. В большинстве случаев заказчик может его дорабатывать, 

редактировать, форматировать, распечатывать или использовать его 

компоненты для подготовки своих документов, например, книг, журналов и 

т.п. Набор разрешенных средств оформления документа в данном случае 

определяется заказчиком. Электронные документы передаются заказчику в 

виде файлов. 

Web-документы предназначены для просмотра на экране компьютера 

средствами Интернет, их преобразование в печатные документы не 

планируется. Web-документы оформляются без привязки к конкретному 

носителю. Тип компьютера, на котором будет осуществляться просмотр 

документа, его операционная система, размер и разрешение экрана заранее 

не известны. Поэтому Web-документы не могут иметь жесткого 

форматирования. Оформление документа выполняется непосредственно во 



время его воспроизведения на компьютере клиента программой, 

выполняющей просмотр. 

К основным этапам работы с документом относятся следующие: 

 ввод текста; 

 редактирование документа; 

 рецензирование документа; 

 форматирование документа; 

 сохранение документа; 

 печать документа. 

 



Тема 6. Текстовый процессор MS Word 

 

Программа Microsoft Word – это мощный текстовый процессор, 

являющийся средством автоматизации авторской деятельности. Он 

используется для создания и редактирования документов, вставки в документ 

графических изображений, а также для создания документов специального 

назначения, например бланков и серийных писем. Для электронных и 

печатных документов используются различные средства и приемы работы. 

Текстовый процессор позволяет создавать многостраничные 

документы, которые могут содержать текст, таблицы, графические рисунки, 

формулы. Имеется возможность вставлять в документ отдельные объекты, 

созданные с помощью других приложений, например диаграммы Excel. В 

состав Word включен графический редактор, позволяющий создавать 

простые графические рисунки. 

Основными структурными единицами документа являются раздел, 

страница и абзац. 

Раздел – это часть документа, в пределах которой сохраняются 

основные настройки редактора, прежде всего такие, как размер и ориентация 

страницы. Раздел заканчивается вставкой в текст невидимого символа конца 

раздела. Любой документ содержит хотя бы один раздел. 

Более мелкой единицей документа является страница. Конец 

страницы отмечается вставкой невидимого символа конца страницы. 

Наименьшей основной единицей текста является абзац. Ниже будут 

рассмотрены основные параметры абзаца. Абзац заканчивается вставкой 

невидимого символа конца абзаца. 

Текстовый процессор Word поддерживает несколько режимов 

отображения документа на экране монитора. 

В обычном режиме представляется только содержательная часть 

документа без элементов оформления (колонтитулы, подстраничные сноски 

и т.п.). Этот режим удобен на ранних этапах работы с документом (ввод 

текста, редактирование, рецензирование). В этом режиме операции с 

объемными документами выполняются быстрее. 

В режиме разметки страницы на экране монитора имитируется лист 

бумаги, на котором создается документ. В этом режиме представление 

документа на экране полностью соответствует печатному. Этот режим 

удобен для форматирования документа при подготовке его к печати. 

В режиме структуры документа на экран в упрощенном виде 

выводится структура документа. Под структурой документа понимается 

разбивка его на главы, параграфы и другие структурные единицы. Этот 

режим удобен при работе с большими документами, например при 

подготовке к изданию рукописи книги. 

В режиме Web-документа экранное изображение не совпадает с 

печатным. Это характерно для электронных публикаций в Интернет, 

поскольку заранее не известно, какими средствами просмотра и на каком 



оборудовании будет отображаться документ. Поэтому понятие печатной 

страницы для электронных документов не имеет смысла. 

Создание документа 
В текстовом процессоре Word используются два метода создания 

нового документа – на основе существующего документа и на основе 

готового шаблона. 

При создании документа на основе существующего открывают готовый 

документ, сохраняют его под новым именем, а затем удаляют все его 

содержимое. В результате получается новый пустой документ, сохраняющий 

все настройки, принятые для исходного документа. 

Шаблон представляет собой набор настроек, таких как тип и размер 

шрифта, параметров абзаца и других, хранимый в отдельном файле. При 

создании нового документа может быть использован один из имеющихся 

шаблонов. 

Запуск Word осуществляется через Главное меню или с помощью 

значка на рабочем столе. Новый документ создается с помощью команды 

менюФайл / Создать. При создании нового пустого документа ему 

автоматически присваивается имя doc1.doc. В последующем пользователь 

имеет возможность изменить имя на любой другое. 

Работа с текстовым процессором начинается с задания параметров 

печатной страницы. Параметры страницы задаются командой Файл / 

Параметры страницы  
Параметры страницы включают в себя: 

 размер бумаги; 

 её ориентацию: книжная (вертикальная) или альбомная 

(горизонтальная); 

 размеры полей сверху, снизу, справа и слева; 

 тип колонтитулов (если они нужны). 

Колонтитулом называется постоянный текст, размещаемый вверху 

или внизу страницы, например, название главы. 

Настройку параметров страницы следует выполнять в соответствии с 

тем типом принтера, который предполагается использовать. Выбор принтера 

выполняется кнопкой Принтер в закладке Макет страницы. В 

раскрывающемся списке принтеров приведены все модели принтеров, на 

которые настроена конфигурация данного компьютера. 

После выбора принтера выбирают размер печатной страницы. В 

качестве стандартного машинописного листа используется лист формата А4 

размером 210х297 мм. При выборе размеров полей следует учитывать 

следующие обстоятельства: 

 если левое поле используется для брошюровки, оно должно быть 

увеличено; 

 если при брошюровке предполагается обрезка блока, правое и 

нижнее поля должны иметь увеличенный размер; 



 если при оформлении документа используются колонтитулы 

(верхние или нижние), для них нужно предусмотреть увеличение размера 

соответствующих полей. 

Ввод документа 
Ввод документа выполняется с клавиатуры. Перед началом ввода с 

помощью команды меню Формат / Шрифт устанавливается тип шрифта, 

его начертание и размер. Все операции ввода протоколируются, и имеется 

возможность отмены любого числа последних действий. 

При заполнении страницы ввод текста автоматически продолжается на 

следующей странице. В случае необходимости начать ввод с новой страницы 

без заполнения предыдущей, в текст вставляется специальный знак – 

жесткий разделитель страниц. Он устанавливается в окне Вставка / Разрыв, 

где нужно выбрать параметр Начать новую страницу. 

Word позволяет выполнять автоматическую нумерацию страниц. Для 

нумерации страниц используется команда Вставка / Номер страницы. В 

окне нужно указать: 

 положение номера (сверху или внизу страницы); 

 выравнивание (справа, в центре, слева); 

 формат номера (тип числа – арабские или римские цифры). 

Нумерация может начинаться с любого номера. Можно отменить 

печать номера на первой странице. Номера страниц видны на экране только в 

режиме разметки страницы. 

Настройка шрифта выполняется в диалоговом окне Формат / Шрифт. 

На вкладке Шрифт надо выбрать: 

 тип шрифта; 

 его размер; 

 вариант начертания; 

 цвет символов; 

 наличие подчеркивания. 

При выборе шрифта следует учитывать, что существуют две категории 

шрифтов: с засечками и без засечек (рубленные). Характерными 

представителями первой категории являются шрифты семейства Times, а 

второй – шрифты семейства Arial. Шрифты с засечками обычно 

применяются в больших текстовых документах. Шрифты без засечек 

используются для заголовков и оформления примечаний, ссылок и пр. 

Большинство шрифтов являются пропорциональными. Это означает, 

что ширина символов и расстояние между соседними символами не являются 

постоянными и динамически меняются так, чтобы сопряжение символов 

было наиболее благоприятно для чтения. 

В моноширных шрифтах каждый символ вместе с окаймляющими его 

интервалами имеет строго определенную ширину. Такие шрифты 

применяются для имитации шрифта пишущей машинки, а также при вводе 

текстов программ. Характерными представителями таких шрифтов являются 

шрифты семейства Courier. 

Редактирование документа 



Под редактированием понимается изменение уже существующего 

документа. Редактирование начинается с открытия документа. Для этого 

существует команда Файл / Открыть. 

По этой команде на экране появляется стандартное диалоговое окно 

Открытие документа. Оно имеет одинаковый вид во всех приложениях 

Windows. По умолчанию окно Открытие документа открывается с 

настройкой на папку Мои документы. Если нужный документ находится в 

другой папке, ее надо разыскать и открыть. 

Для перемещения по тексту документа используются специальные 

клавиши управления курсором. Для произвольного перемещения курсора 

используется указатель мыши. Удаление ошибочно введенных символов 

выполняется клавишами Backspase или Delete. Разница между ними в том, 

что первая удаляет символы слева от курсора, а вторая – справа. 

Большинство операций редактирования выполняется над выделенным 

фрагментом текста. Существуют различные способы выделения фрагментов. 

Выделенный фрагмент закрашивается черным цветом. 

Выделение фрагмента текста с помощью клавиш: 

 установить курсор в начало выделения; 

 одновременно нажать клавишу Shift и клавишу перемещения 

курсора для закрашивания фрагмента. 

Выделение фрагмента текста с помощью мыши: 

 для выделения одной строки щелкнуть левой кнопкой мыши у 

левого края рабочего поля напротив выделяемой строки; 

 для выделения группы строк щелкнуть левой кнопкой мыши 

слева от выделяемого фрагмента и, не отпуская кнопку, протащить мышь 

вертикально до конца фрагмента; 

 для выделения прямоугольного фрагмента: установить указатель 

мыши в начало выделения, нажать левую кнопку мыши и, удерживая 

нажатой клавишу Alt, протащить мышь по диагонали выделяемого 

фрагмента. 

 для выделения отдельных символов или слов установить 

указатель мыши в начало выделения и, держа нажатой левую кнопку, 

протащить мышь до конца выделяемого фрагмента; 

Операции копирования, перемещения и удаления фрагмента 

выполняются только с выделенным фрагментом. 

Копирование фрагмента осуществляется командой Правка / 

Копировать . При этом копия выделенного фрагмента помещается в буфер 

обмена и может быть многократно вставлена из него в любое место текста. 

Для вставки фрагмента из буфера нужно переместить курсор на место 

вставки и выполнить команду Правка / Вставить  

Перемещение фрагмента в другое место документа выполняется с 

помощью команды Правка / Вырезать. При этом выделенный фрагмент 

удаляется из документа и помещается в буфер обмена. Затем он указанным 

выше способом может быть вставлен в другое место в документе. 



Удаление выделенного фрагмента выполняется командой Правка / 

Очистить / Содержимое или нажатием клавиши Delete. 

Эти же команды (копирование, вставка, удаление) можно выполнить с 

помощью кнопок панели инструментов Стандартная. 

Операции редактирования могут быть выполнены и при помощи 

мыши. Если установить указатель мыши на выделенный фрагмент, то, 

удерживая нажатой левую кнопку мыши, можно перетащить его на другой 

место. Копирование выполняется аналогично при нажатой клавише Ctrl. 

Любое выполненное действие может быть отменено командой Правка / 

Отменить ввод или с помощью соответствующих кнопок на панели 

инструментов Стандартная. 

Word содержит средства автоматической проверки правописания, 

включающие средства проверки орфографии и грамматики. Для этого 

используется большой встроенный словарь слов. Слова, содержащие 

орфографические ошибки, подчеркиваются красным цветом, а имеющие 

грамматические ошибки – зеленым. При этом автоматически выдаются 

варианты исправления, с которыми пользователь может согласиться или не 

согласиться. Пользователь может создавать свои специализированные 

словари, ориентированные на различные области знания. 

Рецензирование документа 

Под рецензированием понимается редактирование текста с 

регистрацией изменений и его комментирование. В отличие от обычного 

редактирования при рецензировании текст документа изменяется не 

окончательно – новый вариант и старый существуют в рамках одного 

документа на правах различных версий. 

Средства рецензирования позволяют: 

 создавать, просматривать и удалять примечания; 

 регистрировать, просматривать, принимать и отменять 

изменения; 

 сохранять версии документа. 

Настройка параметров режима рецензирования выполняется командой 

Сервис / Параметры. В открывшемся окне Параметры необходимо 

выбрать вкладку Исправления. 

Форматирование документа 
Под форматированием документа понимается его оформление с 

использованием методов выравнивания текста, применением различных 

шрифтов, встраиванием в текстовый документ рисунков и других объектов. 

Форматирование документа выполняется средствами меню Формат 

или с помощью панели форматирования. Основные приемы форматирования 

включают: 

 выбор и изменение типа шрифта; 

 управление размером шрифта; 

 управление начертанием шрифта; 

 управление методом выравнивания; 

 создание маркированных и нумерованных списков; 



 управление параметрами абзаца. 

Текст документа состоит из абзацев. Абзац – это фрагмент текста, 

заканчивающийся нажатием клавиши Enter. При этом в текст вставляется 

специальный символ конца абзаца. Удаление этого символа приводит к 

слиянию абзацев, причем объединенный абзац получает все форматные 

установки нижнего присоединенного абзаца. При наборе текста переход на 

новую строку выполняется автоматически. Для перехода на новую строку 

внутри абзаца нужно нажать клавиши Shift + Enter. 

Параметры форматирования абзаца устанавливаются командой 

Формат / Абзац, которая открывает диалоговое окно Абзац. Параметры 

абзаца задаются на вкладке Отступы и интервалы. 

Абзац имеет следующие параметры. 

 Отступы (границы) абзаца слева и справа от края печатного 

листа. Допускаются отрицательные значения отступа. В этом случае текст 

расположен на полях. 

 Вид первой строки абзаца: отступ или выступ. 

 Межстрочный интервал. 

 Межабзацный интервал – величина интервала перед абзацем и 

после него. 

 Выравнивание – смещение текста абзаца относительно его 

ширины: влево, вправо, по центру, по ширине. 

На вкладке Положение на странице задаются правила разбиения 

строк абзаца на страницы. 

Форматирование абзацев может выполняться и с помощью панели 

форматирования, которая содержит кнопки форматирования для 

выравнивания абзацев по центру, вправо, влево и по ширине. 

Совокупность абзацев, для которых сохраняется одинаковая специфика 

оформления в части размера и ориентации страницы, размера полей, 

нумерации страниц, оформления колонтитулов, количества колонок текста, 

называется разделом. 

Новый раздел создается командой Вставка / Разрыв / Начать новый 

раздел. В этом случае в текст вставляется маркер конца раздела. Существуют 

следующие виды разрывов «конец раздела»: 

 со следующей страницы; 

 на текущей странице; 

 с четной страницы; 

 с нечетной страницы. 

В разделе могут быть определены колонтитулы – постоянная 

информация, размещаемая на верхнем или нижнем поле страницы. Формат 

колонтитулов задается командой Вид / Колонтитулы.  

Стили и шаблоны 
Стиль оформления – это именованная совокупность настроек 

параметров шрифта, абзаца, языка и некоторых элементов оформления 

абзаца, таких как рамки и линии. Благодаря использованию стилей 



обеспечивается простота форматирования абзацев и заголовков текста, а 

также единство их оформления в рамках всего документа. 

Текстовый процессор Word поддерживает два типа стилей: стили 

абзаца и знаковые стили. С помощью стилей абзаца выполняется 

форматирование абзацев, с помощью знаковых стилей можно изменять 

оформление выделенных фрагментов текста внутри абзаца. Это позволяет 

создавать внутри абзаца, оформленного одним шрифтом, фрагменты текста, 

выполненные другим шрифтом. Работа со стилями состоит в их создании, 

настройке и использовании. 

Совокупность стилевых настроек сохраняется вместе с документом, 

однако Word имеет средство сохранения их вне документа, позволяющее 

использовать их для создания новых документов. Это средство называется 

шаблон. Некоторое количество универсальных шаблонов поставляется 

вместе с текстовым процессором. 

Шаблоны – это тоже документы, являющиеся заготовками для новых 

документов. От обычных документов шаблоны отличаются тем, что в них 

приняты специальные меры, исключающие возможность их повреждения. 

Открывая шаблон, мы начинаем создавать новый документ, и вносим 

изменения в содержание шаблона. При сохранении записывается новый 

документ, а шаблон остается в неизменном виде и пригоден для дальнейшего 

использования. 

 



Тема 7. MS Excel: Назначение и интерфейс. Вывод данных 

 

Табличным процессором или электронной таблицей называется 

прикладная программа, предназначенная для хранения данных различных 

типов в табличной форме и их обработки. Табличные процессоры 

обеспечивают работу с большими таблицами чисел. При работе с табличным 

процессором на экран выводится прямоугольная таблица, в клетках которой 

могут находиться числа, пояснительные тексты и формулы для расчета 

значений в клетке по имеющимся данным. 

Особенность электронных таблиц заключается в возможности 

применения формул для описания связи между значениями различных ячеек. 

Расчёт по заданным формулам выполняется автоматически. Изменение 

содержимого какой-либо ячейки приводит к пересчёту значений всех ячеек, 

которые с ней связаны формулой. 

Все распространенные табличные процессоры позволяют: 

 работать с трехмерными таблицами, каждая из которых 

представляет собой поименованную совокупность двумерных таблиц; 

 строить диаграммы по данным из различных таблиц; 

 автоматически заполнять табличные ячейки числовыми или 

иными последовательностями (дни недели, месяцы, годы и т. д.), в том числе 

и заданными пользователями; 

 работать с внешними базами данных; 

 использовать большое число встроенных функций, позволяющих 

при проектировании таблиц выполнять финансовые, математические, 

статистические и другие расчеты; 

 решать нелинейные уравнения и оптимизационные задачи 

итерационными методами; 

 применять разнообразные средства управления атрибутами 

текста (шрифт, высота букв, начертание, направление, цвет, выравнивание и 

т.д.); 

 предварительно просматривать документ перед печатью; 

 вычислять значения элементов таблиц по заданным формулам; 

 анализировать получаемые результаты; 

 использовать языки программирования для реализации 

нестандартных функций; 

 создавать простые схемы с помощью встроенного графического 

редактора; 

 использовать систему работы с картами, позволяющую 

проводить региональный анализ экономических, демографических и прочих 

данных и представлять их в удобном для восприятия виде; 

 защищать все или часть данных от неквалифицированного 

пользователя или несанкционированного доступа. 

Табличные процессоры можно использовать в следующих областях: 

 бухгалтерский и банковский учет; 

 планирование и распределение ресурсов; 



 проектно-сметные работы; 

 инженерно-технические расчеты; 

 обработка больших массивов информации; 

 исследование динамических процессов. 

В состав операционной системы Windows входит табличный процессор 

Excel. Документ, создаваемый Excel. называется рабочей книгой. Рабочая 

книга представляет собой набор рабочих листов, каждый из которых имеет 

табличную структуру и может содержать одну или несколько таблиц. В окне 

документа отображается только текущий рабочий лист, с которым ведется 

работа. Каждый рабочий лист имеет название, которое располагается на 

ярлычке листа в нижней части экрана. С помощью ярлычков можно 

переключаться между рабочими листами, входящими в одну рабочую книгу. 

Рабочий лист состоит из строк и столбцов. Столбцы озаглавлены 

прописными латинскими буквами и, далее, двухбуквенными комбинациями. 

Всего рабочий лист может содержать до 256 столбцов. Строки 

последовательно нумеруются цифрами от 1 до 65 536. 

На пересечении столбцов и строк образуются ячейки таблицы. Они 

являются минимальными элементами для хранения данных. Обозначение 

ячейки образуется из номера столбца и строки, на пересечении которых она 

расположена. Обозначение ячейки является её адресом. Адреса ячеек 

используются при записи формул. 

Одна из ячеек является активной и выделяется рамкой. Эта рамка 

играет роль курсора. Операции ввода и редактирования всегда производятся 

в активной ячейке. Переместить рамку активной ячейки можно с помощью 

мыши или курсорных клавиш клавиатуры. 

На данные, расположенные в соседних ячейках, можно ссылаться в 

формулах как на единое целое. Такую группу ячеек называют диапазоном . 

Диапазон образуется на пересечении группы последовательно идущих строк 

и столбцов. Диапазон ячеек обозначают, указывая через двоеточие номера 

ячеек, расположенных в противоположных углах прямоугольника, например: 

А3:С12. Диапазон можно выделить протягиванием указателя мыши по его 

диагонали. 

Отдельная ячейка может содержать данные, относящиеся к одному из 

трех типов: текст, число или формула, а также оставаться пустой. Тип 

данных, размещаемых в ячейке, определяется автоматически при вводе. Ввод 

формулы всегда начинается со знака равенства. Ввод данных осуществляется 

в текущую ячейку или в строку формул, расположенную в верхней части 

окна программы под панелями инструментов. Место ввода отмечается 

текстовым курсором. Если щелкнуть на строке формул или дважды на 

текущей ячейке, появляется возможность редактирования её содержимого. 

Вводимые данные отображаются как в ячейке, так и в строке формул. Ввод 

завершается нажатием клавиши Enter. 

Текстовые данные по умолчанию выравниваются по левому краю 

ячейки, а числа – по правому. Изменить формат отображения данных можно 

командой Формат / Ячейки... 



Тема 8. Создание и редактирование документа. Операции 

 

Расположение текста и таблица на листе в электронных таблицах 

регулируется точно так же, как и текстовом редакторе. Для этого следует 

выбрать меню в Формат  пункт Страница, нажав на который вы откроете 

диалоговое окно. Выбрав закладку Страница, можно установить размер 

бумаги (обычно по умолчанию установлен стандартный размер А4) и 

ориентацию листа (обычно по умолчанию установлена книжная). 

Поля можно установить в этом же диалоговом окне, если выбрать 

закладку Страница. Необходимо следить за тем, чтобы таблица не выходила 

за рамки установленных размеров полей страницы.  

Числа, имеющие разное количество знаков после запятой, принято 

оформлять в колонке единым образом. Для этого применяют различные 

форматы чисел. Выбор формата числа осуществляется следующим образом: 

1) нужно выделить те ячейки, в которых вы хоти задать формат числа; 

2) выбрать в меню Формат —> Ячейки вкладку Число; 

3) в группе Числовые форматы выбрать нужный вам формат, и если 

это необходимо, в группе Тип выбрать, в каком виде вы хотите представить 

числа. В Cals имеются следующие форматы чисел: 

1) Общий - используется для отображения как текста, так и чисел; 

2) Числовой - в этом формате число записывается в обычном виде; 

3) Денежный и финансовый - в этих форматах число округлятся до 

целого количества рублей (или можно выбрать любую другую денежную 

единицу) с наименованием или без него; 

4) Дата - в этом формате можно выбрать в группе Тип несколько 

различных вариантов отображения даты, например 12.02.00. или 2 Май, 1999. 

5) Время - в этом формате можно выбрать в группе Тип несколько 

различных вариантов отображения времени, например 12:15. 

6) Процентный - задает число в виде процентов, то есть умножает 

число на 100 и дописывает знак %, например, если в ячейке было число 0,26, 

то после применения процентного формата будет число 26%. 

7) Дробный - позволяет представить число в виде дроби, например, 

если в ячейке было число 3,25, то после применения дробного формата будет 

число в виде 
4

1
3 . 

8) Экспоненциальный - представляет число в виде значимой части 

числа, умноженной на 10 в какой-либо степени, например число 1540000 в 

экспоненциальном формате будет иметь вид 1.54Е+07 (если задать два знака 

после запятой), 

9) Текстовый - в этом формате данные отображаются также, как они 

были введены; 

10) Дополнительный - позволяет записать число в виде специальном 

виде, для выбора которого нужно воспользоваться группой Тип. 

11) Все форматы - если вам не подходит один из предложенных 

стандартных форматов, то можно создать свой по определенным правилам. 



Для этого в стоке Тип следует записать: 0 - там, где обязательно должна быть 

цифра. Например, код 000 000,00 означает, что число вашего формата всегда 

будет шестизначным с двумя знаками после запятой и пробелом перед 

тысячами; 

# - там, где цифры в числе нет, соответствующий разряд будет оставлен 

пустым. Например, код ### ### ###,00 означает, что число будет 

девятизначное, только если оно и действительно девятизначное, в кавычках 

рядом с числом можно написать любой текст; 

можно определить удобные вам форматы даты или времени, но для 

этого используются другие значки: 

Г - двузначный год, (ГТГТ - год полностью); 

Д- число; 

ММ - месяц цифрой, МММ - месяц буквами сокращенно (янв, фев и 

т.д.), ММММ - месяц полностью; 

ч - часы, м - минуты, с - секунды. 

Сортировка данных. 
Электронные таблицы позволяют автоматически расположить в 

определенном порядке записи, находящиеся в ячейках, то есть произвести 

сортировку данных по некоторому признаку. Числовые данные можно 

отсортировать по возрастанию или по убыванию, а текстовые записи можно 

отсортировать в прямом алфавитном (по возрастанию) порядке или в 

обратном (по убыванию). 

Сортировка данных в таблице сверху вниз осуществляется следующим 

образом: 

1) выделить ячейку в сортируемом списке; 

2) в меню Данные выбрать команду Сортировка; 

3) в группе сортировать по выбрать название того столбца, данные в 

котором следует упорядочить; 

4) выбрать тип сортировки по возрастанию или по убыванию и нажать 

кнопку ОК. При этом в таблице будут отсортированы и все остальные 

столбцы. 

Добавление ячеек или строк. 
Если в уже готовой таблице необходимо вставить дополнительные 

строки, то следует: 

1) выделить столько строк, сколько вам требуется; 

2) в меню Вставка выполнить команду Строки. 

В результате появится столько строк, сколько было выделено. 

Выделенные строки после этого сдвигаются вниз. 

Если необходимо вставить ячейку в таблицу, то следует: 

1) выделить ту ячейку, куда вы хотите вставить дополнительную 

ячейку; 

2) в меню Вставка выполнить команду Ячейки, 

3) в появившемся диалоговом окне выбрать Добавить ячейки, со 

сдвигом вправо или ячейки, со сдвигом вниз. 



Строка формул 

Строка формул расположена под панелью инструментов:  

Она разделена на три части: в левой части строки формул находится 

поле "Область листа", где содержится адрес выделенной ячейки 

или выделенного диапазона.  

В средней части строки формул расположены три кнопки, 

предназначенные для ввода и последующей обработки содержимого ячейки.  

Правая часть "Строка ввода" предназначена для отображения 

содержимого выделенной ячейки. Данные в момент их ввода в ячейку 

отображаются в этой строке. Для редактирования содержимого ячейки 

необходимо выполнить щелчок мышью в строке ввода (чтобы 

отредактировать содержимое прямо в ячейке, следует нажать клавишу [F2] 

или дважды щелкнуть мышью на этой ячейке).  

Создание формул 

Для того чтобы получить в ячейке С1 сумму значений ячеек А1 и B1, 

необходимо в ячейке С1 определить формулу сложения этих двух ячеек. 

Формулы вводятся в строку ввода.  

Вводить формулу надо обязательно со знака равенства! Это надо 

для того, чтобы программа поняла, что в ячейку вводится именно формула, а 

не данные. Нужно либо с клавиатуры ввести знак равенства, либо нажать на 

кнопку "Функция" . Затем записывается само математическое выражение 

А1+B1, после ввода функции нужно либо нажать клавишу Enter, либо кнопку 

"Принять" . В результате данных действий ячейке С1 появится результат 

сложения значений ячеек А1 и В1. Формулу можно записывать и не 

впечатывая имена ячеек слагаемых, а просто щелкая левой кнопкой мыши по 

соответствующим ячейкам. 

Относительная и абсолютная адресация. 

Если адрес ячейки записывается как имя столбца и номер строки 

(например, A1, B1, C1) то такая форма записи называется относительной 

адресацией (относительной ссылкой)  

Относительная ссылка (адресация) указывает на ячейку, согласно 

ее положению относительно ячейки, содержащей формулу.  

Т.е. формула A1+B1 в ячейке С1 означает, что нужно сложить числа, 

которые находятся в соседних ячейках слева на той же строке. При 

копирование данной формулы в ячейку С2 формула изменилась и в ячейке 

С2 скопировалась формула A2+B2. Если необходимо, чтобы в формуле 

всегда была ссылка на конкретную ячейку и при копировании ссылка не 

менялась необходимо пользоваться абсолютной адресацией.  

Абсолютная ссылка указывает на ячейку, местоположение которой 

неизменно.  

При абсолютной адресацией до и после имени столба нужно поставить 

знаки $ (например $A$1). Для превращения текущей ссылки, в которой 

находится курсор в строке ввода, из относительной в абсолютную и 



наоборот, можно использовать комбинацию клавиш Shift+F4 знаки $ будут 

расставлены/убраны автоматически. 

Мастер функций 

В Open Office Calc существуют огромное число встроенных функций. 

Для ввода функций в ячейку можно воспользоваться мастером функций. 

Нужно выбрать ячейку, в которую надо ввести функцию, и нажать кнопку 

"мастер функций" , которая находится в строке функций, или выберите 

команду Главное меню: Вставка - Функция... Откроется диалоговое окно 

Мастер функций, в котором надо выделить функцию и нажать кнопку 

Далее или OK, после чего появится окно ввода аргументов выбранной 

функции.  

Подготовка документа к печати 
Перед распечаткой любого документа следует выполнить 

Предварительный просмотр. Для этого в меню Файл выберите пункт 

Предварительный просмотр или воспользуйтесь кнопкой в виде листа с 

увеличительным стеклом на  Панели инструментов. 

Установка полей таблицы. 
Если таблица не помещается на один лист, то можно изменить поля 

страницы. Для этого следует в Формат →Страница выбрать вкладку 

Страница и установить требуемые вам размеры верхнего, нижнего, правого 

и левого полей страницы.  

Изменение ориентации таблицы. 
Если ваша таблица в ширину больше, чем в длину, то лучше изменить 

ориентацию листа. Для этого в меню Формат →Страница выбрать вкладку 

Страница  и активизировать в группе Ориентация переключатель 

Альбомная. По умолчания в  Cals установлена Книжная ориентация. 

Вставка нумерации страниц таблицы. 
Если ваша таблица занимает несколько страниц, то их можно 

пронумеровать. Для этого следует в меню Правка  выбрать вкладку Верхние 

и нижние колонтитулы. Если нумерация страниц должна быть внизу 

(вверху), то во вкладке  Нижний колонтитул (Верхний колонтитул) 

установите один из предложенных стандартных вариантов нумерации, 

например, Страница 1. Если же вас не устраивает ни один из стандартных 

вариантов, то вбейте по своему усмотрению. 

В колонтитулах помимо номеров страниц можно вписывать любую 

текстовую информацию, например, в верхний колонтитул можно внести 

название таблицы. 
 

 

 

 

 
 

 



Тема 9. Системы управления базами данных 

 

База данных (БД) представляет собой совокупность структуриро-

ванных данных, хранимых в памяти вычислительной системы и ото-

бражающих состояние объектов и их взаимосвязей в рассматриваемой 

предметной области. 

Логическую структуру данных, хранимых в базе, называют моделью 

представления данных. К основным моделям представления данных 

(моделям данных) относятся иерархическая, сетевая, реляционная. 

Система управления базами данных (СУБД) — это комплекс языковых и 

программных средств, предназначенный для создания, ведения и 

совместного использования БД многими пользователями. Обычно СУБД 

различают по используемой модели данных. Так, СУБД, основанные на 

использовании реляционной модели данных, называют реляционными 

СУБД. 

Для работы с базой данных зачастую достаточно средств СУБД. 

Однако если требуется обеспечить удобство работы с БД неквалифи-

цированным пользователям или интерфейс СУБД не устраивает пользователей, 

то могут быть разработаны приложения. Их создание требует 

программирования. Приложение представляет собой программу или 

комплекс программ, обеспечивающих автоматизацию решения какой-либо 

прикладной задачи. Приложения могут создаваться в среде или вне среды 

СУБД — с помощью системы программирования, использующей средства 

доступа к БД, к примеру, Delphi или С++ Вuildег. Приложения, 

разработанные в среде СУБД, часто называют приложениями СУБД, а 

приложения, разработанные вне СУБД, — внешними приложениями. 

Словарь данных представляет собой подсистему БД, предназначенную 

для централизованного хранения информации о структурах данных, 

взаимосвязях файлов БД друг с другом, типах данных и форматах их 

представления, принадлежности данных пользователям, кодах защиты и 

разграничения доступа и т. п. 

Информационные системы, основанные на использовании БД, 

обычно функционируют в архитектуре клиент-сервер. В этом случае БД 

размещается на компьютере-сервере, и к ней осуществляется совместный 

доступ. 

Сервером определенного ресурса в компьютерной сети называется 

компьютер (программа), управляющий этим ресурсом, клиентом — 

компьютер (программа), использующий этот ресурс. В качестве ресурса 

компьютерной сети могут выступать, к примеру, базы данных, файлы, службы 

печати, почтовые службы. 

Достоинством организации информационной системы на архитектуре 

клиент-сервер является удачное сочетание централизованного хранения, 

обслуживания и коллективного доступа к общей корпоративной 

информации с индивидуальной работой пользователей. 



Согласно основному принципу архитектуры клиент-сервер, данные 

обрабатываются только на сервере. Пользователь или приложение формируют 

запросы, которые поступают к серверу БД в виде инструкций языка SQL. 

Сервер базы данных обеспечивает поиск и извлечение нужных данных, 

которые затем передаются на компьютер пользователя. Достоинством такого 

подхода в сравнении предыдущим является заметно меньший объем 

передаваемых данных. 

Выделяют следующие виды СУБД : 

* полнофункциональные СУБД; 

* серверы БД; 

* средства разработки программ работы с БД. 

Полнофункциональные СУБД представляют собой традиционные 

СУБД. К ним относятся dBaseIV, Microsoft Access, Microsoft FoxPro и др. 

Серверы БД предназначены для организации центров обработки 

данных в сетях ЭВМ. Серверы БД обеспечивают обработку запросов 

клиентских программ обычно с помощью операторов SQL. Примерами 

серверов БД являются: Microsoft SQL Server, InterBase и др.  

В роли клиентских программ в общем случае могут использоваться 

СУБД, электронные таблицы, текстовые процессоры, программы электронной 

почты и др. 

Средства разработки программ работы с БД могут использоваться для 

создания следующих программ:  

* клиентских программ; 

* серверов БД и их отдельных компонентов; 

* пользовательских приложений. 

По характеру использования СУБД делят на многопользовательские 

(промышленные) и локальные (персональные). 

Промышленные, СУБД представляют собой программную основу для 

разработки автоматизированных систем управления крупными 

экономическими объектами. Промышленные СУБД должны удовлетворять 

следующим требованиям: 

* возможность организации совместной параллельной работы многих 

пользователей; 

*  масштабируемость; 

* переносимость на различные аппаратные и программные 

платформы; 

* устойчивость по отношению к сбоям различного рода, в том числе 

наличие многоуровневой системы резервирования хранимой информации; 

* обеспечение безопасности хранимых данных и развитой струк-

турированной системы доступа к ним. 

Персональные СУБД — это программное обеспечение, ориентиро-

ванное на решение задач локального пользователя или небольшой группы 

пользователей и предназначенное для использования на персональном 

компьютере. Это объясняет и их второе название — настольные. 

Определяющими характеристиками настольных систем являются: 



* относительная простота эксплуатации, позволяющая создавать на их 

основе работоспособные пользовательские приложения; 

* относительно ограниченные требования к аппаратным ресурсам. 

По используемой модели данных СУБД разделяют на иерархические, 

сетевые, реляционные, объектно-ориентированные и др. Некоторые СУБД 

могут одновременно поддерживать несколько моделей данных. 

Для работы с данными, хранящимися в базе, используются следующие 

типы языков: 

* язык описания данных — высокоуровневый непроцедурный язык 

декларативного типа, предназначенный для описания логической 

структуры данных; 

* язык манипулирования данными — совокупность конструкций, 

обеспечивающих выполнение основных операций по работе с данными: ввод, 

модификацию и выборку данных по запросам. 

Модели организации данных 
В иерархической модели объекты-сущности и отношения предметной 

области представляются наборами данных, которые имеют древовидную 

(иерархическую) структуру. Иерархическая модель данных была 

исторически первой. На ее основе в конце 60-х — начале 70-х годов были 

разработаны первые профессиональные СУБД. 

Пример структуры иерархической БД приведен на рис. 5.1. 

Основное внимание в ограничениях целостности в иерархической 

модели уделяется целостности ссылок между предками и потомками с учетом 

основного правила: никакой потомок не может существовать без родителя. 

Сетевая модель данных позволяет отображать разнообразные вза-

имосвязи элементов данных в виде произвольного графа. Сетевая БД состоит 

из набора записей и набора соответствующих связей. На формирование связи 

особых ограничений не накладывается. Если в иерархических структурах 

запись-потомок могла иметь только одну запись-предка, то в сетевой модели 

данных запись-потомок может иметь произвольное число записей-предков. 

Достоинством сетевой мидели данных является возможность ее 

эффективной реализации. В сравнении с иерархической моделью сетевая 

модель предоставляет большие возможности в смысле допустимости 

образования произвольных связей. 

Недостатком сетевой модели данных является высокая сложность и 

жесткость схемы БД, построенной на ее основе, а также сложность ее 

понимания обычным пользователем. Кроме того, в сетевой модели данных 

ослаблен контроль целостности связей из-за допустимости установления 

произвольных связей между записями. 

Системы на основе сетевой модели не получили широкого распро-

странения на практике. 

Реляционная модель данных предложена сотрудником фирмы IВМ 

Эдгаром Коддом и основывается на понятии отношения (relation). 



Отношение представляет собой множество элементов, называемых 

кортежами. Наглядной формой представления отношения является 

двумерная таблица. 

С помощью одной таблицы удобно описывать простейший вид связей 

между данными, а именно: деление одного объекта, информация о котором 

хранится в таблице, на множество подобъектов, каждому из которых 

соответствует строка или запись таблицы. 

Основными недостатками реляционной модели являются следующие: 

отсутствие стандартных средств идентификации отдельных записей и 

сложность описания иерархических и сетевых связей. 

Реляционные базы данных 
Реляционная модель данных (РМД) некоторой предметной области 

представляет собой набор отношений, изменяющихся во времени. При 

создании информационной системы совокупность отношений позволяет 

хранить данные об объектах предметной области и моделировать связи 

между ними. Термины РМД представлены в табл. 5.1  

Таблица 5.1 Термины реляционной модели 

  
Термин реляционной 

модели 

Эквивалентный термин 

Отношение Таблица 

Схема отношения Строка заголовков столбцов таблицы (заголовок таблицы) 

Кортеж Строка таблицы, запись 

Сущность Описание свойств объекта 

Атрибут Столбец, поле 

Домен Множество допустимых значений атрибута 

Первичный ключ Уникальный идентификатор 

Кардинальность Количество строк 

Степень Количество столбцов 

Реляционная база данных представляет собой хранилище данных, 

содержащее набор двухмерных таблиц. Данные в таблицах должны 

удовлетворять следующим принципам. 

1. Значения атрибутов должны быть атомарными (иными словами, 

каждое значение, содержащееся на пересечении строки и колонки, 

должно быть не расчленяемым на несколько значений). 

2. Значения каждого атрибута должны принадлежать к одному и тому 

же типу.  

3. Каждая запись в таблице уникальна. 

4. Каждое поле имеет уникальное имя. 

5. Последовательность полей и записей в таблице не существенна. 

Отношение является важнейшим понятием и представляет собой 

двумерную таблицу, содержащую некоторые данные. 

 

 



MS Access 

База данных (БД) - это поименованная совокупность данных, 

относящихся к определенной предметной области. 

Система управления базами данных  - это комплекс программных и 

языковых средств, необходимых для создания, обработки баз данных и 

поддержания их в актуальном состоянии . 

Для успешного функционирования базы данных важна правильная 

организация данных в ней. При определении структуры данных в базе  

выделяют следующие основные понятия. 

Класс объектов - совокупность объектов, обладающих одинаковым 

набором свойств. Например, в базе данных о СУЗе классами объектов 

являются студенты, преподаватели, предметы. Для каждого отдельного 

объекта из данного класса объектов в таблице создается  отдельная запись. 

Свойство (атрибут) - определенная часть информации о некотором 

объекте.  Хранится в виде столбца (поля) таблицы. Например, фамилия, имя, 

отчество - это свойства для объекта Студент.  

Связь (отношение) - способ, которым связана информация о разных 

объектах. 

Связи между любыми двумя таблицами относятся к одному из трех 

типов: один-к-одному (1:1) , один-ко-многим (1:М) и много-ко-многим 

(М:М). 

Связь типа “один-к-одному” (1:1) 
При этом типе связи каждой записи в одной таблице соответствует не 

более одной записи в другой таблице. Этот вид связи встречается довольно 

редко. В основном в тех случаях, когда часть информации об объекте либо 

редко используется, либо является конфиденциальной  (такая информация 

хранится в отдельной таблице, которая защищена от несанкционированого 

доступа). 

Связь типа “один-ко-многим” (1:М) 
При таком типе связи каждой записи в одной таблице соответствует 

несколько записей в связанной таблице. Этот наиболее распространенный 

тип связей. Для его реализации используются две таблицы. Одна из них 

представляет сторону "один", другая - сторону "много".  Например, нужно 

иметь информацию о студентах и результатах сдачи ими экзаменов (дата 

сдачи, предмет, оценка и т.д.). Если все это хранить в одной таблице, то ее 

объем неоправданно возрастет, т.к. в ней для каждой записи  об очередном 

экзамене должны повторяться  все анкетные сведения о студенте.  Поскольку 

Студент и Экзамены - это разные классы объектов, то и  свойства их 

должны храниться в разных таблицах. 

Связь типа  “много-ко-многим” (М:М) 
При таком типе связи множеству записей в одной таблице 

соответствует множество записей в связанной таблице. Большинство 

современных СУБД непосредственно не поддерживают  такой тип связи. Для 

его реализации такая связь разбивается на две связи типа один-ко-многим. 

Соответственно, для хранения информации потребуется уже три таблицы: 



две со стороны "много" и одна со стороны "один". Связь между этими тремя 

таблицами также осуществляется по общим полям. 

Формы позволяют вводить данные, редактировать их, добавлять или 

удалять записи без непосредственного доступа к самим таблицам. Если 

форма основывается только на одном объекте, то она называется простой 

формой. Если форма основывается на полях из нескольких связанных таблиц, 

то она называется сложной. 

Основным структурным компонентом базы данных является таблица. В 

таблицах хранятся вводимые нами данные. Внешне каждая таблица Access 

похожа на таблицы, с которыми мы привыкли работать на бумаге, - она 

состоит из столбцов, называемых полями, и строк, называемых записями. 

Каждая запись таблицы содержит всю необходимую информацию об 

отдельном элементе базы данных. 

Отчет - это гибкое и эффективное средство для организации просмотра 

и распечатки итоговой информации. 

 



Тема 10. Мультимедийные технологии 

 

Мультимедиа — взаимодействие визуальных и аудиоэффектов под 

управлением интерактивного программного обеспечения с использованием 

современных технических и программных средств, они объединяют текст, 

звук, графику, фото, видео в одном цифровом представлении. 

Мультимедиа может быть грубо классифицировано как линейное и 

нелинейное. 

Аналогом линейного способа представления может являться кино. 

Человек, просматривающий данный документ никаким образом не может 

повлиять на его вывод. 

Нелинейный способ представления информации позволяет человеку 

участвовать в выводе информации, взаимодействуя каким-либо образом со 

средством отображения мультимедийных данных. Участие человека в 

данном процессе также называется «интерактивностью». Такой способ 

взаимодействия человека и компьютера наиболее полным образом 

представлен в категориях компьютерных игр. Нелинейный способ 

представления мультимедийных данных иногда называется «гипермедиа». 

В качестве примера линейного и нелинейного способа представления 

информации можно рассматривать такую ситуацию, как проведение 

презентации. Если презентация была записана на пленку и показывается 

аудитории, то при этом способе донесения информации просматривающие 

данную презентацию не имеют возможности влиять на докладчика. В случае 

же живой презентации, аудитория имеет возможность задавать докладчику 

вопросы и взаимодействовать с ним прочим образом, что позволяет 

докладчику отходить от темы презентации, например, поясняя некоторые 

термины или более подробно освещая спорные части доклада. Таким 

образом, живая презентация может быть представлена, как нелинейный 

(интерактивный) способ подачи информации… 

Мультимедиа находит своё применение в различных областях, 

включая, но этим не ограниченными, рекламу, искусство, образование, 

индустрию развлечений, технику, медицину, математику, бизнес, научные 

исследования и пространственно-временные приложения (см. Банерджи & 

Гош, 2010г.). Далее приводится лишь часть примеров. 

Образование 

В образовании мультимедиа используется для создания компьютерных 

учебных курсов (популярное название CBTS) и справочников, таких как 

энциклопедии и сборники. CBT позволяет пользователю пройти через серию 

презентаций, тематического текста и связанных с ним иллюстраций в 

различных форматах представления информации. Edutainment – 

неофициальный термин, используемый, чтобы объединить образование и 

развлечение, особенно мультимедийные развлечения. Теория обучения за 

последнее десятилетие была значительно развита в связи с появлением 

мультимедиа. Выделилось несколько направлений исследований, такие как 

теория когнитивной нагрузки, мультимедийное обучение и другие. 



Возможности для обучения и воспитания почти бесконечны. Идея медиа-

конвергенции также становится одним из важнейших факторов в сфере 

образования, особенно в сфере высшего образования. Определяемая как 

отдельные технологии, такие как голосовые (и функции телефонии), базы 

данных (и производные приложения), видео-технологии, которые сейчас 

совместно используют ресурсы и взаимодействуют друг с другом, 

синергетически создавая новые оперативности, медиа-конвергенция – это 

стремительно меняющийся учебный курс дисциплин, преподаваемых в 

университетах по всему миру. Кроме того, она меняет наличие, или 

отсутствие таковой, работы, требующей этих “подкованных” 

технологических навыков. Газетные компании также пытаются охватить 

новый феномен путём внедрения его практик в свою работу. И пока одни 

медленно приходят в себя, другие крупные газеты, такие как The New York 

Times, USA Today и The Washington Post создают прецедент для 

позиционирования газетной индустрии в глобализованном мире. 

Техника 

Разработчики программного обеспечения могут использовать 

мультимедиа в компьютерных симуляторах чего угодно: от развлечения до 

обучения, например: военного или производственного обучения. 

Мультимедиа для программных интерфейсов часто создаётся как 

коллаборация между креативными профессионалами и разработчиками 

программного обеспечения. 

Промышленность 

В промышленном секторе мультимедиа используют как способ 

презентации информации для акционеров, руководства и коллег. 

Мультимедиа также полезно в организации обучения персонала, рекламы и 

продаж продукта по всему миру посредством фактически неограниченных 

веб-технологий. 

Математические и научные исследования 

В математических и научных исследованиях мультимедиа в основном 

используется для моделирования и симуляции.Например: учёный может 

взглянуть на молекулярную модель какого-либо вещества и манипулировать 

ею с тем, чтобы получить другое вещество. Образцовые исследования можно 

найти в журналах, таких как Journal of Multimedia. 

Медицина 

Врачи также могут получить подготовку с помощью виртуальных 

операций или симуляторов человеческого тела, поражённого болезнью, 

распространённой вирусами и бактериями, таким образом пытаясь 

разработать методики её предотвращения. 

Технология мультимедиа (лат. multi – «много», media – «среда») – 

способ представления информации в компьютере с возможностью 

одновременного использования текста, графики, звука, видео и 

анимационных эффектов. 

Технология мультимедиа предъявляет повышенные требования к 

качеству и возможностям устройств компьютера (звуковая плата, видеоплата, 



монитор, жёсткий диск, оперативная память и т.д.). Для создания и 

просмотра мультимедийных продуктов вам скорее всего потребуются такие 

периферийные устройства, как акустическая система или наушники, MIDI-

клавиатура или синтезатор, дисководы CD и DVD, проектор. Программная 

составляющая технологии мультимедиа представлена сегодня большим 

числом средств просмотра рисунков,  звукозаписи, воспроизведения звука и 

видео. Многие программные продукты являются мультимедийными по 

своему предназначению: компьютерные энциклопедии, учебники, игры. 

Особая категория мультимедийных документов это - презентации. 

Компьютерная презентация (англ. presentation – «представление») – 

это электронный документ в виде упорядоченного и связанного набора 

отдельных кадров (слайдов), выполненных в технологии мультимедиа. 

Компьютерные презентации имеют широкое распространение в 

современном информационном поле деятельности человека: это и сфера 

рекламы в бизнесе (проведение рекламных акций и выставок), и сфера 

административного управления (проведения совещаний и конференций), и 

сфера образования (учебные слайд-фильмы).  Предшественниками 

компьютерных презентаций в прошлом можно назвать диафильмы и слайд-

фильмы, но они, конечно, сильно проигрывали в привлекательности из-за 

невозможности использовать видео, звуковые и анимационные эффекты. 

Презентации могут быть интерактивными (содержать элементы 

управления) и непрерывными с линейной (последовательной) структурой. 

(Примеры И.Г. Семакина) 

Для создания и демонстрации презентаций наиболее 

распространёнными программными средствами сегодня являются: 

Macromedia Director, Adobe Captivate, Photodex ProShow, ProShow Producer, 

приложения в составе пакета MS Office - PowerPoint и пакета OpenOffice.org - 

Impress. 

Каждая страница презентации называется слайдом. Презентация 

состоит из множества слайдов, которые хранятся в одном файле. Расширение 

файла ".ppt". Презентации можно представлять в электронном виде, 

распечатывать в виде раздаточного материала (копии всех слайдов) или 

распространять через интернет. 

Основными элементами презентации являются слайды. С помощью 

редактора PowerPoint можно создавать слайды, в которых текст сочетается с 

таблицами, диаграммами, графическими объектами, картинками, рисунками, 

фотографиями, фильмами и звуком, видео клипами. 

Каждый слайд презентации обладает свойствами, которые влияют на 

его отображение во время демонстрации: 

 размер слайда; 

 разметка слайда (расположение заголовков, текста и объектов на 

слайде); 

 шаблон оформления (дизайн слайда); 

 эффект перехода от слайда к слайду 

Презентацию можно создать несколькими способами: 



 Новая презентация (без разметки или на базе: макетов текста, макетов 

содержимого или макетов текста и содержимого). 

 Из шаблона оформления.  

 Из мастера автосодержания (на базе шаблонов презентации). 

 Из имеющейся на компьютере презентации. 

Способы вывода презентации (стили презентации): 

 Презентации на экране (для показа презентации используется 

компьютер или компьютер и мультимедийный проектор). 

 WEB-страницы для размещения презентации на сайте. 

 Черно-белых прозрачек (для черно-белых иллюстраций к презентации) 

 Цветных прозрачек (для цветных иллюстраций к презентации) 

 35 - мм слайдов (пленки размером 35 мм). 

 



Тема 11. Средства автоматизированной обработки информации 

 

 Системы Автоматизированной Обработки Информации (САОИ) 

представляют собой упорядоченную систему сбора, регистрации и 

обобщения информации в цифровом выражении об имуществе, 

обязательствах организации или предприятия и их движении путем 

сплошного, непрерывного документального учета всех операций. 

Перед системами автоматизированной обработки информации стоят 

следующие задачи: 

 формирование полной и достоверной информации о 

деятельности организации и ее имущественном положении; 

 Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 

пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением 

законодательства при осуществлении организацией хозяйственных операций 

и их целесообразности; наличием и движением имущества; использованием 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с 

утвержденными нормами, нормативами и сметами; 

 предотвращение отрицательных результатов хозяйственной 

деятельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов 

обеспечения ее финансовой устойчивости. 

Понятие о медицинской информатике 

Информационные процессы присутствуют во всех областях медицины 

и здравоохранения. От их упорядоченности зависит четкость 

функционирования отрасли в целом и эффективность управления ею. 

Информационные процессы в медицине рассматривает медицинская 

информатика. 

Медицинская информатика – это наука, занимающаяся 

исследованием процессов получения, передачи, обработки, хранения, 

распространения, представления информации с использованием 

информационной техники в медицине и здравоохранении. 

В настоящее время медицинская информатика признана как 

самостоятельная область науки, имеющая свой предмет, объект изучения и 

занимающая место в ряду других медицинских дисциплин. С другой 

стороны, методология медицинской информатики основана на методологии 

общей информатики. 

Предметом изучения медицинской информатики являются 

информационные процессы, сопряженные с медико-биологическими, 

клиническими и профилактическими проблемами. 

Объект изучения медицинской информатики – это информационные 

технологии, реализуемые в здравоохранении. 

Основной целью медицинской информатики является оптимизация 

информационных процессов в медицине и здравоохранении за счет 

использования компьютерных технологий, обеспечивающая повышения 

качества охраны здоровья населения. 

  



Классификация медицинских информационных систем 

Информационные процессы присутствуют во всех областях медицины 

и здравоохранения. Важнейшей составляющей информационных процессов 

являются информационные потоки. От их упорядоченности зависит четкость 

функционирования отрасли в целом и эффективность управления ею. 

Для работы с информационными потоками предназначены 

информационные системы. 

Информационная система – организованно упорядоченная 

совокупность документов (массивов документов) и информационных 

технологий, в том числе с использованием средств вычислительной техники 

и связи, реализующих информационные процессы. 

Основная цель информационных систем медицинского назначения 

состоит в информационной поддержке разнообразных задач оказания 

медицинской помощи населению, управления медицинскими учреждениями 

и информационном обеспечении самой системы здравоохранения. 

Самостоятельной задачей является информационная поддержка научных 

исследований, учебной и аттестационной работы. 

Известны различные виды классификации медицинских 

информационных систем. Например, в зависимости от уровней управления и 

организации: 

1. государственный (федеральный и региональный); 

2. территориальный (муниципальный, город, район); 

3. учрежденческий (ЛПУ, НИИ, вузы, медтехники и др.); 

4. индивидуальный. 

Одной из наиболее распространенных является классификация 

медицинских информационных систем, определяющаяся спецификой 

решаемых ими задач. 

Классы медицинских информационных систем. 

1. Административно-хозяйственные (офисные) медицинские 

системы: 
 бухгалтерские системы; 

 системы учета лекарственных препаратов; 

 системы регистрации пациентов; 

 системы регистрации медицинской документации; 

 системы автоматизации делопроизводства; 

 системы клинического обследования; 

 системы контроля за выполнением лечебных назначений и др. 

Основная функция офисных медицинских систем – обеспечение 

информационной поддержки функционирования ЛПУ. 

2. Системы для лабораторных и диагностических исследований 

(лабораторные системы микробиологии, радиологии, рентгенографии, 

компьютерной томографии, ультразвукового исследования и др.) 

Они служат для автоматизации ввода и сохранения результатов 

лабораторных исследований.  



3. Экспертные системы для диагностики, прогнозирования и 

мониторинга. 
Данные системы представляют собой программное обеспечение, 

анализирующее некоторую информацию на основе специальных механизмов 

представления знаний о предметной области и логического вывода. 

4. Системы информационного и библиографического поиска. 

В их функции входит создание и ведение электронных каталогов, 

подготовка реферативной информации, создание и ведение профессионально 

ориентированных баз данных и др. 

5. Обучающие системы. 
Представляют собой различные комплексы тренировочных 

упражнений и практических методик. 

6. Интегрированные системы (больничные информационные 

системы). 

Такие системы объединяют в себе функциональные возможности 

информационных систем нескольких классов и предназначены для 

комплексного решения задач в зависимости от специфики конкретного 

учреждения. 

Автоматизированные системы управления лечебно - 

профилактическим учреждением 

Высшим уровнем внедрения современных информационных 

технологий в медицинскую деятельность является автоматизация управления 

ЛПУ и здравоохранением в целом. 

 Автоматизированная система управления (АСУ) представляет 

собой средство сбора, обработки, накопления, хранения и передачи 

медицинской информации, предназначенное для автоматизации, как 

управленческого процесса, так и профессиональной деятельности каждого 

работника медицинской сферы. 

Использование АСУ позволяет добиться снижения численности 

управленческого аппарата, повысить эффективность и оперативность 

управления, освободить персонал от большого объема рутинной работы, 

создав условия для максимального использования его творческих 

способностей, в кратчайшие сроки обеспечить специалистов различных 

уровней необходимой информацией и решить многие иные проблемы. 

На сегодняшний день отечественными и зарубежными 

производителями сознано немало АСУ, предназначенных для использования 

в здравоохранении на различных уровнях: индивидуальном (для одного 

специалиста), учрежденческом (для управления ЛПУ), территориальном (для 

управления здравоохранением города, района), региональном и федеральном 

(для управления здравоохранением всего государства). 

Компонентами АСУ являются: 

1. Технические средства – вычислительные устройства, устройства 

ввода-вывода, запоминающие и накопительные устройства, сетевое 

оборудование. 



2. Программное обеспечение – компьютерные программные 

средства, обеспечивающие работу технических средств и обработку 

информации. 

3. Пользователь или оператор, который осуществляет взаимосвязь с 

программными и аппаратными средствами системы. 

Любая АСУ в процессе своей работы должна выполнять следующие 

функции: 

1. сбор, обработка и анализ информации о состоянии объекта 

управления (например, посредством АСУ в стационаре собирается 

информация о каждом пациенте, рассчитываются и анализируются 

показатели работы каждого врача, лечебного и вспомогательного отделения 

и учреждения в целом); 

2. выработка управляющих воздействий (например, АСУ, 

располагая сведениями о потребности в медикаментах и наличии их в аптеке, 

может в автоматическом режиме принять решение о необходимости 

приобретения лекарственных препаратов); 

3. передача управляющих воздействий на исполнение и контроль их 

передачи (например, АСУ передает в бухгалтерию заявку на приобретение 

медикаментов); 

4. реализация и контроль выполнения управляющих воздействий 

(АСУ контролирует поступление новых медикаментов в аптеку и лечебное 

отделение); 

5. обмен информацией с другими связанными с ней 

автоматизированными системами (например, показатели работы учреждения 

АСУ направляет в министерство здравоохранения и центр медицинской 

статистики). 

К АСУ предъявляется ряд общих требований: 

1. должна быть обеспечена совместимость элементов АСУ друг с 

другом, а также с внешними АСУ, взаимодействующими с рассматриваемой 

- все компоненты АСУ должны «общаться на одном языке»; 

2. должна предполагаться возможность расширения, развития и 

модернизации АСУ с учетом перспектив учреждения (например, при 

создании нового отделения, оно должно быть легко и быстро включаться в 

АСУ ЛПУ); 

3. АСУ должна обладать достаточной адаптивностью к изменениям 

условий ее использования (например, внедрение в практику новых 

нормативных актов, должно найти соответствующее отражение в алгоритмах 

АСУ); 

4. АСУ должна иметь достаточную степень надежности, так как 

любой сбой в ее работе негативно отразится на деятельности всего 

учреждения; 

5. должны быть предусмотрены контроль правильности 

выполнения автоматизированных функций и возможность диагностирование 

системы, позволяющие выявить место, вид и причину неполадки; 



6. должны быть предусмотрены меры защиты от неправильных 

действий персонала, а также от несанкционированного вмешательства и 

утечки информации. 

Современные автоматизированные системы управления строятся на 

основе концепции локальной обработки информации. Структурной единицей 

такой АСУ является автоматизированное рабочее место (АРМ) - комплекс 

средств вычислительной техники и программного обеспечения, 

располагающийся непосредственно на рабочем месте сотрудника и 

предназначенный для автоматизации его работы в рамках специальности. 



Тема 12. Глобальные и локальные сети 

 

Компьютерная сеть – это совокупность компьютеров и различных 

устройств, обеспечивающих информационный обмен между компьютерами в 

сети без использования каких-либо промежуточных носителей информации. 

Создание компьютерных сетей вызвано практической потребностью 

пользователей удаленных друг от друга компьютеров в одной и той же 

информации. Сети предоставляют пользователям возможность не только 

быстрого обмена информацией, но и совместной работы на принтерах и 

других периферийных устройствах, и даже одновременной обработки 

документов. 

Все многообразие компьютерных сетей можно классифицировать по 

группе признаков: 

 Территориальная распространенность;  

 Ведомственная принадлежность;  

 Скорость передачи информации;  

 Тип среды передачи;  

По территориальной распространенности сети могут быть локальными, 

глобальными, и региональными.  

По принадлежности различают ведомственные и государственные сети. 

Ведомственные принадлежат одной организации и располагаются на ее 

территории. 

По скорости передачи информации компьютерные сети делятся на 

низко-, средне- и высокоскоростные. 

По типу среды передачи разделяются на сети коаксиальные, на витой 

паре, оптоволоконные, с передачей информации по радиоканалам, в 

инфракрасном диапазоне. 

Локальные компьютерные сети. 
Локальная сеть объединяет компьютеры, установленные в одном 

помещении (например, школьный компьютерный класс, состоящий из 8—12 

компьютеров) или в одном здании (например, в здании школы могут быть 

объединены в локальную сеть несколько десятков компьютеров, 

установленных в различных предметных кабинетах). 

В небольших локальных сетях все компьютеры обычно равноправны, т. 

е. пользователи самостоятельно решают, какие ресурсы своего компьютера 

(диски, каталоги, файлы) сделать общедоступными по сети. Такие сети 

называются одноранговыми. 

Если к локальной сети подключено более десяти компьютеров, то 

одноранговая сеть может оказаться недостаточно производительной. Для 

увеличения производительности, а также в целях обеспечения большей 

надежности при хранении информации в сети некоторые компьютеры 

специально выделяются для хранения файлов или программ-приложений. 

Такие компьютеры называются серверами, а локальная сеть — сетью на 

основе серверов. 



Каждый компьютер, подключенный к локальной сети, должен иметь 

специальную плату (сетевой адаптер). Между собой компьютеры (сетевые 

адаптеры) соединяются с помощью кабелей. 

Топология сети 

Общая схема соединения компьютеров в локальные сети называется 

топологией сети. Топологии сети могут быть различными. 

Сети Ethernet могут иметь топологию «шина» и «звезда». В первом 

случае все компьютеры подключены к одному общему кабелю (шине), во 

втором - имеется специальное центральное устройство (хаб), от которого 

идут «лучи» к каждому компьютеру, т.е. каждый компьютер подключен к 

своему кабелю. 

 Структура типа «шина» проще и 

экономичнее, так как для нее не требуется 

дополнительное устройство и расходуется 

меньше кабеля. Но она очень чувствительна к 

неисправностям кабельной системы. Если кабель 

поврежден хотя бы в одном месте, то возникают 

проблемы для всей сети. Место неисправности трудно обнаружить. 

 В этом смысле «звезда» более устойчива. 

Поврежденный кабель – проблема для одного конкретного 

компьютера, на работе сети в целом это не сказывается. 

Не требуется усилий по локализации неисправности. 

 В сети, имеющей структуру типа 

«кольцо» информация передается между 

станциями по кольцу с переприемом в 

каждом сетевом контроллере. Переприем 

производится через буферные накопители, выполненные на 

базе оперативных запоминающих устройств, поэтому при 

выходе их строя одного сетевого контроллера может 

нарушиться работа всего кольца. 

Достоинство кольцевой структуры – простота реализации устройств, а 

недостаток – низкая надежность. 

Региональные компьютерные сети. 

Локальные сети не позволяют обеспечить совместный доступ к 

информации пользователям, находящимся, например, в различных частях 

города. На помощь приходят региональные сети, объединяющие компьютеры 

в пределах одного региона (города, страны, континента). 

Корпоративные компьютерные сети.  

Многие организации, заинтересованные в защите информации от 

несанкционированного доступа (например, военные, банковские и пр.), 

создают собственные, так называемые корпоративные сети. Корпоративная 

сеть может объединять тысячи и десятки тысяч компьютеров, размещенных в 

различных странах и городах (в качестве примера можно привести сеть 

корпорации Microsoft, MSN). 

 



Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

В 1969 году в США была создана компьютерная сеть ARPAnet, 

объединяющая компьютерные центры министерства обороны и ряда 

академических организаций. Эта сеть была предназначена для узкой цели: 

главным образом для изучения того, как поддерживать связь в случае 

ядерного нападения и для помощи исследователям в обмене информацией. 

По мере роста этой сети создавались и развивались многие другие сети. Еще 

до наступления эры персональных компьютеров создатели ARPAnet 

приступили к разработке программы Internetting Project ("Проект 

объединения сетей"). Успех этого проекта привел к следующим результатам. 

Во-первых, была создана крупнейшая в США сеть internet (со строчной 

буквы i). Во-вторых, были опробованы различные варианты взаимодействия 

этой сети с рядом других сетей США. Это создало предпосылки для 

успешной интеграции многих сетей в единую мировую сеть. Такую "сеть 

сетей" теперь всюду называют Internet (в отечественных публикациях 

широко применяется и русскоязычное написание - Интернет). 

В настоящее время на десятках миллионов компьютеров, 

подключенных к Интернету, хранится громадный объем информации (сотни 

миллионов файлов, документов и т. д.) и сотни миллионов людей пользуются 

информационными услугами глобальной сети. 

Интернет — это глобальная компьютерная сеть, объединяющая многие 

локальные, региональные и корпоративные сети и включающая в себя 

десятки миллионов компьютеров. 

В каждой локальной или корпоративной сети обычно имеется, по 

крайней мере, один компьютер, который имеет постоянное подключение к 

Интернету с помощью линии связи с высокой пропускной способностью 

(сервер Интернета). 

Надежность функционирования глобальной сети обеспечивается 

избыточностью линий связи: как правило, серверы имеют более двух линий 

связи, соединяющих их с Интернетом. 

Основу, «каркас» Интернета составляют более ста миллионов серверов, 

постоянно подключенных к сети. 

К серверам Интернета могут подключаться с помощью локальных 

сетей или коммутируемых телефонных линий сотни миллионов 

пользователей сети. 

Адресация в Интернет 
Для того, чтобы связаться с некоторым компьютером в сети Интернет, 

Вам надо знать его уникальный Интернет - адрес. Существуют два 

равноценных формата адресов, которые различаются лишь по своей форме: 

IP - адрес и DNS - адрес. 

IP - адрес 

IP - адрес состоит из четырех блоков цифр, разделенных точками. Он 

может иметь такой вид: 84.42.63.1 

Каждый блок может содержать число от 0 до 255. Благодаря такой 

организации можно получить свыше четырех миллиардов возможных 



адресов. Но так как некоторые адреса зарезервированы для специальных 

целей, а блоки конфигурируются в зависимости от типа сети, то фактическое 

количество возможных адресов немного меньше. И тем ни менее, его более 

чем достаточно для будущего расширения Интернет. 

С понятием IP - адреса тесно связано понятие "хост". Под хостом 

понимается любое устройство, использующее протокол TCP/IP для общения 

с другим оборудованием. Это может быть не только компьютер, но и 

маршрутизатор, концентратор и т.п. Все эти устройства, подключенные в 

сеть, обязаны иметь свой уникальный IP - адрес.  

DNS - адрес 

IP - адрес имеет числовой вид, так как его используют в своей работе 

компьютеры. Но он весьма сложен для запоминания, поэтому была 

разработана доменная система имен: DNS. DNS - адрес включает более 

удобные для пользователя буквенные сокращения, которые также 

разделяются точками на отдельные информационные блоки (домены). 

Например: 

www.klyaksa.net 

Если Вы вводите DNS - адрес, то он сначала направляется в так 

называемый сервер имен, который преобразует его в 32 - битный IP - адрес 

для машинного считывания.  

Доменные имена 

DNS - адрес обычно имеет три составляющие (хотя их может быть 

сколько угодно).  

Доменная система имен имеет иерархическую структуру: домены 

верхнего уровня - домены второго уровня и так далее. Домены верхнего 

уровня бывают двух типов: географические (двухбуквенные - каждой стране 

свой код) и административные (трехбуквенные). 

России принадлежит географический домен ru. 

Портал Клякс@.net зарегистрировал домен второго уровня klyaksa в 

административном домене верхнего уровня net. 

Имена компьютеров, которые являются серверами Интернета, 

включают в себя полное доменное имя и собственно имя компьютера. Так 

полный адрес портала Клякс@.net имеет вид www.klyaksa.net 

gov - правительственное учреждение или организация  

mil - военное учреждение  

com - коммерческая организация 

 net - сетевая организация 

 org - организация, которая не относится не к одной из выше 

перечисленных  

Среди часто используемых доменов - идентификаторов стран можно 

выделить следующие: 

at - Австрия  

au - Австралия  

ca - Канада  

ch - Швейцария  

http://www.klyaksa.net/


de - Германия  

dk - Дания  

es - Испания  

fi - Финляндия  

fr - Франция  

it - Италия  

jp - Япония  

nl - Нидерланды  

no - Норвегия  

nz - Новая Зеландия  

ru - Россия  

se - Швеция  

uk - Украина  

za - Южная Африка  

Адрес E-mail 

С помощью IP - адреса или DNS - адреса в Интернет можно обратиться 

к любому нужному компьютеру. Если же Вы захотите послать сообщение по 

электронной почте, то указания только этих адресов будет недостаточно, 

поскольку сообщение должно попасть не только в нужный компьютер, но и к 

определенному пользователю системы. 

Для доставки и прима сообщений электронной почты предназначен 

специальный протокол SMPT (Simple Mail Transport Protocol). Компьютер, 

через который в Интернет осуществляется передача сообщений электронной 

почты, называют SMPT - сервером. По электронной почте сообщения 

доставляются до указанного в адресе компьютера, который и отвечает за 

дальнейшую доставку. Поэтому такие данные, как имя пользователя и имя 

соответствующего SMPT - сервера разделяют знаком "@". Этот знак 

называется "at коммерческое" (на жаргоне - собачка, собака). Таким образом, 

Вы адресуете свое сообщение конкретному пользователю конкретного 

компьютера. Например: 

ivanov@klyaksa.net Здесь ivanov - пользователь, которому 

предназначено послание, а klyaksa.net - SMPT - сервер, на котором находится 

его электронный почтовый ящик (mailbox). В почтовом ящике хранятся 

сообщения, пришедшие по конкретному адресу.  

 

 

 



Тема 13.  Информационная цивилизация и безопасность 

 

Информатизация общества - это процесс, в котором социальные, 

технологические, экономические, политические и культурные механизмы не 

просто связаны, а буквально сплавлены, слиты воедино. Она представляет 

собой процесс прогрессивно нарастающего использования информационных 

технологий для производства, переработки, хранения и распространения 

информации и особенно знаний. 

В настоящее время все большее значение приобретает обеспечение 

компьютерной безопасности. Это связано с возрастающим объемом 

поступающей информации, совершенствованием средств ее хранения, 

передачи и обработки. Перевод значительной части информации в 

электронную форму, использование локальных и глобальных сетей создают 

качественно новые угрозы конфиденциальной информации. 

Компьютерные преступления в рассматриваемом аспекте можно 

охарактеризовать как противоправные посягательства на экономическую 

безопасность предпринимательства, в которых объектом либо орудием 

преступления является компьютер. 

Источник данного вида угроз может быть внутренним (сотрудники 

фирмы), внешним (например, конкуренты), смешанным (заказчики — 

внешние, а исполнитель — сотрудник фирмы). Как показывает практика, 

подавляющее большинство подобных преступлений совершается 

сотрудниками фирм. 

Что же является непосредственным объектом компьютерных 

преступлений? Им может являться как информация (данные), так и сами 

компьютерные программы. 

Преступник получает доступ к охраняемой информации без 

разрешения ее собственника или владельца либо с нарушением 

установленного порядка доступа. Способы такого неправомерного доступа к 

компьютерной информации могут быть различными: кража носителя 

информации, нарушение средств защиты информации, использование чужого 

имени, изменение кода или адреса технического устройства, представление 

фиктивных документов на право доступа к информации, установка 

аппаратуры записи, подключаемой к каналам передачи данных. Причем 

доступ может быть осуществлен в помещениях фирмы, где хранятся 

носители, из компьютера на рабочем месте, из локальной сети, из глобальной 

сети. 

Все угрозы на объекты информационной безопасности по способу 

воздействия можно сгруппировать следующим образом: 

 собственно информационные; 

 физические; 

 организационно-правовые; 

 программно-математические; 

 радиоэлектронные. 

http://www.grandars.ru/college/biznes/kommercheskaya-informaciya.html


Последствия совершенных противоправных действий могут быть 

различными: 

 копирование информации (оригинал при этом сохраняется); 

изменение содержания информации по сравнению с той, которая была ранее; 

 блокирование информации — невозможность ее использования 

при сохранении информации; 

 уничтожение информации без возможности ее восстановления; 

 нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. 

Компьютерные вирусы одна из главных угроз информационной 

безопасности. Это связано с масштабностью распространения этого явления 

и, как следствие, огромного ущерба, наносимого информационным системам. 

Современный компьютерный вирус – это практически незаметный для 

обычного пользователя "враг", который постоянно совершенствуется, находя 

все новые и более изощренные способы проникновения на компьютеры 

пользователей. Необходимость борьбы с компьютерными вирусами 

обусловлена возможностью нарушения ими всех составляющих 

информационной безопасности. 

Компьютерные вирусы были и остаются одной из наиболее 

распространенных причин потери информации. Вирусные эпидемии 

способны блокировать работу организаций и предприятий. 

На тему борьбы с вирусами написаны десятки книг и сотни статей, 

борьбой с компьютерными вирусами профессионально занимаются тысячи 

специалистов в сотнях компаний. Несмотря на огромные усилия 

конкурирующих между собой антивирусных фирм, убытки, приносимые 

компьютерными вирусами, не падают и достигают астрономических величин 

в сотни миллионов долларов ежегодно. Эти оценки явно занижены, 

поскольку известно становится лишь о части подобных инцидентов. 

В последнее время вирусные эпидемии стали настолько масштабными 

и угрожающими, что сообщения о них выходят на первое место в мировых 

новостях. При этом следует иметь в виду, что антивирусные программы и 

аппаратные средства не дают полной гарантии защиты от вирусов, а 

большинство пользователей не имеют даже основных навыков "защиты" от 

вирусов. 

Е. Касперский в своей книге "Компьютерные вирусы" отмечает, что 

"Борьба с компьютерными вирусами является борьбой человека с 

человеческим же разумом. Эта борьба является борьбой умов, поскольку 

задачи, стоящие перед вирусологами, ставят такие же люди :". 

Характерные черты компьютерных вирусов 

Термин "компьютерный вирус" появился в середине 80-х годов, на 

одной из конференций по безопасности информации, проходившей в США. 

С тех пор прошло немало времени, острота проблемы вирусов многократно 

возросла, однако, строгого определения компьютерного вируса так и нет. 

Трудность, возникающая при попытках сформулировать строгое 

определение вируса, заключается в том, что практически все отличительные 

черты вируса (внедрение в другие объекты, скрытность, потенциальная 



опасность и др.) либо присущи другим программам, которые никакого 

отношения не имеют к вирусам, либо существуют вирусы, которые не 

содержат указанных выше отличительных черт (за исключением 

возможности распространения). 

Основная особенность компьютерных вирусов заключается в 

возможности их самопроизвольного внедрения в различные объекты 

операционной системы – присуща многим программам, которые не являются 

вирусами, но именно эта особенность является обязательным (необходимым) 

свойством компьютерного вируса. К более полной характеристике 

современного компьютерного вируса следует добавить способность 

создавать свои дубликаты (не обязательно совпадающие с оригиналом) и 

внедрять их в вычислительные сети или файлы, системные области 

компьютера и прочие выполняемые объекты. 

Приведем одно из общепринятых определений вируса, содержащееся в 

ГОСТе Р 51275-99 "Защита информации. Объект информатизации. Факторы, 

воздействующие на информацию. Общие положения". 

Программный вирус – это исполняемый или интерпретируемый 

программный код, обладающий свойством несанкционированного 

распространения и самовоспроизведения в автоматизированных системах 

или телекоммуникационных сетях с целью изменить или уничтожить 

программное обеспечение и/или данные, хранящиеся в автоматизированных 

системах. 

Невозможность четкой формулировки определения компьютерного 

вируса сама по себе не является проблемой. Главная проблема, которая 

следует из этого, заключается в том, что нет четких (однозначных) 

признаков, по которым можно отличить различные файлы от "вирусов", что 

не позволяет в полной мере устранить их влияние. 

Несмотря на все усилия разработчиков антивирусного программного 

обеспечения до сегодняшнего дня нет достаточно надежных антивирусных 

средств и, скорее всего, противостояние "вирусописателей" и их оппонентов 

будет постоянным. 

Исходя из этого, необходимо понимать, что нет достаточных 

программных и аппаратных средств защиты от вирусов, а надежная защита 

от вирусов может быть обеспечена комплексным применением этих средств 

и, что немаловажно, соблюдением элементарной "компьютерной гигиены". 

 



Тема 14. Информационная культура 

Понятие "информационная культура" характеризует одну из граней 

культуры, связанную с информационным аспектом жизни людей. Роль этого 

аспекта в информационном обществе постоянно возрастает; и сегодня 

совокупность информационных потоков вокруг каждого человека столь 

велика, разнообразна и разветвлена, что требует от него знания законов 

информационной среды и умения ориентироваться в информационных 

потоках. В противном случае он не сможет адаптироваться к жизни в новых 

условиях, в частности, к изменению социальных структур, следствием 

которого будет значительное увеличение числа работающих в сфере 

информационной деятельности и услуг. 

В настоящее время существует множество определений 

информационной культуры. Рассмотрим некоторые из них.  

В широком смысле под информационной культурой понимают 

совокупность принципов и реальных механизмов, обеспечивающих 

позитивное взаимодействие этнических и национальных культур, их 

соединение в общий опыт человечества. 

В узком смысле - оптимальные способы обращения со знаками, 

данными, информацией и представление их заинтересованному потребителю 

для решения теоретических и практических задач; механизмы 

совершенствования технических сред производства, хранения и передачи 

информации; развитие системы обучения, подготовки человека к 

эффективному использованию информационных средств и информации. 

Один из ведущих отечественных специалистов в области 

информатизации Э.П. Семенюк под информационной культурой понимает 

информационную компоненту человеческой культуры в целом, объективно 

характеризующую уровень всех осуществляемых в обществе 

информационных процессов и существующих информационных отношений. 

Критерии информационной культуры человека 

 умение адекватно формулировать свою потребность в 

информации; 

 эффективно осуществлять поиск нужной информации во всей 

совокупности информационных ресурсов; 

 перерабатывать информацию и создавать качественно новую; 

 вести индивидуальные информационно-поисковые системы; 

 адекватно отбирать и оценивать информацию; 

 способность к информационному общению и компьютерную 

грамотность. 

Всё выше перечисленное должно базироваться на осознании роли 

информации в обществе, знании законов информационной среды и 

понимании своего места в ней, владении новыми информационными 

технологиями. 

Уровни реализации информационной культуры 

1. когнитивный уровень - знания и умения; 



2. эмоционально-ценностный - установки, оценки, отношения; 

3. поведенческий - реальное и потенциальное поведение. 

 

Информационная культура личности 

Когнитивный уровень 
(знания, умения) 

Эмоционально-ценностный 
уровень 

(установки, оценки, отношения) 

Поведенческий уровень 
(реальное и потенциальное 

поведение) 

1. Интернет-
грамотность  
2. Навыки обращения с 
информацией:  

 умение организовать 
поиск необходимой 
информации;  
 умение работать с 
отобранной    информацией: 
структурировать, 
систематизировать, 
обобщать, представлять в 
виде, понятном другим 
людям;  
 умение общаться с 
другими людьми с помощью 
современных средств 
информатики.  

1. Содержание 
информационных потребностей и 
интересов.  
2. Мотивы обращения к 
различным источникам 
информации и связанные с этим 
ожидания.  
3. Предпочтительность 
каналов получения необходимой 
информации.  
4. Cтепень удовлетворения 
информационных потребностей, 
самооценка информационной 
компетентности.  
5. Отношение к девиантному 
поведению в Интернет.  

1. Способы поиска и 
каналы получения 
необходимой информации.  
2. Интенсивность 
обращения к различным 
источникам информации и их 
характеристика.  
3. Применение 
полученной информации в 
различных сферах своей 
деятельности.  
4. Способы 
распространения новой 
информации.  
5. Степень включенности 
в Интернет-сообщество.  
6. Формы деятельности в 
Интернет.  

 

Большое значение в формировании информационной культуры имеет 

образование, которое должно формировать нового специалиста 

информационного сообщества, обладающего следующими умениями и 

навыками: дифференциации информации; выделения значимой информации; 

выработки критериев оценки информации; производить информацию и 

использовать ее. 

Овладение информационной культурой - путь универсализации 

качеств человека, способствующий реальному пониманию человеком самого 

себя, своего места и своей роли.   

 



Тема 15. Web- технологии. Язык HTML 

 

В отличие от других языков программирования, HTML — язык не 

транслируемый, но интерпретируемый. Это означает, что для исполнения 

готового кода его не нужно компилировать, встроенный в специальное 

программное обеспечение, предназначенное для просмотра web-страниц, 

интерпретатор «компилирует» код непосредственно в процессе открытия 

документа. При этом, обнаружив в тексте ошибку, такая программа не 

выдает соответствующего предупреждения(если страница не содержит 

встроенных скриптов Java), а попросту игнорирует всю «ошибочную» 

строку. Это следует иметь в виду, составляя HTML-программу, поскольку 

можно ненароком пропустить «незаметную» ошибку и выявить ее наличие 

уже тогда, когда страница будет опубликована в Web.  

 HTML позволяет формировать на странице сайта текстовые блоки, 

включать в них изображения, организовывать таблицы, управлять 

отображением цвета документа и текста, добавлять в дизайн сайта звуковое 

сопровождение, организовывать гиперссылки с контекстным переходом в 

другие разделы сервера или обращаться к иным ресурсам Сети и 

компоновать все эти элементы между собой. Файлы, содержащие 

гипертекстовый код, имеют расширение .htm или .html. 

Web сайт – совокупность Web страниц, объединенных по смыслу и 

хранящихся на одном Web сервере.  

Web страница – HTML документ, являющийся составной частью Web 

сайта.  

Гипертекст – информация в WWW в виде документов с внутренними, 

перекрестными и внешними гиперссылками. 

Web браузер - специальная клиентская программа, предназначенная 

для просмотра содержимого web-узлов и отображения документов HTML. 

Возможности браузеров: 

  просмотр Web-страниц 

  читать электронную почту,  

  читать новости, 

  просмотр видео,  

  отправка мгновенных сообщений... 

Существует несколько классов браузеров, различающихся в основном 

спектром реализуемых ими возможностей. Два основных класса — это 

браузеры, поддерживающие и не поддерживающие отображение 

графических элементов web-страниц. Большинство современных браузеров 

относятся к первому классу. Наиболее распространены среди пользователей 

Интернета браузеры Microsoft Internet Explorer и Opera. 

Сервером сети Интернет называется компьютер, на котором 

установлена специальная программа (она тоже называется сервером, web-

сервером или http-cepвером), которая отображает web-страницы по запросу 

клиентской машины, а так же выполняет множество других полезных 

функций. Когда ваш домашний компьютер связывается с сервером и 



получает от него все необходимые данные, например код web-страницы, он 

выступает в роли «клиента», а всю систему в этом случае принято называть 

связкой «клиент—сервер».  

Сервер — это компьютер имеющий собственное доменное имя. 

Владелец и администратор сервера могут гибко менять необходимые 

настройки, разрешать или запрещать доступ к его ресурсам, подключать, 

настраивать и запускать ряд дополнительных программ и функций, таких как 

скрипты CGI или приложения SSI, то есть полностью конфигурировать его 

работу по мере необходимости.  

Тематическое содержание серверов может варьироваться в широком 

диапазоне в зависимости от целей, ради которых они были созданы, 

возможностей или фантазии владельца и многих других условий. Объединяет 

их все, пожалуй, только одно: полноценный сервер должен представлять 

собой то, что среди пользователей Интернета принято называть термином 

«информационный портал» , то есть в идеальном случае он является 

достаточно большим виртуальным пространством, состоящим из множества 

различных тематических разделов меньшего размера, либо некоторого 

количества самостоятельных проектов.  

Сайт (от англ, site, участок) — это именно участок сервера, то есть 

раздел, полностью посвященный какой-либо одной теме. Разумеется, 

практически все сайты включают в себя множество подразделов, каждый из 

которых может дробиться на еще более мелкие составляющие. Но в любом 

случае все части сайта объединяет некая общая идея, смысловая 

направленность, общий стиль исполнения.  

Универсальных решений относительно того, какие разделы должен 

включать в себя сайт, увы, нет — все зависит опять же от целей, которые 

ставит перед собой автор, и от выбранных методов их достижения.  

Домашняя страничка (homepage) в большинстве случаев не располагает 

даже собственным доменом, и ее адрес обычно выглядит как 

http://www.domain.zooe/your_name/. Исключения составляют разве что 

страницы, размещенные на бесплатных серверах, администрация которых 

охотно выделяет для своих клиентов домены третьего уровня. По 

содержанию домашняя страничка — это, прежде всего, рассказ о человеке, 

его семье, образе жизни, хобби и увлечениях.  

Web-хостингом, или просто хостингом, называется размещение web-

страниц в сети Интернет на заранее арендованном дисковом пространстве 

какого-либо сервера. При этом под хостингом подразумевается не 

публикация web-страницы, а именно аренда такого дискового пространства.  

Для того чтобы опубликовать собственный web-сайт, существуют всего 

четыре реально осуществимых пути. Каждый из них имеет свои достоинства 

и недостатки.  

Как гласит известная народная мудрость о сыре и мышеловках, 

никто ничего и никогда не предлагает абсолютно даром. В полной мере 

эта философская сентенция справедлива и для Интернета.  

http://www.domain.zooe/


Существует определенное количество фирм, которые предлагают 

пользователем Всемирной сети определенный объем дискового пространства 

для размещения web-страниц, не требуя за это денег. Никаких ограничений 

на содержание сайтов, как правило, не накладывается, а коммерческая 

направленность страниц иногда даже и приветствуется. В некоторых случаях 

контент (смысловое содержимое вашего ресурса) должен соответствовать 

лишь ряду общепринятых в Интернете положений: отсутствие порнографии, 

материалов, напрямую нарушающих международное законодательство, 

например, об авторском праве, и откровенных призывов к насилию.  

Альтруизмом здесь и не пахнет, поскольку в каждую страницу вашего 

сайта владельцы сервера вставят рекламу, за счет показа которой они и 

получают прибыль. Причем часто рекламный баннер выводится на экран не 

отдельным окном, а непосредственно в верхней части страницы, что может 

негативно повлиять на ее дизайн. Если откровенная реклама отсутствует, 

адрес вашей электронной почты, скорее всего, будет включен в список 

рассылки какого-нибудь спам агентства.  

Баннером называют рекламное изображение фиксированного размера, 

как правило, содержащее анимацию, которое выполняет роль гиперссылки на 

тот или иной ресурс Интернета.  

Более того, если web-мастер решил использовать, на своем сайте какие-

либо CGI-скрипты, в частности доску объявлений, чат, систему 

автоматического по- иска или гостевую книгу, в большинстве случаев от 

этой затеи придется отказаться. Почти каждый сервер может предложить вам 

стандартный набор подобных программ, включающий все упомянутые 

элементы, но такие скрипты практически не поддаются индивидуальной 

настройке, либо возможности на- стройки очень ограничены. Использование 

же CGI, написанных самим пользователем или позаимствованных с серверов 

freeware, не допускается. И еще один немаловажный недостаток условно-

бесплатного хостинга. Все адреса служб, предлагающих подобного рода 

услуги, обычно широко известны пользователям Интернета, поэтому 

публиковать там страницы коммерческих организаций считается дурным 

тоном: если фирма не может разместить свой сайт на платном сервере, 

значит, у нее нет денег.  

Большинство Интернет-провайдеров предлагают вместе с какой-либо 

из своих услуг дисковое пространство под домашнюю страничку. Этот 

вариант, безусловно, значительно лучше бесплатного хостинга: во-первых, 

провайдер несет перед вами ответственность за качество и бесперебойность 

работы собственного сервера, во-вторых, на вашей страничке не будет чужой 

и не нужной вам рекламы, а ваш почтовый ящик не станет переполняться 

нежелательной корреспонденцией, в-третьих, вы всегда можете позвонить в 

службу технической поддержки и проконсультироваться с дежурным 

администратором по любому вопросу. Однако не лишен этот подход и 

очевидных недостатков. Далеко не все провайдеры позволяют использовать 

на своих серверах CGI-скрипты, имя вашей странички будет достаточно 

длинным и неудобочитаемым, а самое главное — с момента публикации 



своего сайта вы будете намертво привязаны к данной конкретной фирме, 

поскольку стоит вам сменить провайдера или временно прекратить 

пользоваться Интернетом, как ваша страничка будет незамедлительно 

удалена.  

Легенда о том, что платный хостинг весьма и весьма дорог, — не более 

чем миф. В общем случае оплата аренды нескольких мегабайт дискового 

пространства, достаточных для размещения средних размеров web-сайта, 

составляет от пяти до десяти долларов в месяц, пятьдесят долларов, как 

правило, — верхний предел. Причем публикация страницы на иностранных 

серверах в ряде случаев обходится значительно дешевле, чем на российских. 

Очевидно, что платный хостинг практически лишен описанных выше 

недостатков, вы же можете быть уверены, что с сервером, обслуживающим 

ваш сайт, ничего не случится. Более того, в стоимость услуг зачастую входит 

регистрация для вашей страницы домена третьего уровня, благодаря чему ее 

адрес будет выглядеть как http://www.your_site.server.com или .ru, что по всем 

меркам достаточно прилично и престижно.  

DHTML (Dynamic Hyper Text Markup Language, динамический язык 

разметки гипертекста) является расширением стандарта HTML и позволяет 

создавать web-страницы, включающие такие интерактивные элементы, как 

движущийся фон, расположенный под статичным содержимым 

документа, движущиеся объекты, выпадающие меню, кнопки, 

подсвечивающиеся при наведении курсорамыши, анимацию, бегущие 

титры и многое другое. По большому счету DHTML представляет собой 

«среднее арифметическое» между технологиями HTML и JavaScript. Этот 

стандарт использует простые сценарии, подготовленные с по- мощью 

интерпретируемого макроязыка, обрабатываемого браузером совместно с 

кодом HTML. Такие сценарии именуются «скриплетами». Для создания 

скриплетов используются стандартные расширения DHTML и любой 

макроязык, поддерживающий директивы интерфейса ActiveX. DHTML 

распознается браузерами Microsoft Internet Explorer, начиная с версии 4.0 и 

выше.  

 

 

 
 

 

http://www.your_site.server.com/

