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Омонов А.А. «ИНФОРМАТИКА». Учебно-методический комплекс. 2 – се-

местр. – Самарканд: Изд-во СамГУ, 2016. –  440 с. 

 

 

Данный учебно-методический комплекс являются вспомогательным материалом 

при самостоятельном изучении дисциплины «Информатика».  

Учебно-методический комплекс включает введение в учебную дисциплину, тре-

бования к уровню знаний по предмету, формы контроля и рейтинговые оценки, ком-

плект план-заданий и учебно-методических материалов для самостоятельной подго-

товки к различным видам знаний по курсу. Кроме того, для самопроверки знаний при-

ведены вопросы, тесты, глоссарий и учебные задания. 

Эти материалы могут служить первоначальным ориентиром для бакалавров спе-

циальности «5120300 – история (по странам и регионам)» при знакомстве с этой 

дисциплиной.  
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1. СИЛЛАБУС 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 

на 2016-2017 учебный год  

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ   

Адрес высшего 

учебного заведе-

ния 

Самаркандский государствен-

ный университет 

Университетский буль-

вар, 15 

 

Кафедра: 

Методы оптимального 

управления 

Факультет прикладной 

математики и 

информатики СамГУ 

Направление 

образования: 

5120300 – история (по странам и регионам) 

Информация о 

преподавателе 

изучаемой дисци-

плины:  

 

А.А. Омонов 

 

e-mail: 

 

aomonov@mail.ru 

 

Время и место 

проведения 

занятий: 

Здание историче-

ского факультета 

СамГУ 

продолжите

льность 

дисциплины 

март 2017 по  

июнь 2017 года 

Время работы на 

основе 

индивидуального 

графика:  

 

Понедельник – суббота с 8.00 по 15.00 часов 

 

Отведенные часы  

Аудиторные часы:    

Самообразование: 

 

 144 лекционных: 56 часов 

практических: 88 часов 

Связь с другими 

дисциплинами 

(пререквизиты): 

«Математика», «Хронология и метрология», «История 

науки и техники»  

Содержание дисциплины 

Актуальность 

и краткое 

содержание 

дисциплины: 

Краткая характеристика предмета изучения. Инфор-

матика – современная, быстро развивающаяся область, воз-

никшая вследствие растущих потребностей истории во внед-

рении компьютерных технологий для работы с большими 

массивами исторических данных. На современном техноло-

гическом уровне историку уже не удовлетворяют просто 
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электронные библиотеки или полнотекстовые базы данных.       

Программа дисциплины «Информатика» предназначена для 

подготовки бакалавров историков. Она должна не только 

обеспечить приобретение знаний и умений в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, но и со-

действовать фундаментализации образования, формированию 

мировоззрения и развитию системного мышления студентов в 

условиях формирующегося информационного общества. Вос-

питание у студентов информационной культуры включает в 

себе прежде всего отчетливое представление роли этой дис-

циплины как науки в становлении и развитии цивилизации в 

целом. Теоретические и практические аспекты использования 

информационных технологий в истории и являются предме-

том изучения учебной дисциплины «Информатика». 

Цель дисциплины: привитие будущим специалистам 

знаний и навыков в восприятии и владении современными 

информационными технологиями и средствами телекоммуни-

кации для доступа к мировым информационным ресурсам. 

Кроме того, продолжить обучение студентов, имеющих базо-

вую подготовку по информатике, работе на персональном 

компьютере, дать знания о наиболее распространенных паке-

тах прикладных программ, необходимых для работы в буду-

щей профессиональной деятельности и привить практические 

навыки в использовании этих программ для реализации воз-

можности продолжения обучения по одному из выбранных 

направлений применения информационных технологий.  

Задачи дисциплины: 

 раскрыть содержание базовых понятий, предмета и метода 

информатики, закономерностей протекания информацион-

ных процессов, принципов организации средств обработки 

информации; 

 дать представление о тенденциях развития ИТ и использо-

вании современных средств для решения задач в своей 

профессиональной области; 

 ознакомить с основами организации ПК, включая вопросы 

архитектуры мультимедийных компонентов и о способах 

управления ими; 

 успешно осваивать прикладное программное обеспечение 

по общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

 изучить технологии эффективной переработки различного 

рода информации с помощью вычислительной техники, 

взаимодействие людей с производственным оборудованием 

и соответствующим программным обеспечением; 
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 приобретение навыков работы с файловой системой ОС 

Microsoft Windows 7, 8 и 10; 

 овладение базовыми элементами информационных техно-

логий в рамках “электронного офиса” Microsoft Office и 

практическое освоение приемов работы с компонентами 

программного комплекса MS Office 2013 и 2016; 

 ознакомить с принципами организации локальных и гло-

бальных компьютерных сетей и с основными видами теле-

коммуникационных услуг в профессиональной деятельно-

сти; 

 дать представление о многоуровневой структуре телеком-

муникаций, об использовании сети Internet в области есте-

ствознания и педагогики; 

 ознакомить с методами защиты информации. 

В результате изучения дисциплины «Информатика» сту-

дент должен: 

 базовые понятия информатики и вычислительной техники; 

 предмет и основные методы информатики; 

 основные понятия информатики и информации; 

 свойства и виды информации; 

 историю развития информатики и вычислительной техни-

ки; 

 принцип и работу технических и программных средств; 

 основы современных информационных технологий перера-

ботки информации и их влияние на успех в профессиональ-

ной деятельности; 

 современное состояние уровня и направлений развития вы-

числительной техники; 

 назначение и основные возможности операционной систе-

мы Microsoft Windows, организацию хранения и поиска ин-

формации в MS Windows; 

 основные возможности и приемы работы с текстовым ре-

дактором MS Word; 

 основные возможности системы электронных таблиц MS 

Excel и приемы разработки табличных документов; 

 основные возможности и приемы работы с программой 

Power Point; 

 принципы организации локальных и глобальных компью-

терных сетей и основные виды телекоммуникационных услуг 

в профессиональной деятельности; 

 основные возможности всемирной компьютерной сети 

Internet; 
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 назначение, состав и возможности компьютерных правовых 

систем 

 методы защиты информации в компьютерных сетях. 

уметь: 

 использовать сервисы Интернета при обработке информа-

ции; 

 оценивать информативность обрабатываемых данных, ин-

формационный объем сообщения и соотносить его с ресурса-

ми компьютера; 

 оценивать целесообразность использования ПК при реше-

нии конкретной задачи; 

 выполнять основные операции по работе с файлами и пап-

ками в ОС MS Windows; 

 используя текстовый редактор MS Word, разрабатывать и 

распечатывать на принтере различные документы: статьи, 

служебные записки, отчеты, письма, простейшие рекламные 

материалы; 

 с помощью системы электронных таблиц MS Excel разра-

батывать табличные документы, выполнять различные вы-

числения с использованием всевозможных формул, создавать 

и обрабатывать диаграммы, полученные материалы выводить 

на принтер; 

 изучать подготовку электронных презентаций с использо-

ванием программы Power Point, создать презентации для до-

клада; 

 искать информацию в сети Интернет и использовать воз-

можности всемирной компьютерной сети Internet для поиска 

нужной информации; 

 создавать  HTML-документы; 

 пользоваться электронной почтой и программами ICQ-

клиента; 

 использовать основные офисные программы в профессио-

нальной деятельности; 

 использовать ИТ и компьютерную технику при решении 

задач; 

 уверенно работать в качестве пользователя персонального 

компьютера;  

 самостоятельно использовать внешние носители информа-

ции для обмена данными между машинами,  

 создавать резервные копии и архивы данных и программ; 

 работать в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

 использовать в профессиональной деятельности сетевые 

средства поиска и обмена информацией; 
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 выполнять поиск документов в информационном банке 

компьютерной правовой системы, редактировать и выводить 

на принтер необходимые документы. 

иметь опыт: 

 использования возможностей вычислительной техники; 

 системным подходом к решению функциональных задач и 

к организации информационных процессов; 

 математическим аппаратом моделирования компьютерной 

графики; 

 методикой создания моделей графических объектов; 

 методами передачи информации по сети; 

 технологиями пакета Microsoft  Office. 

иметь представление: 

 об информатике как особом способе познания мира; 

 об информатизации общества; 

 о компьютерных технологиях интеллектуальной поддержки 

управленческих решений; 

 о технологиях компьютерной графики и анимации; 

 о видах сервисов в  Интернет-технологиях; 

 о принципах поиска и обработки информации; 

 о технологиях разработки, создания, и сопровождения про-

граммного обеспечения 

Требования, 

предъявляемы

е к студентам: 

 

- соблюдать уважение к преподавателям и поддерживать 

дружеские отношения с однокурсниками; 

 - соблюдать устав и правила внутреннего порядка 

университета;  

-  отключать мобильные телефоны на занятиях;  

- выполнять качественно и своевременно сдавать домашние 

задания и самообразования; 

- строго запрещается плагиат; 

- посещение занятий считается обязательным, пропущенные 

занятия должны отрабатываться; 

 - приходить на занятия подготовленным и принимать 

участие;   

- студентам запрещается входить на занятия после 

преподавателя; 

 - если студент не доволен результатами рейтинговых баллов 

после их объявления, то в течение дня студент может 

обратиться к апелляционной комиссии.  
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Порядок  

поддержания 

связей через 

электронную 

почту  

 

Возможно осуществление связи между професорско-

преподавательским составом и студентами через электронную 

почту, обсуждение баллов по телефону не осуществляется,   

критерий уровня знания проводится на территории 

университета и в процессе проведения занятий.  

Работа электронной почты  с  15.00 до 20.00. 

Темы дисциплины и их распределение по часам: 

№ 
Темы Всего Лекция 

Практи-

ка 

Самостоятельное 

образование 

2-семестр 

1.  Введение и основные 

понятия информатики. 

Арифметические основы 

компьютера 

18 4 6 8 

2.  Архитектура и функциони-

рование компьютера. Техни-

ческое и программное обес-

печение компьютера и тен-

денции его развития. 

16 2 6 8 

3.  Операционные системы се-

мейства Windows. Рабочий 

стол и его элементы.Система 

меню. Работа с файловой си-

стемой Windows 

18 4 6 8 

4.  Оптимизация работы 

Windows. Архивирование и 

извлечение файлов из архи-

вов. Вирусы и защита от них. 

Антивирусные программы 

18 4 6 8 

5.  Редактор текстов MS Word и 

его основные элементы. 

Технология работы с тек-

стом в среде MS Word 

16 4 4 8 

6.  Технология работы с табли-

цами в MS Word. Технология 

работы с объектами MS 

Word 

20 4 6 10 

7.  Общие понятия о програм-

мах по созданию презента-

ций. Программа MS Power 

Point и работа с ней 

14 2 4 8 

8.  Работа с объектами и анима-

ция в MS PowerPoint 
18 4 6 8 

9.  Табличный процессор MS 

Excel. Создание и 
18 4 6 8 
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редактирование электронных 

таблиц. Сортировка и 

фильтрирование данных 

10.  Организация вычисления в 

электронных таблицах MS 

Excel. Работа с  функциями и  

формулами. Создание 

диаграмм в MS Excel 

20 4 6 10 

11.  Основы компьютерной гра-

фики. Программные обеспе-

чения компьютерной  графи-

ки. Аdobe Photoshop 

18 4 6 8 

12.  Компьютерные сети. Основ-

ные понятия и разновидно-

сти. Сетевые технологии 

16 4 4 8 

13.  Глобальная сеть Internet и их 

сервисы. Электронная почта.  
16 2 4 10 

14.  Дистанционное обучение 14 2 4 8 

15.  Введение в WWW. Web сайт 

и его элементы. Технологии 

создания Web сайтов 
20 4 6 10 

16.  Программы переводчики и 

их назначение 
14 2 4 8 

17.  Защита информации в ком-

пьютерных системах 
14 2 4 8 

 Всего 288 56 88 144 
 

 

Критерии оценки знаний студентов  

№ Наименование видов контроля  
Возможность набрать  

максимальные баллы  

I.  Распределение баллов текущего кон-

троля 

35 балл 

Практические занятия Максимальный балл  

1. Текущий контроль осуществляется в 

устной и письменной форме в виде 

опроса (ответы на вопросы лекционных 

и практических занятий), проверки 

контрольных и домашних заданий, 

конспектов на основе применения ИКТ 

и педагогических технологий (презен-

тации, проекты, кейс-стадии, модули). 

18 
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2. Качественное и своевременное 

выполнение самостоятельных работ  

17 

II. Промежуточный контроль 35 балл 

1. Промежуточный контроль проводится 

по завершению лекционных занятий 

согласно утвержденному графику 

заведующим кафедрой и деканатом.  За 

2 недели до начала промежуточного 

контроля студентам даются задания.  

 

 

35 

III. Итоговый контроль 30 баллов 

ИТОГО: 100 баллов 
 

Основная 

литература: 

1. Marjorie S. Hunt. Microsoft Office 2013 Fundamen-

tals.  Course Technology.2013. 

2. Katherine M. First, look MS Office 2010. Microsoft 

Press. Redmond, Washington 98052-6399. © Mi-

crosoft Corporation, 2010. 

3. You’re PC, Inside and Out. By Luchlan Roy. Kindle 

edition ( 2013) UK. 

4. Степанов А. Н. Информатика: Учебник для вузов. 

4-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 684 с.: ил. 

5. Соболь Б. В. и др.  Информатика: Учебник. Изд. 

3-е. дополн. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 

2007. – 446 с. 

6. Могилев А. В. Практикум по информатике: Учеб. по-

собие для студ. высш. учеб. заведений / А. В. Могилев, 

Н. И. Пак, Е. К. Хеннер; под ред. Е. К. Хеннера. - 2-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

– 608 с 

 

 

Дополнительная 

литература: 

 

1. A History of the Personal Computer: the People and 

the Technology.  Ray A. Allan: Allan Publishing; 1st 

edition. 2001. UK. 528 p. 
2. Гутер Р.С., Полунов Ю.Л. От абака до компьютера. М.: Зна-

ние. – 1981. 

3. Информатика. Практикум по технологии работы на компь-

ютере / Под ред. Н.В.Макаровой. – М.: «Финансы и стати-

стика», 2003. 

4. Леонтьев В. Новейшая энциклопедия персонального ком-

пьютера 2005. – М.: ОЛМА–ПРЕСС Образование, 2005. 

5. Тимербулатов А.В. «Windows XP для начинающих» M. 

«Питер» 2004. 

6. Околесов О. П. Системный подход к построению электрон-

ного курса для дистанционного обучения // Педагогика. -

1999. -№ 6. -С. 50-56. 

7. Полат Е. С. Петров А.Е. Дистанционное обучение: каким 



14 

 

ему быть? // Педагогика. - 1999. -№7. -С. 29-34. 

8. Пидкасистый П.И. Тыщенко О.Б. Компьютерные техноло-

гии  в системе дистанционного обучения // Педагогика. -

2000. -№5. -С. 7-12. 

9. Арипов М. Англо-русско-узбекский словарь сокрашенных 

слов по информатике. Тошкент, Университет, 2001. 

10. Арипов М.М., Кабилжанова Ф.А., Юлдашев З.Х. «Инфор-

мационные Технологии» (учебное пособие для студентов 

ВУЗов), Ташкент 2004, НУУз.  

11. Арипов М.М., Кабилжанова Ф.А., Юлдашев З.Х. «Инфор-

мационные Технологии». Электронное пособие для студен-

тов ВУЗов (CD), Ташкент 2008, НУУз  

12. Башлы П. Н. Современные сетевые технологии: учебное 

пособие, - М., 2006 

13. Богуславский Л.Б. Управление потоками данных в сетях 

ЭВМ, М. - 1984 

14. Джорж М. «Компьютерная анимация персонажей» M. «Пи-

тер» 2004. 

15. Дик Мак-Клелланд, Лори Ульрих Фуллер. Оdobe Photoshop 

CS2. Библия пользователя = Photoshop CS2 Bible. — 

М.: Диалектика, 2007. — 944 с. — ISBN 0-7645-8972-5 

16. Игорь Шапошников «Web-сайт своими руками» Москва. 

2000. 

17. Колин К.К. Фундаментальные основы информатики: соци-

альная информатика. Екатеринбург, 2000. 

18. Мельников Д.А. Информационные процессы в компьютер-

ных сетях. Протоколы, стандарты, интерфейсы, модели… - 

М: КУДИЦ-ОБРАЗ, 1999. 

19. Симонович С., Евсеев Г., Мураховский В. Internet. АСТ 

ПРЕСС М., 2001. 720 с.  

20. Шерри Лондон, Роуда Гроссман "Магия Photoshop" 2004 г. 

21. Система перевода текста Magic Goody для Windows. Руко-

водство пользователя. — С.-Петербург, фирма "ПРОМТ", 

1999. 

22. Система перевода текста PROMT Internet. Руководство 

пользователя. — С.-Петербург, фирма "ПРОМТ", 1999. 

23. Система электронных словарей LINGVO для DOS и 

Windows. Версия 4.0. Руководство пользователя. — М.: 

фирма "БИТ", 1995. 

24. Левин В.К. Защита информации в информационно-

вычислительных cистемах и сетях // Программирование. - 

1994. - N5 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

 
 

Термин информатика возник в конце 60 гг.  во Франции. Он образован путем слияния слов 

information (информация) и automatigue (автоматика) означает «автоматизированная переработка ин-

формации». В англоязычных странах этому термину соответствует синоним computer science (ком-

пьютерные науки). 

Как самостоятельная наука информатика возникла на базе сформировавшейся в конце 40 гг. ки-

бернетики – науке  об общих принципах управления в различных системах: технических, биологиче-

ских,  социальных и др. 

Курс информатики является базовым для студентов всех средних, среднеспециальных (профес-

сиональных) и высших учебных заведений. Это обусловлено тем, что в современном обществе суще-

ствует реальная необходимость в знаниях, умениях и навыках, получаемых при изучении данной 

дисциплины.  

По статистике население планеты составляет более 7 миллиардов человек. А количество компьюте-

ров в мире превышает 700 миллионов единиц и продолжает удваиваться в среднем каждые три года. По-

этому для эффективной эксплуатации вычислительной техники от специалистов требуется довольно 

широкий уровень знаний и практических навыков. 

Вместе с тем, в количественном отношении темп численного роста вычислительных систем заметно 

превышает темп подготовки специалистов, способных эффективно работать с ними. При этом в среднем 

один раз в полтора года удваиваются основные технические параметры аппаратных средств, один раз в 

два-три года меняются поколения программного обеспечения, и один раз в пять-семь лет меняется база 

стандартов, интерфейсов и протоколов. 

В связи с таким бурным развитием техники возрастают требования к подготовке специалистов, 

владеющих этой техникой, в различных областях народного хозяйства. В настоящее время выполне-

ние большинства видов деятельности невозможно или крайне затруднено без использования компь-

ютерной техники. В первую очередь сюда входят знания и умения использования вычислительной 

техники как инструмента при выполнении прикладных, профессиональных, частных задач в повсе-

дневной жизни каждым человеком. На практике работа на компьютере зачастую сводится не к изу-

чению этого устройства, а к умению найти необходимое программное обеспечение и научиться рабо-

тать с ним (с ПО) при решении поставленных задач. 

В учебных заведениях, специализация которых предполагает существенную подготовленность 

обучаемых в избранной сфере еще до начала обучения, когда студенты продолжают свою професси-

ональную деятельность (начавшуюся, часто, в раннем детстве) в процессе обучения, практика препо-

давания выявляет значительные проблемы в организации учебного процесса.  

Программа дисциплины «Информатика» предназначена для подготовки бакалавров. Она долж-

на не только обеспечить приобретение знаний и умений в соответствии с государственными образо-

вательными стандартами, но и содействовать фундаментализации образования, формированию ми-

ровоззрения и развитию системного мышления студентов в условиях формирующегося информаци-

онного общества. Воспитание у студентов информационной культуры включает в себе прежде всего 

отчетливое представление роли этой дисциплины как науки в становлении и развитии цивилизации в 

целом. 
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Современные информационные технологии позволяют хранить и перерабатывать большие объ-

емы информации, обеспечивая при этом качественно новые и эффективные способы представления 

ее пользователю. 

В силу того, что для подавляющего большинства будущих специалистов основным вычисли-

тельным инструментом будет персональный компьютер (ПК), программа ориентирована на этот вид 

аппаратуры и сопряженные с ней программные средства системного и прикладного назначения.  

Цель настоящего курса - привитие будущим специалистам знаний и навыков в восприятии и 

владении современными информационными технологиями и средствами телекоммуникации для до-

ступа к мировым информационным ресурсам. 

В связи с этим при изучении курса большое внимание уделяется характеристике информации и 

данных для ЭВМ, технологии их машинной обработки, техническим сведениям об устройстве и 

принципах работы вычислительных машин. Особое внимание уделяется современным подходам к 

использованию ЭВМ. 

Дополнительно, в процессе обучения, студент должен получить навыки поиска требуемой ин-

формации с использованием возможностей Интернет. 

Обучение строится на сочетании лекций и практических (семинарных или лабораторных) заня-

тий. 

Лекционные занятия предназначены для теоретического осмысления и обобщения сложных 

разделов дисциплины, которые освещаются, в основном, на проблемном уровне. 

Практические занятия являются аудиторными, проводятся либо в виде семинаров, либо по за-

ранее известным темам. Они предназначены для закрепления и более глубокого изучения определен-

ных аспектов лекционного материала на практике. 

Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного озна-

комления студента с определенными разделами курса по рекомендованным педагогом материалам и 

подготовки отчета о проделанной работе. 

В процессе обучения студенты обучаются работать на современных компьютерах, осваивают 

навыки по применению полученных знаний для решения задач по своим специальностям.  
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Лекция №1.  

 

ВВЕДЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИКИ 

 

Время лекции 2 часа.  

 

Цель лекции: Дать понятие о сущности предмета  Информатика. 

 

 

План лекции: 

1. Определение и значимость предмета  Информатика. 

2. История возникновения предмета Информатика, современное состояние и перспективы разви-

тия. 

3. Классификация и свойства информации? 

 

Содержание:  
 

1. Определение и значимость предмета  Информатика. 

 

В качестве предмета нашей дисциплины выступает – системы средств автоматизации обработки и 

использования экономической информации. В состав дисциплины входит: рассмотрение основных 

принципов организации, переработки и хранения информации, ее представление в компьютерах,  об-

зор современной вычислительной техники, операционных систем, компьютерных сетей и т.д.   

 

Информатика – область человеческой деятельности, связанная с процессами преобразования, хра-

нения и организации доступа к информации при помощи компьютеров, а также их взаимодействием  

со средой применения. 

 

Термин информатика возник в конце 60  гг.  во Франции. Он образован путем слияния  слов 

information (информация) и automatigue (автоматика) означает «автоматизированная переработка ин-

формации». В англоязычных странах этому термину соответствует синоним computer science (ком-

пьютерные науки). 

 

Как самостоятельная наука информатика возникла на базе сформировавшейся в конце 40 гг. ки-

бернетики –  науке  об общих принципах управления в различных системах: технических, биологиче-

ских,  социальных и др.  

 

Главная функция информатики - заключается в разработке новых методов и средств преобразова-

ния информации и их использовании на практике. 

 

Информатика решает следующие задачи: 

 

¨      Исследование информационных процессов любой природы. 

 

¨      Разработка информационной техники и создание новейшей технологии переработки инфор-

мации на базе полученных результатов исследования информационных процессов. 

 

¨      Решение научных и инженерных проблем создания, внедрения и обеспечения эффективного 

использования компьютерной техники и технологии во всех сферах общественной жизни.   

 

Условно информатику можно разделить на три взаимосвязанных части:  
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¨      Аппаратно-технические средства 

 

¨      Программные средства 

 

¨      Алгоритмические средства 

 

        Информатика в широком смысле представляет собой единство разнообразных отраслей 

науки, техники и производства, связанных с переработкой и хранением информации при помощи 

компьютеров и средств телекоммуникации во всех отраслях человеческой деятельности. 

 

В узком смысле информатика состоит из трех частей: технических средств, программных, алго-

ритмических.  

 

Также информатику рассматривают как отрасль народного хозяйства, фундаментальную науку, 

прикладную дисциплину. 

 

Как отрасль хозяйства она представляет совокупность предприятий, занимающихся производ-

ством вычислительной техники, программного обеспечения и т.д. 

 

Как фундаментальная наука информатика занимается разработкой методологии информационного 

обеспечения процессов управления любыми объектами на базе компьютерных технологий. 

 

Как прикладная дисциплина она занимается разработкой информационных систем в конкретных 

областях производственной деятельности  человека. 

 

2. История возникновения предмета Информатика, современное состояние и перспективы 

развития. 

 

Информатика – научная дисциплина, изучающая вопросы, связанные с поиском, сбором, хранени-

ем, преобразованием и использованием информации в самых различных сферах человеческой дея-

тельности. 

 

Генетически информатика связана с вычислительной техникой, компьютерными системами и се-

тями, т.к. именно компьютеры позволяют порождать, хранить и автоматически перерабатывать ин-

формацию в таких количествах, что научный подход к информационным процессам становится од-

новременно необходимым и возможным. 

 

После второй мировой войны возникла и начала бурно развиваться кибернетика – наука об общих 

закономерностях в управлении и связи в различных системах: искусственных, биологических, соци-

альных. 

 

Рождение кибернетики связывают с опубликованием в 1948 г. Норбетом Винером (американский 

математик) книги «Кибернетика или управление и связь в животном и машине». 

 

Развиваясь одновременно с развитием ЭВМ, кибернетика со временем превращалась в более об-

щую науку о преобразовании информации. Под информацией в кибернетике понимается любая сово-

купность сигналов, воздействий или сообщений, которые некоторой системой воспринимаются от 

окружающей среды 

 

Однако не все было гладко. Развитие кибернетики в нашей стране встретило идеологические пре-

пятствия. Так, в философском словаре 1959 г. кибернетика характеризовалась как «буржуазная лже-
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наука». С одной стороны, кибернетика недооценивалась учеными «классического» направления, с 

другой — делались полуфантастические прогнозы о безграничных возможностях кибернетики. 

 

Термин «информатика» ввели французы на рубеже 60-70-хх гг. В русском словаре в начале с тер-

мином «информатика» связывали область изучения структуры и общих свойств научной информа-

ции. Передаваемой посредством научной литературы. 

 

В 1978 г. прошел международный конгресс по информатике, где было дано более широкое опре-

деление современной информатики. 

 

Понятие информатика охватывает области, связанные с разработкой, созданием, использование  и 

материально-техническим обслуживанием систем обработки информации, включая машины, обору-

дование, математическое обеспечение, организационные аспекты, а также комплекс промышленного, 

коммерческого, административного и социального воздействий. 

 

Структура современной информатики 

 

·       Теоретическая информатика — опирается на математическую логику и включает в себя раз-

делы: теория алгоритмов и автоматов, теория информации, теория кодирования, теория формальных 

языков. 

 

·       Вычислительная техника — раздел, в котором разрабатываются общие принципы построения 

вычислительных систем. Речь идет не о технических деталях и электрических схемах, а об архитек-

туре вычислительных систем. Такие как неймановская, шинная, архитектура многопроцессорной об-

работки информации. 

 

·       Программирование – деятельность, связанная с разработкой систем программного обеспече-

ния (системного — например, операционная оболочка Windows, прикладного — системы обработки 

данных электронные таблицы). 

 

·       Информационные системы — раздел, связанный с решением вопросов по анализу потоков 

информации в различных информационных системах, их оптимизации, структурировании, принци-

пах хранения и поиска информации (информационно-справочные системы, информационно поиско-

вые системы Internet и т.д.). 

 

·       Искусственный интеллект — раздел, проводящий моделирование рассуждений, компьютер-

ную лингвистику, машинный перевод, распознавание образов и т.д. Стоит задача создания интеллек-

туальных интерфейсных систем взаимодействия человека с компьютером. 

 

3. Классификация и свойства информации.  

 

    Существует  несколько  взглядов на то,  что принято считать информацией.  

 

Один взгляд,  и его,  по-видимому, придерживается  большая часть специалистов  и  неспециали-

стов сводится к тому,  что существует как бы два сорта информации: 

 

1). Информация техническая,  которая  передаётся  по телеграфным линиям и отображается на  

экранах радиолокаторов. Количество такой информации может быть точно вычислено,  и процессы, 

происходящие с такой информацией, подчиняются физическим законам. 

 

2). Информация семантическая, то  есть смысловая. Это та самая  информация,  которая содержит-

ся, к примеру, в литературном произведении. Для такой  информации предлагаются различные коли-
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чественные оценки и даже строятся математические теории. Но общее  мнение  скорее сводится  к 

тому,  что  оценки здесь весьма условны и приблизительны и алгеброй гармонию всё-таки не прове-

ришь. 

 

Второй  взгляд состоит в том, что информация - это физическая величина, такая же,  как, напри-

мер, энергия или скорость. Определённым образом и  в  определённых условиях  информация рав-

ным образом описывает как процессы, происходящие в естественных физических системах,  так  и 

процессы в системах, искусственно созданных. 

 

Как  всегда,  при наличии двух резко противоположных мнений существует и третье, примиряю-

щее.  Сторонники третьего подхода считают,  что информация  едина,  но вот количественные оцен-

ки должны быть  разными. 

 

Отдельно  нужно измерять количество информации,  причём количество информации - строгая 

оценка,  относительно  которой можно развивать единую строгую  теорию. Кроме количества ин-

формации, следует измерять ещё и ценность.  А вот с ценностью  информации происходит то же са-

мое, что и с понятием семантической информации. С одной стороны,  вроде её можно вычислить, а с 

другой стороны,  все эти вычисления справедливы лишь  в ограниченном числе случаев.  И вообще, 

кто может точно вычислить, скажем, ценность крупного научного открытия? 

 

В литературе можно найти достаточно много определений термина «информация», отражающих 

различные подходы к толкованию этого понятия. В частности: «информация — сведения (сообще-

ния, данные) независимо от формы их представления».  

 

Толковый словарь русского языка Ожегова приводит 2 определения слова «информация»: 

 

1.   Сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком 

или специальным устройством.  

 

2.   Сообщения, осведомляющие о положении дел, о состоянии чего-нибудь. (Научно-техническая 

и газетная информации, средства массовой информации — печать, радио, телевидение, кино).  

 

Информация и ее свойства являются объектом исследования целого ряда научных дисциплин, та-

ких как  

 

·       теория информации (математическая теория систем передачи информации),  

 

·       кибернетика (наука о связи и управлении в машинах и животных, а также в обществе и чело-

веческих существах), семиотика (наука о знаках и знаковых системах),  

 

·       теория массовой коммуникации (исследование средств массовой информации и их влияния 

на общество),  

 

·       информатика (изучение процессов сбора, преобразования, хранения, защиты, поиска и пере-

дачи всех видов информации и средств их автоматизированной обработки),  

 

·       соционика (теория информационного метаболизма индивидуальной и социальной психики),  

 

·       информодинамика (наука об открытых информационных системах),  

 

·       информациология (наука о получении, сохранении и передаче информации для различных 

множеств объектов) и т. д. 
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В информатике наиболее часто используется следующее определение этого термина:  

 

Информация — это осознанные сведения об окружающем мире, которые являются объектом хра-

нения, преобразования, передачи и использования.  

 

Сведения — это знания, выраженные в сигналах, сообщениях, известиях, уведомлениях и т. д. 

Каждого человека в мире окружает море информации различных видов. 

 

Стремление зафиксировать, сохранить надолго свое восприятие информации было всегда свой-

ственно человеку. Мозг человека хранит множество информации, и использует для хранения ее свои 

способы, основа которых — двоичный код, как и у компьютеров. Человек всегда стремился иметь 

возможность поделиться своей информацией с другими людьми и найти надежные средства для ее 

передачи и долговременного хранения. Для этого в настоящее время изобретено множество способов 

хранения информации на внешних (относительно мозга человека) носителях и ее передачи на огром-

ные расстояния. 

 

Информация может существовать в самых разнообразных формах:  

 

·       в виде текстов, рисунков, чертежей, фотографий;  

 

·       в виде световых или звуковых сигналов;  

 

·       в виде радиоволн;  

 

·       в виде электрических и нервных импульсов;  

 

·       в виде магнитных записей;  

 

·       в виде жестов и мимики;  

 

·       в виде запахов и вкусовых ощущений;  

 

·       в виде хромосом, посредством которых передаются по наследству признаки и свойства орга-

низмов и т.д.  

 

Основные виды информации по ее форме представления, способам ее кодирования и хранения, 

что имеет наибольшее значение для информатики, это: 

графическая или изобразительная — первый вид, для которого был реализован способ хранения 

информации об окружающем мире в виде наскальных рисунков, а позднее в виде картин, фотогра-

фий, схем, чертежей на бумаге, холсте, мраморе и др. материалах, изображающих картины реального 

мира;  

звуковая — мир вокруг нас полон звуков и задача их хранения и тиражирования была решена с 

изобретение звукозаписывающих устройств в 1877 г.; ее разновидностью является музыкальная ин-

формация — для этого вида был изобретен способ кодирования с использованием специальных сим-

волов, что делает возможным хранение ее аналогично графической информации;  

текстовая — способ кодирования речи человека специальными символами — буквами, причем 

разные народы имеют разные языки и используют различные наборы букв для отображения речи; 

особенно большое значение этот способ приобрел после изобретения бумаги и книгопечатания;  

числовая — количественная мера объектов и их свойств в окружающем мире; особенно большое 

значение приобрела с развитием торговли, экономики и денежного обмена; аналогично текстовой 
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информации для ее отображения используется метод кодирования специальными символами — циф-

рами, причем системы кодирования (счисления) могут быть разными;  

видеоинформация — способ сохранения «живых» картин окружающего мира, появившийся с 

изобретением кино.  

 

Существуют также виды информации, для которых до сих пор не изобретено способов их кодиро-

вания и хранения — это тактильная информация, передаваемая ощущениями, органолептическая, пе-

редаваемая запахами и вкусами и др. 

 

Для передачи информации на большие расстояния первоначально использовались кодированные 

световые сигналы, с изобретением электричества — передача закодированного определенным обра-

зом сигнала по проводам, позднее — с использованием радиоволн. 

 

Создателем общей теории информации и основоположником цифровой связи считается Клод 

Шеннон (Claude Shannon). Всемирную известность ему принес фундаментальный труд 1948 года — 

«Математическая теория связи» (A Mathematical Theory of Communication), в котором впервые обос-

новывается возможность применения двоичного кода для передачи информации. 

 

С появлением компьютеров (или, как их вначале называли в нашей стране, ЭВМ — электронные 

вычислительные машины) вначале появилось средство для обработки числовой информации. Однако 

в дальнейшем, особенно после широкого распространения персональных компьютеров (ПК), компь-

ютеры стали использоваться для хранения, обработки, передачи и поиска текстовой, числовой, изоб-

разительной, звуковой и видеоинформации. С момента появления первых персональных компьюте-

ров — ПК (80-е годы 20 века) — до 80 % их рабочего времени посвящено работе с текстовой инфор-

мацией. 

 

Хранение информации при использовании компьютеров осуществляется на магнитных дисках или 

лентах, на лазерных дисках (CD и DVD), специальных устройствах энергонезависимой памяти 

(флэш-память и пр.). Эти методы постоянно совершенствуются, изобретаются новые устройства и 

носители информации. Обработку информации (воспроизведение, преобразование, передача, запись 

на внешние носители) выполняет процессор компьютера. С помощью компьютера возможно созда-

ние и хранение новой информации любых видов, для чего служат специальные программы, исполь-

зуемые на компьютерах, и устройства ввода информации. 

 

Особым видом информации в настоящее время можно считать информацию, представленную в 

глобальной сети Интернет. Здесь используются особые приемы хранения, обработки, поиска и пере-

дачи распределенной информации больших объемов и особые способы работы с различными видами 

информации. Постоянно совершенствуется программное обеспечение, обеспечивающее коллектив-

ную работу с информацией всех видов. 

Свойства информации 

 

Как и всякий объект, информация обладает свойствами. Характерной отличительной особенно-

стью информации от других объектов природы и общества, является дуализм: на свойства информа-

ции влияют как свойства исходных данных, составляющих ее содержательную часть, так и свойства 

методов, фиксирующих эту информацию. 

 

С точки зрения информатики наиболее важными представляются следующие общие качественные 

свойства: объективность, достоверность, полнота, точность, актуальность, полезность, ценность, 

своевременность, понятность, доступность, краткость и пр. 
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1.   Объективность информации. Объективный – существующий вне и независимо от человеческо-

го сознания. Информация – это отражение внешнего объективного мира. Информация объективна, 

если она не зависит от методов ее фиксации, чьего-либо мнения, суждения. 

Пример. Сообщение «На улице тепло» несет субъективную информацию, а сообщение «На улице 

22°С» – объективную, но с точностью, зависящей от погрешности средства измерения. 

Объективную информацию можно получить с помощью исправных датчиков, измерительных 

приборов. Отражаясь в сознании конкретного человека, информация перестает быть объективной, 

так как, преобразовывается (в большей или меньшей степени) в зависимости от мнения, суждения, 

опыта, знаний конкретного субъекта.  

 

2.   Достоверность информации. Информация достоверна, если она отражает истинное положение 

дел. Объективная информация всегда достоверна, но достоверная информация может быть как объ-

ективной, так и субъективной. Достоверная информация помогает принять нам правильное решение. 

Недостоверной информация может быть по следующим причинам:  

 

o        преднамеренное искажение (дезинформация) или непреднамеренное искажение субъектив-

ного свойства;  

 

o        искажение в результате воздействия помех («испорченный телефон») и недостаточно точ-

ных средств ее фиксации.  

 

3.   Полнота информации. Информацию можно назвать полной, если ее достаточно для понимания 

и принятия решений. Неполная информация может привести к ошибочному выводу или решению.  

 

4.   Точность информации определяется степенью ее близости к реальному состоянию объекта, 

процесса, явления и т. п.  

 

5.   Актуальность информации – важность для настоящего времени, злободневность, насущность. 

Только вовремя полученная информация может быть полезна.  

 

6.   Полезность (ценность) информации. Полезность может быть оценена применительно к нуждам 

конкретных ее потребителей и оценивается по тем задачам, которые можно решить с ее помощью.  

 

Самая ценная информация – объективная, достоверная, полная, и актуальная. При этом следует 

учитывать, что и необъективная, недостоверная информация (например, художественная литерату-

ра), имеет большую значимость для человека.  

 

С течением времени количество информации растет, информация накапливается, происходит ее 

систематизация, оценка и обобщение. Это свойство назвали ростом и кумулированием информации. 

(Кумуляция – от лат. cumulatio – увеличение, скопление). 

 

Старение информации заключается в уменьшении ее ценности с течением времени. Старит ин-

формацию не само время, а появление новой информации, которая уточняет, дополняет или отверга-

ет полностью или частично более раннюю. Научно-техническая информация стареет быстрее, эсте-

тическая (произведения искусства) – медленнее. 

 

Логичность, компактность, удобная форма представления облегчает понимание и усвоение ин-

формации. 

 

Измерение информации. 
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Какое количество информации содержится, к примеру, в тексте романа "Война и мир", в фресках 

Рафаэля или в генетическом коде человека? Ответа на эти вопросы наука не даёт и, по всей вероятно-

сти, даст не скоро.  

 

А возможно ли объективно измерить количество информации? Важнейшим результатом теории 

информации является вывод:  

 

В определенных, весьма широких условиях можно пренебречь качественными особенностями ин-

формации, выразить её количество числом, а также сравнить количество информации, содержащейся 

в различных группах данных.   

 

Количественная мера информации зависит от формы адекватности, которую мы рассматриваем. 

 

Синтаксическая мера информации. 

 

В настоящее время получили распространение подходы к определению понятия "количество ин-

формации", основанные на том, что информацию, содержащуюся в сообщении, можно нестрого 

трактовать в смысле её новизны или, иначе, уменьшения неопределённости наших знаний об объек-

те.  

 

Для определения количественных мер информации вводятся два параметра: количество информа-

ции I и объем данных Vд.   

 

Объем данных Vд. в сообщении измеряется количеством символов (разрядов). Единица измерения 

зависит от системы счисления 

 

Американский инженер Р. Хартли (1928 г.) процесс получения информации рассматривает как 

выбор одного сообщения из конечного наперёд заданного множества из N равновероятных сообще-

ний, а количество информации I, содержащееся в выбранном сообщении, определяет как двоичный 

логарифм N.  

 

Формула Хартли: I = log2 N. 

 

Допустим, нужно угадать одно число из набора чисел от единицы до ста. По формуле Хартли 

можно вычислить, какое количество информации для этого требуется: I = log2 100=6,644. То есть со-

общение о верно угаданном числе содержит количество информации, приблизительно равное 6,644 

единиц информации.  

 

Приведем другие примеры равновероятных сообщений: при бросании монеты: "выпала решка", 

"выпал орел"; на странице книги: "количество букв чётное", "количество букв нечётное".  

 

Определим теперь, являются ли равновероятными сообщения "первой выйдет из дверей здания 

женщина" и "первым выйдет из дверей здания мужчина". Однозначно ответить на этот вопрос нель-

зя. Все зависит от того, о каком именно здании идет речь. Если это, например, станция метро, то ве-

роятность выйти из дверей первым одинакова для мужчины и женщины, а если это военная казарма, 

то для мужчины эта вероятность значительно выше, чем для женщины.  

 

Для задач такого рода американский учёный Клод Шеннон предложил в 1948 г. другую формулу 

определения количества информации, учитывающую возможную неодинаковую вероятность сооб-

щений в наборе.  

 

Формула Шеннона: I = – (p1* log2 p1 + p2* log2 p2 + . . . + pN *log2 pN), 
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где pi — вероятность того, что именно i-е сообщение выделено в наборе из N сообщений.   

 

Легко заметить, что если вероятности p1, ..., pN равны, то каждая из них равна 1/N, и формула 

Шеннона превращается в формулу Хартли.  

 

Помимо двух рассмотренных подходов к определению количества информации, существуют и 

другие.  

 

Семантическая мера информации. 

 

Служит для измерения смыслового содержания информации. Для этого используется тезаурусная 

мера, которая учитывает способность получателя сообщения его воспринять.  

 

Тезаурусом называют совокупность сведений, которыми располагает пользователь или система. 

 

Максимальное количество семантической информации Ic потребитель приобретает при согласо-

вании ее смыслового содержания S со своим тезаурусом Sp , когда поступающая информация понят-

на пользователю и несет ему ранее не известные (отсутствующие в его тезаурусе) сведения. 

 

Количество семантической информации в сообщении является относительным и зависит от подго-

товленности получателя. Одна и та же информация может иметь смысловое содержание для специа-

листа и быть абсолютно бесполезной для дилетанта.   

 

 

Прагматическая мера информации. 

 

Эта мера определяет полезность информации для достижения пользователем поставленных целей. 

Применительно к экономической информации ее полезность можно определить ростом экономиче-

ских показателей организации обусловленных ее использованием. Это может быть сокращение то-

варных запасов, увеличение скорости оборота средств, повышение качества принятия управленче-

ских решений  и т. д. 

 

Важно помнить, что любые теоретические результаты применимы лишь к определённому кругу 

случаев, очерченному первоначальными допущениями.  

 

В качестве единицы информации условились принять один бит (англ. bit — binary, digit — двоич-

ная цифра).  

 

Бит в теории информации — количество информации, необходимое для различения двух равнове-

роятных сообщений.  

 

А в вычислительной технике битом называют наименьшую "порцию" памяти, необходимую для 

хранения одного из двух знаков "0" и "1", используемых для внутримашинного представления дан-

ных и команд.   

 

Бит — слишком мелкая единица измерения. На практике чаще применяется более крупная едини-

ца — байт, равная восьми битам. Именно восемь битов требуется для того, чтобы закодировать лю-

бой из 256 символов алфавита клавиатуры компьютера (256=28).  

 

Широко используются также ещё более крупные производные единицы информации:  
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1 Килобайт (Кбайт) = 1024 байт = 2^10 байт,  

 

1 Мегабайт (Мбайт) = 1024 Кбайт = 2^20 байт,  

 

1 Гигабайт (Гбайт) = 1024 Мбайт = 2^30 байт.  

 

В последнее время в связи с увеличением объёмов обрабатываемой информации входят в упо-

требление такие производные единицы, как:  

 

1 Терабайт (Тбайт) = 1024 Гбайт = 2^40 байт,  

 

1 Петабайт (Пбайт) = 1024 Тбайт = 2^50 байт.  

 

За единицу информации можно было бы выбрать количество информации, необходимое для раз-

личения, например, десяти равновероятных сообщений. Это будет не двоичная (бит), а десятичная 

(дит) единица информации. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1.   Что понимается под термином «информатика». 

 

2.   Функции и задачи информатики. 

 

3.   Структура информатики. 

 

4.   Что такое «сведения». 

 

5.   Что такое «информация». 

 

6.   Основные виды информации. 

 

7.   Свойства информации. 

 

8.   Количества информации и ее единицы измерения 
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Лекция № 2 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  КОМПЬЮТЕРА 

Время лекции 2 часа  

 

Цель лекции:  Дать понятия  арифметических основ ЭВМ.  

 

План лекции:  

     1. Определение системы счисления и разновидности.   

     2. Перевод чисел из одной системы исчисления к другой. 

 3. Представление данных в ПК. Принципы программного управления. 

   

Содержание: 

 

     1. Определение системы счисления и разновидности.   

 

Объектом передачи и преобразования в компьютере является дискретная информация. Для пред-

ставления ее применяется так называемый алфавитный способ, основой которого является использо-

вание фиксированного набора символов любой природы, называемого алфавитом. 

Примерами алфавитов могут служить алфавиты естественных человеческих языков, совокуп-

ность десятичных цифр, любая другая совокупность знаков, предназначенная для образования и пе-

редачи сообщений. Символы из набора алфавита называются буквами, а любая конечная последова-

тельность букв словом. (Например: 2009, АААА, 61156, Бейсик). 

Все процессы, происходящие в вычислительной системе, связаны непосредственно с физически-

ми носителями информационных сообщений, а все узлы и блоки этой системы являются физической 

средой , в которой осуществляются информационные процессы. 

В процессе ввода , хранении, вывода и обработки информации в компьютере осуществляется ее 

неоднократное преобразование из одной формы представления в другую. При этом с каждой из ис-

пользуемой форм представления информации связаны различные алфавиты. 

Для представления информации в компьютере преимущественное распространение получило 

двоичное кодирование, при которой символы вводимой в компьютер информации представляются 

средствами двоичного алфавита, состоящего из двух букв 0 и 1. При двоичном кодировании алфави-

та, включающего в себя большое число букв, каждой букве ставится в соответствие последователь-

ность нескольких двоичных знаков или двоичное слово. Такие последовательности называются кодо-

выми комбинациями. Полный набор кодовых комбинаций, соответствующих двоичному представле-

нию всех букв кодированного алфавита, называется кодом. (Например: ASCII). 

Необходимость выполнения арифметических действий над вводимыми в компьютер числами 

предъявляет особые требования к кодируемой числовой информации. Для двоичного представления 

чисел в компьютере наиболее удобной оказалась так называемая двоичная система счисления.    

В общем случае под системой счисления понимается способ представления любого числа с по-

мощью некоторого набора цифр.  Количество  различных цифр, используемых в системе счисления 

называют ее основанием. 

При двоичная системе счисления каждая частица запоминающей среды может иметь только два 

возможных состояния: ДА, НЕТ; есть напряжение – нет напряжения. Связано это с логической орга-

низацией и физическим устройством компьютера, как  программно управляемого автомата. В основе 

работы такой системы представления информации лежит двоичная система счисления. 
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При внешнем представлении числовой информации  (вне  компьютера) применение двоичной 

системы счисления с ее громоздкими записями неудобно.  Здесь часто  используется  восьмеричная  

система счисления (используются цифры от 0 до 7). 

При подготовке информации для современных компьютеров  и описания характера их   работ  

используется  шестнадцатеричная  система счисления (используются цифры от 0 до 9 и символы от А 

до F ). 

В зависимости от способа изображения чисел системы делятся на позиционные и непозицион-

ные. 

В не позиционной системе счисления значение символов не зависит от положения в числе. Для 

их преобразования в основном используются  операции сложения и вычитания. (Пример: римская 

система, использующая набор следующих символов I, V, X, L, C, D и т.д.).  

В позиционной системе счисления количественное значение каждой цифры зависит от ее место 

положения (позиции) в числе. В непозиционной системе счисления цифры не меняют своего количе-

ственного значения при изменении  их положения в числе. 

Количество цифр, используемых для изображения числа в позиционной системе счисления, 

называется основанием системы.  

В хорошо нам известной с детства десятичной  позиционной системе счисления для записи лю-

бого числа используются десять цифр (основание системы 10) причем каждая цифра в числе несет 

двойную информацию: во-первых, свое собственное значение-2;3;4…., а во-вторых, место которое 

она занимает в записи числа. 

Рассмотрим пример числа: 1579320. 

Занумеруем все разряды справа на лево, причем привычный нам разряд единиц будем считать 

нулевым; тогда разряд десятков будет первым, сотен вторым, тысяч третьим и так далее.  Такая ну-

мерация весьма естественна, поскольку единицы – это 10 в нулевой степени, десятки – 10 в первой, 

сотни – 10 во второй и т. д., то есть расположение той или иной цифры в записи числа есть не что 

иное, как прямое указание, какой степенью 10 его можно заменить. А само значение цифры показы-

вает, сколько раз надо взять 10 в заданной степени. Таким образом, окончательно наше число запи-

шется в следующем виде: 1*106+5*105+7*104+9*103+3*102+2*101+0*100 . 

Теперь давайте выберем наименьшее из возможных оснований позиционной системы счисления 

2 и посмотрим, как записать произвольное натуральное число при помощи суммы степеней двойки. 

Для записи двоичного числа используются только две цифры 0 и 1.  

Пример записи двоичного числа 101110. 

Давайте запишем начало таблицы перевода: 

Десятичные Двоичные  

0=0*20 

1=1*20 

2=1*21+0*20 

3=1*21+1*20 

4=1*22+0*21+0*20 

5=1*22+0*21+1*20 

6=1*22+1*21+0*20 

7=1*22+1*21+1*20 

8=1*23+0*22+0*21+0*20 

9=1*23+0*22+0*21+1*20 

10=1*23+0*22+1*21+0*20 

0 

1 

10 

11 

100 

101 

110 

111 

1000 

1001 

1010 

Для перевода десятичных чисел в двоичные числа можно использовать несложный алгоритм: 

1. Разделить число на 2. Зафиксировать остаток (0 или 1) и частное. 

2. Если частное не равно 0, то разделить его на 2, и  так далее пока частное не станет рав-

но 0. Если частное 0, то записать все полученные остатки, начиная с первого, справа на лево. 

  

Например, представим 23 в двоичной форме. 
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Получим: 10111. 

Чтобы получить обратную операцию, необходимо просуммировать степени двойки, соответ-

ствующие ненулевым разрядам в записи числа. 

  

В общем случае запись любого  смешанного числа в системе счисления с основанием Р будет 

представлять собой ряд вида: 

am-1Pm-1+am-2Pm-2+…+a1P1+a0P0+a-1P-1+a-2P-2+…+a-sP-s, 

где нижние индексы определяют местоположение цифры в числе (разряд); 

-положительные значения индексов – для целой части числа (m разрядов); 

-отрицательные значения – для дробной (s разрядов). 

Перевод чисел из одной системы счисления в другую осуществляется следующим образом: целая 

часть числа  делением на основание новой системы счисления , дробная часть  умножением на осно-

вании новой системы счисления. 

Пример: 10 ,2510  =1010.012 

 

              3. Представление данных  в компьютере. 

Машинное слово представляет собой упорядоченную последовательность  двоичных символов. 

Каждый такой символ, который может  иметь значения 0 или 1 ,есть бит. 

В современных  компьютерах принято выделять другую стандартную единицу информации ,  со-

держащей 8 бит - называемую  байт.  Машинное слово  обычно  содержит  кратное число байтов (16 

ти разрядное слово 2 байта , 32 ти разрядное слово  4 байта). 

Текстовые данные  представляются  в виде последовательности двоично-кодированных симво-

лов и могут занимать  несколько  машинных  слов.  Двоичный  код  каждого  символа обычно зани-

мает 1 байт. 

Для представления  чисел  внутри  компьютера  используются   формы представления чисел с 

фиксированной и плавающей точкой. В первом случае число представляется в виде целой  и  дроб-

ной  части, положение двоичной точки фиксировано.  Один двоичный разряд используется для знака 

числа (0 положительный ,  1 отрицательный). 

Представление двоичных чисел с фиксированной запятой: 

Под число выделяется 1 или 2 байта.  Если 1 байт  то  7ой бит знаковый  (0 - число  положитель-

ное ,   1 - число   отрицательное). Если 2 байта то 15 ый бит знаковый. Для 1го  байта  максимальное 

значение числа находится в интервале от -128 до +127.  Для 2х байтов  от -32768 до +32767. 

Представления двоичных чисел с плавающих запятой. 

x=dp q   /q/<1 

где q -мантисса , р - порядок , d - основание характеристики. 

Для представления чисел с плавающей запятой используется два формата: короткий (32 разряда - 

2 слова ) и длинный (64 разряда – 4  слова).При этом крайний левый разряд знаковый следующий 8 

разряда в первом слове служат для задания порядка. Порядок изменяется  в  пределах от (128)10 или 

(200)8 до (+127) 10 или (+177)8 .14 разряд  знак порядка (1   положительный , 0  отрицательный). 
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Перед выполнением операций мантисса числа должна быть нормализованной , т.е. десятичная 

запятая располагается левее самого старшего значащего разряда. 

     Представление текстовой информации. 

     Используются коды    КОИ  7  или ASCII , для представления в памяти компьютера использу-

ются 8 битов 

                   7 6....0 

7 бит  бит четности , 0 -  6 биты  информационные. 

 

Двоичная арифметика. 

      Арифметические операции над двоичными числами выполняются 

согласно тем  же правилам ,  которые применяются для операций на 

десятичными числами.  Эти правила  могут  быть  сформулированы 

следующим образом. 

     1. Сложение (0+0=0 ,  0+1=1 ,  1+0=1 ,  1+1=0 +перенос  1  в 

старший разряд т.е. 1+1=10). 

     2. Вычитание  через сложение и дополнительный код = об 

ратный код (инверсия)+1. 

     3. Умножение ( 0*0=0 , 0*1=0 , 1*0=0 , 1*1=1 ). 

     Пример: 1010 + 1011 = 10101 , 1010* 1000 = 0010 

     При вычитании ,  с целью упрощения арифметических операций применяют обратный и 

дополнительные коды. Обратный код получается в  результате  инверсии  в двоичном числе нулей 

и единиц. 

Дополнительный код получается путем прибавления 1  к  дополнительному коду. Используя до-

полнительный код вычитание преобразуется в операцию сложения , т.е. 

     1010 - 1000 = 1010 + (0111 + 1)=1010 + 1000 = 0010 , 

     1101 * 1101 = 10101001 

                                1101 

                              х 

                                1101 

                               ─────── 

                                1101 

                             0000 

                              ──────── 

                                1101 

                           1101 

                               ─────── 

                          1000001 

                          1101 

                             ───────── 

                       10101001 

 

Организация памяти. 

     Каждой ячейке  памяти  присваивается  отдельный номер адрес. Память в компьютере раз-

делена на слова. Каждое слово состоит из 2х байтов  является наибольшим адресуемым блоком 

данных. Адрес имеет не только слово , но и каждая его половина. 
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     Адрес байта 0 - 7 четный , 8 – 15 не четный. 

     Адреса памяти выражается в восмиричной системе счисления. Каждый адрес слова или 

байта имеет длину 16 разрядов (бит). Адрес слова памяти совпадает с  адресом  его  младшего  

байта  и всегда четный. Диапазон адресов позволяет хранить 32 Кслова или 64 Кбайта. Таким об-

разом с каждой ячейкой  памяти  связаны  два числа: адрес  ячейки  и ее одержимое ,  в виде числа 

в двоичный системы счисления. Для временного хранения небольшого количество  информации  в  

процессе ее обработки в ЦП служат несколько ячеек памяти называемые регистрами.  Их всего 8: 

R0 , ... , R5 общего  назначения  R6  или SP  указатель стека ,  R7 или РС программный счетчик 

или счетчик команд , которые имеют длину 16 разрядов (бит). 

Принципы программного управления. 

     Под управлением  понимается  указания  КОПЬЮТЕРА , что он должно делать.  Это указание 

задается в виде команд , которые хранятся в памяти компьютера.  В каждой компьютера конструк-

тивно заложена  возможность  выполнять некоторое  количество  элементарных  действий (опера-

ций). 

  Команда есть приказ машины выполнить то или иное действие. Идея автоматического управ-

ления компьютера состоит в том, что последовательность команд (называемая программой) хранится 

в  памяти компьютера  и команды выполняются одна за другой без участия человека. При этом ука-

зания о необходимом порядке выполнения команд также содержатся в программе. 

Команда состоит из двух частей кодовой и адресной.  Кодовая часть  команды  указывает, какое 

действие должна быть выполнено , а адресная часть определяет расположение в  памяти компьютера 

исходных данных  (операндов)  и результата .  В зависимости от числа используемых в них адресов 

команды могут быть трехадресными ,двухадресными , одноадресными, безадресные. 

Пример: 

                        Одноадресные: 

                 15..........6     5.....3 2 1 0 

                 Код опер.  Адрес приемника 

                         Двухадресные 

              15…….12   11...............7    6..................0 

              Код.опер.   Адрес источ.  Адрес приемника 

 

 Контрольные вопросы: 

 

1. Система счисления, определение и разновидности. 

2. Двоичная система счисления. 

3. Правила перевода чисел из одной системы счисления в другую. 

4. Представление чисел в памяти компьютера. 

5. Представление команд в памяти компьютера. 

6. Двоичная арифметика. 

7. Организация памяти компьютера. 

8. Принципы программного управления 
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Лекция № 3 

 

АРХИТЕКТУРА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРА.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ 

Время лекции  2 часа  

 

Цель лекции: Ознакомление с устройствами ПК. 

 

План лекции:  

1. Классификация ЭВМ, этапы развития 

2. Архитектура ЭВМ. 

3. Функциональная схема ПК. 

 

Содержание: 

 

1. Классификация ЭВМ, этапы развития 

 Широкое применение средств  ЭВТ связано с информационным взрывом сущность которого  

состоит в том , что количество информации , которое человек должен воспринимать и перерабаты-

вать по вопросам экономики, техники, науки, технологии, медицины  и  социального обеспечения. 

Информация, данные всё чаще рассматриваются как  общие  жизненно  важные  национальные  ре-

сурсы, которые должны быть организованы так ,чтобы ценность их была по возможности макси-

мальной.  Перерабатывать большой объём информации в заданные сроки практически невозможно 

без  специальных средств обработки информации.  Хотя  большая часть этой информации ещё нахо-

дится вне ЭВМ, однако стоимость запоминающих  устройств  ЭВМ быстро снижается ,поэтому хра-

нить данные в файлах ЭВМ будет дешевле, чем на бумаге.  В ЭВМ могут храниться не только печат-

ные тексты, но и  чертежи, фотографии, записи  голоса  и т.д.  Такова сущность  безбумажной техно-

логии и обработки информации. 

В своем развитии ЭВМ прошли несколько поколений: 

1. Первое поколение ЭВМ 

В 1946 г. была создана первая ЭВМ ЭНИАК (США).  Основу ЭВМ составляли электронные лампы. 

Была разработана современная теоретическая база построения и функционирования ЭВМ.  Были 

сформулированы   фон   Нейманом  18461947  г.:  идея  представления обработки данных  прогарам в 

численной форме ,  идея размещения данных  и  программы в памяти машины ,  предложение ис-

пользовать двоичную систему счисления.  К первому поколению ЭВМ относятся БЕЭМ 1 , Минск 1 , 

Урал14 , М1 , М3 , БЭСМ 2 ,Стрела  - 23 тыс. оп/сек, ОП 2Кб. 

2. Второе поколение ЭВМ. 

Основу составляли полупроводники. 

Ко второму поколению относятся ЭВМ типа Урал 1 , Минск 22-32. БЭСМ 3-6, М 22, Мир2  - 2030 

оп/сек. ОП832 к. 

3. Третье поколение. 

Основа интегральные схемы.  К третьему поколению относятся ЭВМ типа ЕС 1020, 1066, мини и 

микро ЭВМ Эл.60 , Эл 100/125  , Эл.79 , СМ 3 ,  СМ 4 и др.  Быстродействие от  15т. оп/сек  до  2  мн.  

оп/сек. Объем ОП 16  8192 Кб. (мультипрограмма) 

4.Четвертое поколение. 

Основа большие интегральные схемы.  Вычислительные сети,  многопроцессорные комплексы  Эль-

брус 5.5 мн.  оп/сек ОП 64 Мб.  В 70 годы появились микропроцессоры , основа ПЭВМ. 16 разряд., от 

600  Кб до 3 Мб. Объединяются с мощной вычислительной техникой. 
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1957 г. - разработаны языки «Фортран» и «Алгол». 

1960 г. - языки «Кобол», «Лого». 

1970 г. - язык «Паскаль». 

1971 г. - выпущен первый микропроцессор (США). 

1976 г. - изготовлен синтезатор речи для ЭВМ. 

1981 г. - первый персональный компьютер фирмы IBM, проект ЭВМ пятого поколения в Японии. 

1981-87 г. - IBM PC XT; PC AT. 

1993 г. - первый процессор класса Pentium. 

5. Пятое поколение. 

Основа сверхбольшие интегральные схемы , оптико-волоконное соединение элементов. 

Классификация ЭВМ. 

Сложность процессов автоматизированной обработки и объемы информации различны,  зави-

сят от уровня и области  применения, характера задач  и т.п.  Поэтому создаются ЭВМ различных 

классов, отличающихся друг от друга производительностью  и объемом запоминающих устройств,  

стоимостью, требованиями, предъявляемыми к режиму их эксплуатации, сферой применения и ря-

дом других характеристик. 

Современное состояние и  ближайшие  перспективы  развития позволяют выделить  4 класса ЭВМ:  

супер ЭВМ,  большие универсальные ЭВМ, мини ЭВМ, микро ЭВМ. 

Представим классификацию ЭВМ в следующем виде. 

 
1. Супер ЭВМ  предназначены  для  решения  общегосударственных или  общеотраслевых информа-

ционных задач большой сложности , фундаментальных  исследований ,  моделирования   погоды , 

аэродинамики , цифровой  обработки сигналов и т.д.  Быстродействие этих машин составляет от 160 

до 3600 Мфлоп/с (1 Мфлоп 1 млн. операций  с  плавающей запятой),  емкостью памяти до 256 Кслов. 

     Примеры: 

     Cray 1  3 , Cuber 205 (США) , Facom (Япония) , Супер ЕС ЭВМ (СССР). 

В основу положено параллельная и конвейерная обработка данных. 

2. Большие универсальные ЭВМ с быстродействием порядка до 10 млн.оп./с   составляют  техни-

ческую  основу  вычислительных центров коллективного доступа,  предназначены для  создания  и 

эксплуатации информационных фондов большого объема,  организации банков данных,  автоматиза-

ции больших сложных задач управления на отраслевом, территориальном уровне и т.д. 

     Примеры: 

ЕС 1057 (1 млн.оп./с , ОП  4  16 Мбайт) , ЕС 1037 (1 млн.оп./с , ОП  2  16 Мбайт) ,  ЕС 1087 (8  10 

млн.оп./с , ОП  16 Мбайт), IBM 370, Мэйнфреймы. 

Современный мэйнфрейм IBM eServer zSeries 990  



35 

 

 

 

3. Мини ЭВМ представляют собой универсальные ЭВМ  быстро действием до  1 млн.оп./с и 

объемом запоминающих устройств до 10 Мбайт и служат основой для создания АСУ , САПР и т.д. 

Пример: СМ 1700 , СМ1420 ( 1млн.оп/с , ОП  248 Кбайт). 

4. Микро ЭВМ  сферой применения  является  децентрализованная обработка информации в ме-

стах ее возникновения или создания. Разделяются на ПЭВМ и технологические ЭВМ. 

В свою очередь ПЭВМ разделяются на: бытовые - управляющие бытовыми приборами , игры и 

т.д. , учебные - обеспечение учебного процесса ( обучающие , контролирующие и т.д.  ) , професси-

ональные - универсальные ПЭВМ , позволяющие решать большой класс задач обработки информа-

ции ,  технологические  управление техническими системами и процессами. 

    Примеры:  Микро ЭВМ   (1 пользователь): 

Электроника НЦ  80  20/2  (ДВК2  м) ( 500 тыс.оп/с ,  ОП  56 Кбайт). Электроника 60 , СМ 1800 ( 500 

тыс.оп/с , ОП  64 Кбайт. ПЭВМ    ЕС 1840 42 , Искра 1030 , Истра, IBM PC/XT , IBM PC/AT ( 16-66 

МHz , ОП  от 4 Мбайт , до 8 Мбайт). 

В начале 80-х годов начался период массового использования ПК. Главная их особенность - ориента-

ция на постоянное обучение пользователя и надежную защиту ПК от ошибочных действий.  

ПК - называется диалоговая система индивидуального пользования, реализуемая на базе микропро-

цессорных средств, малогабаритных внешних запоминающих устройств и устройств регистрации 

данных, обеспечивающая доступ ко всем ресурсам ЭВМ посредством развитой системы программи-

рования на базе языков высокого уровня. 

Согласно спецификации PC99 персональные компьютеры разделены на пять подвидов. 

1. Потребительские - процессор 300 МГц, ОЗУ 32 Мб. 

2. Деловые ПК, бизнес ПК - процессор от 300 МГц  до 1 ГГц  один или несколько, ОЗУ  от  

32-64 Мб до 1 Гб. 

 
3. Развлекательные - процессор от 300 МГц до 2 ГГц один или несколько, ОЗУ от 64 Мб до 1 

Гб.  

4. Рабочие станции - процессор от 400-450 МГц  до 10 ГГц один или несколько, ОЗУ от 128 

Мб до 10 Гб, контроль ошибок. 

5. Мобильные ПК - процессор от 233 МГц до 3 Ггц, ОЗУ от 32 Мб до 7 Гб. 
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2. Архитектура ЭВМ. 

 

Под архитектурой машины понимается ее логическая  организация, структура, ресурсы, которые  

может  использовать программист. 

Можно выделить  три  архитектурных уровня ЭВМ:  системный, прикладной и эргономиче-

ский. 

1. Системный  уровень  определяет общий потенциал ЭВМ.  Он включает в себя основные ком-

поненты  классической  фон  неймановский архитектуры: процессор, память, шину (магистраль), 

в/вывод и программную, операционную и инструментальную среду. 

Наибольшие распространения получили однопроцессорные архитектуры, использующие еди-

ную магистраль по  которой  передаются данные, команды и сигналы управления. Недостаток по-

добной архитектуры состоит в том, что при использовании  одной  магистрали общая продуктив-

ность системы, во-первых, диктуется длительностью цикла работы микропроцессора,  а во-вторых, 

ограничивается последовательным характером процесса обмена с памятью и системами вода вывода. 

Рассмотрим структурные схемы ЭВМ согласно их  классификации. 
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Процессор состоит  из  двух  устройств:  АЛУ  (арифметико-логическое устройство) и УУ   

(устройство  управления),  которые служат для выполнения вычислительных операций и управления 

вычислениями и устройствами ЭВМ. 

Микропроцессор  процессор, выполненный на кристалле. Микропроцессоры характеризуются 

разрядностью (количеством одновременно обрабатываемых  битов)  и  разделяются на 8 разрядные( 

ntel 80086) , 16 разрядные  (Intel  80286)  и  32  разрядные  (Intel 80386 и далее). 

Модельный ряд процессоров Intel: 

   Intel Pentium Processor Extreme Edition 840 

   семейство Intel Pentium D 

   семейство Intel Pentium 4 Extreme Edition 

   семейство Intel Pentium 4 

   семейство Intel Celeron D 

Модельный ряд процессоров AMD 

   Процессоры семейства AMD Athlon 64 FX 

   Процессоры семейства AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 

   Процессоры семейства AMD Athlon 64 

   Процессоры семейства AMD Sempron 

 Другой особенностью  формирования  архитектурных  концепций микропроцессорных ком-

плексов ЭВМ является применение аппаратно сопровождающих процессоров  (сопроцессоров).  К  

ним  относятся сопроцессоры, обеспечивающие  повышение  вычислительных возможностей ЭВМ 

(расширение арифметики ,матричные процессоры) и расширители инструментальных функ-

ций(языковые процессоры) ,  функций связи (процессоры локальной  сети)  и  функции  системного 

интерфейса   (речевые   процессоры , видеопроцессоры , сканирующие процессоры). 

Многоядерные процессоры 

Содержат несколько процессорных ядер в одном корпусе (на одном или нескольких кристал-

лах). 

Процессоры, предназначенные для работы одной копии операционной системы на нескольких 

ядрах, представляют собой высокоинтегрированную реализацию мультипроцессорности. 

Первым многоядерным микропроцессором стал POWER4 от IBM, появившийся в 2001 и 

имевший два ядра. 

В октябре 2004 Sun Microsystems выпустила двухъядерный процессор UltraSPARC IV, кото-

рый состоял из двух модифицированных ядер UltraSPARC III. В начале 2005 был создан двухъядер-

ный UltraSPARC IV+. 

14 ноября 2005 года Sun выпустила восьмиядерный UltraSPARC T1, каждое ядро которого 

выполняло 4 потока. 

5 января 2006 года Intel представила первый двухъядерный процессор на одном кристале Core 

Duo, для мобильной платформы. 

В ноябре 2006 года вышел первый четырёхъядерный процессор Intel Core 2 Quad на ядре 

Kentsfield, представляющий собой сборку из двух кристаллов Conroe в одном корпусе. Потомком 

этого процессора стал Intel Core 2 Quad на ядре Yorkfield (45 нм), архитектурно схожем с Kentsfield 

но имеющем больший объём кэша и рабочие частоты.  
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В октябре 2007 года в продаже появились восьмиядерные UltraSPARC T2, каждое ядро вы-

полняло 8 потоков. 

10 сентября 2007 года были выпущены в продажу нативные (в виде одного кристалла) четы-

рёхъядерные процессоры для серверов AMD Opteron, имевшие в процессе разработки кодовое назва-

ние AMD Opteron Barcelona. 

 19 ноября 2007 года вышел в продажу четырёхъядерный процессор для домашних компьюте-

ров AMD Phenom. Эти процессоры реализуют новую микроархитектуру K8L (K10). 

Компания AMD пошла по собственному пути, изготовляя четырёхъядерные процессоры еди-

ным кристаллом (в отличие от Intel, первые четырехъядерные процессоры которой представляют со-

бой фактически склейку двух двухъядерных кристаллов). Несмотря на всю прогрессивность подоб-

ного подхода первый «четырёхъядерник» фирмы, получивший название AMD Phenom X4, получился 

не слишком удачным. Его отставание от современных ему процессоров конкурента составляло от 5 

до 30 и более процентов в зависимости от модели и конкретных задач. 

К 1-2 кварталу 2009 года обе компании обновили свои линейки четырёхъядерных процессо-

ров. Intel представила семейство Core i7, состоящее из трёх моделей, работающих на разных часто-

тах. Основными изюминками данного процессора является использование трёхканального контрол-

лера памяти (типа DDR-3) и технологии эмулирования восьми ядер (полезно для некоторых специ-

фических задач). Кроме того, благодаря общей оптимизации архитектуры удалось значительно повы-

сить производительность процессора во многих типах задач. Слабой стороной платформы, исполь-

зующей Core i7, является её чрезмерная стоимость, так как для установки данного процессора необ-

ходима дорогая материнская плата на чипсете Intel X58 и трёхканальный набор памяти типа DDR3, 

также имеющий на данный момент высокую стоимость. 

Компания AMD в свою очередь представила линейку процессоров Phenom II X4. При её раз-

работке компания учла свои ошибки: был увеличен объём кэша (явно недостаточный у первого «Фе-

нома»), изготавливается по 45-нм техпроцессу (это, соответственно, позволило снизить тепловыде-

ление и значительно повысить рабочие частоты). В целом, AMD Phenom II X4 по производительно-

сти стоит вровень с процессорами Intel предыдущего поколения (ядро Yorkfield) и весьма значитель-

но отстаёт от Intel Core i7. Однако, с выходом процессора AMD Phenom II X6 Black Thuban 1090T 

ситуация значительно изменилось в пользу AMD. Этот процессор по цене стоит на уровне Core i7 

930, однако может потягаться с линейкой процессоров Core i7 в плане производительности. Его пол-

ноценных 6 ядер отлично подходят для сложных многопоточных задач. 

На данный момент массово доступны двух, четырёх и шести- ядерные процессоры (Intel Core 

2 Duo на 65-нм ядре Conroe и 45-нм ядре Wolfdale) и Athlon 64 X2 на базе микроархитектуры K8. 

Также восьмиядерные процессоры Xeon и Nehalem (Intel) и 12-ядерные Opteron (AMD). 

 

Внутренняя память (ОЗУ или ОП) предназначена для оперативного хранения данных ,  ко-

торые могут как считываться так и записываться , и  в современных ЭВМ строится на микросхемах 

динамического ОЗУ.  Преимущества такой организации:  во-первых  плотность упаковки в 4, 5 раз 

больше статистического ОЗУ ,  во-вторых  стоимость 1 бита динамического ОЗУ ,  потребляет в 6  

раз меньшую мощность. 

Системная память включает в себя кроме ОЗУ  также  ПЗУ  постоянное запоминающее  

устройство ,  служащее для постоянного хранения информации , записанной в нее при изготовлении. 

Информации из ПЗУ может только считываться. 

Магистраль (Шина)    понимается совокупность унифицированных ,  электрических , физи-

ческих , конструктивных ,пространственных  и  процедурных  характеристик определяющих взаимо-

действие микропроцессора , памяти , устройств ввода вывода. Для нормального функционирования 

ЭВМ по магистрали должны циркулировать три потока сигналов:  информационный, адресный и 

управления. Эти сигналы передаются по системам шины. 

Шина данных    (информационная  шина)  представляет  собой 

часть общей магистрали , по который передаются данные между источником информации и прием-

ником информации. 
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Шина адреса   указывает регистры источники и регистры назначения ,расположенные вне 

центрального процессора. 

Шина управления  указывает направление и определение синхронизацию во времени процес-

са пересылки данных  в выбранные регистры и из них. 

Устройства ввода  или системы ввода служат для ввода данных в ЭВМ.  

К ним относятся клавиатура, сканеры, устройства речевого ввода,   устройства   ввода  с  дис-

ков и т.д. 

Устройства вывода  или  системы  вывода служат для вывода данных на различные носите-

ли:  бумагу, диски, дисплеи и т.д. 

 

 

2. Прикладной уровень. 

Прикладной уровень  определяет  соответствие  архитектуры ЭВМ требованиям ПО.  Он ха-

рактеризуется двумя  показателями  открытостью и ресурсом.   

Открытость - обеспечение совместимости и транспортабельности программ для ЭВМ с раз-

личной  архитектурой , а  так  же возможности адаптации аппаратных и программных средств ЭВМ к 

новым ПО. 

Совместимость имеет несколько рангов: 

- низший  (технологическая совместимость) - возможность  работать на различных моделях 

ЭВМ по единой технологии, 

- совместимость данных, операционная совместимость на уровне ОС. 

На прикладном архитектурном уровне следует различать технологический и информацион-

ный ресурс ЭВМ. 

Технологический ресурс - определяет     возможность применения пользователем  одной и той же 

ЭВМ для различных технологий обработки информацией. 

Информационный ресурс - характеризирует объем внутренней и внешней памяти ЭВМ. 

 

3. Эргономический уровень  определяет технический, коммуникативный и организацион-

ный пользовательский интерфейс.  

Архитектурный подуровень, соответствующий технической эргономике,  включает  в  себя 

вопросы аппаратной организации комфортного диалога в системе ЭВМ   пользователь. 

Архитектурный подуровень, соответствующий коммуникативной эргономике, должен удо-

влетворять субъективным возможностям распознавания и понимания новых информационных бло-

ков. Определяет форму представления данного на экранах дисплеев и при  организации диалога. 

Архитектурный подуровень, соответствующий организационной эргономике, включает в себя 

совокупность средств, связей и взаимодействий, определяемых коллективное достижение целей, сто-

ящих перед  организацией (учреждением).  Важнейшей его функцией является реализация процедур 

взаимодействия  между  отдельными пользователями или  их группами с целью согласования их уси-

лий в процессе принятия решений. Здесь же решаются вопросы организации распределение центра-

лизованных баз данных и формирования процедур доступа к ним. 

 

3. Функциональная схема ПК. 

 

Структура компьютера – это некоторая модель, устанавливающая состав, порядок, и принципы 

взаимодействия входящих в нее компонентов. 
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Персональный компьютер – это настольная или переносная ЭВМ, удовлетворяющая требовани-

ям общедоступности и универсальности применения. 

Достоинствами ПК являются: 

 относительно невысокая стоимость; 

 автономность эксплуатации не требующая специальных помещений; 

 гибкость архитектуры, обеспечивающая приспосабливаем ость базовой модели к различ-

ным требованиям пользователя; 

 «дружественность» системы при общении облегчающая  работу с компьютером без специ-

альной подготовки; 

 высокая надежность. 

Рассмотри состав и назначение основных блоков ПК. 

Внешне компьютер можно условно разделить на три части:  

системный блок, содержащий большинство электроники ответственной за  работоспособность ПК; 

монитор, устройство отображения визуальной информации; 

клавиатура, позволяющая вводить в компьютер информацию и управляющие команды. 

  

Рассмотрим каждую из этих частей более подробно.  

Системный блок. 

 

Содержит следующие устройства: 

1. Блок питания. 

2. Системную (материнскую) плату. 

3. Комплект адаптеров для подключения внешних устройств к ПК. 

4. Дисковод гибких магнитных дисков НГМД. 

5. Дисковод жестких магнитных дисков НЖМД. 

6. Дисковод CD-ROM устройство чтения компакт дисков и так далее. 

   

1) Блок питания обеспечивает электроэнергией все электронные устройства ПК. Ха-

рактеризуется максимальной отдаваемой мощностью в среднем 200-250 Вт. 

2) На системной (материнской плате) размещаются: 
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a) Микропроцессор – это центральный блок ПК, предназначенный для управления работой всех 

остальных устройств компьютера и выполнения арифметических и логических операций над инфор-

мацией. Именно процессор выполняет машинные команды, передаваемые ему из программы. В со-

став процессора входят:  

(1) Устройство управления – формирует и подает во все блоки машины  в нужные моменты вре-

мени определенные сигналы управления, обусловленные спецификой выполняемой операции. 

(2) Арифметико-логическое устройство в комплекте с математическим сопроцессором – предна-

значено для выполнения всех арифметических и логических операций над числовой и символьной 

информацией. 

(3) Микропроцессорная память – служит для кратковременного хранения, записи и выдачи ин-

формации, непосредственно используемой в вычислениях в ближайшие  такты работы процессора. 

(4) Интерфейсная система микропроцессора – реализует сопряжение и связь с другими устрой-

ствами ПК. Интерфейс-совокупность средств сопряжения и связи компьютера, обеспечивающая их 

эффективное взаимодействие между собой.  

b) Генератор тактовых импульсов – генерирует последовательность электрических импульсов, 

которые используются микропроцессором и другими устройствами ПК для работы. 

c) Контроллеры устройств интегрированных в материнскую плату – группа микросхем, кото-

рые совместно управляют всеми отдельными ком-

понентами ПК. 

d) Микросхемы Оперативного Запоминающего 

Устройства (ОЗУ) и Постоянного Запоминающего 

Устройства (ПЗУ) – предназначены для хранения и 

оперативного обмена информацией с прочими бло-

ками машины. ПЗУ служит для хранения неизменя-

емой программной и справочной информации, поз-

воляет ее только считывать изменять содержимое 

ПЗУ нельзя. ОЗУ предназначено для оперативной 

записи, хранения и считывания информации непо-

средственно участвующей в вычислительном про-

цессе, выполняемом ПК в данный момент времени. 

Главное достоинство ОЗУ  ее высокое быстродей-

ствие и возможность обращения к каждой ячейке 

памяти отдельно. Недостаток исчезновение всего содержимого ОЗУ после выключения питания ком-

пьютера (энегозависимость).  

 

e) Шинный интерфейс – обеспечивает сопряжение и связь всех устройств компьютера между 

собой. 

f) Адаптеры клавиатуры, дисководов и т. д. – обеспечивают возможность подключения, управ-

ления и взаимодействия внешних устройств ввода-вывода для компьютера. 
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3) Адаптеры портов ввода-вывода – обеспечивают возможность вывода информации из компью-

тера на внешнее устройство для получения твердой копии, дальнейшей обработки или передачи по 

линиям связи. 

4) Дисковод гибких магнитных дисков – одно из внешних запоминающих устройств, предназна-

ченное для записи данных на магнитные диски с целью долговременного хранения информации и ее 

перемещения между компьютерами. Входит в стандартное оснащение любого компьютера. В зави-

симости от размера используемых дисков делятся на две группы:  

a) Формата 3,5” дюйма емкостью 1,44 Мб 

b) Формата 5,25” дюйма емкостью 1,2 Мб 

 

5) Дисковод жестких магнитных дисков – внешнее запоминающее устройство, предназначено 

для долговременного хранения информации на компьютере. Характеризуется по типу подключения к 

компьютеру, максимальной емкости, скорости передачи данных, времени доступа к данным. 

 
6) CD-ROM – устройство чтения компакт дисков на компьютере. Характеризуется скоростью пе-

редачи данных и качеством чтения некачественных компакт дисков. 

 
  

Монитор или дисплей.  

Устройство отображения визуальной информации. Характеризуется  размером по диагонали 

трубки, разрешающей способности, величиной зерна, максимальной частотой обновления кадров, по 

типу подключения. 

Размер диагонали монитора задается в дюймах, при прочих равных условиях чем диагональ 

монитора больше тем лучше. Стандартные размеры трубки мониторов: 14”, 15”, 17”, 19”, 21” дюйм.  

Изображение на мониторе формируется из мельчайших светящихся точек люминофора по 

принципу мозаики. Отдельный мозаичный элемент (точка) называется пикселем от английского со-

кращения (pixel-picture element).  

Разрешающая способность монитора определяется максимальным количеством пикселей, 

размещающихся по горизонтали и по вертикали на экране. Стандартные значения разрешающей спо-

собности монитора: 640х480, 800х600, 1024х768 и т.д.  

Величина зерна определяет размер точки люминофора на экране, чем она меньше, тем четче и 

качественнее изображение. Стандартные значения 0,28;0,26 мм. 

Частота обновления кадров монитора влияет на утомляемость оператора при работе с мони-

тором. При значениях меньше 70 Гц изображение на экране слегка мерцает, что очень сильно утом-

ляет зрение. Поэтому у современных мониторов этот параметр колеблется в пределах 70-100 Гц в за-

висимости от модели, установленного разрешения экрана и видео карты, установленной в компью-

тер. 
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Кроме основных показателей для оценки мониторов есть еще и ряд вспомогательных, таких 

как наличие программ управления, цветовой температурой изображения, устранения возможных ис-

кажений изображения, качество сведения лучей, наличие качественного противобликового покрытия, 

соответствие стандартам радиационной и экологической безопасности MPR II, ТСО 95. 

В зависимости от способа формирования изображения мониторы делятся на: ЭЛТ, ЖК, 

OLED, FED или NED. 

В ЭЛТ  - дисплеях изображение создается за счет свечения люминофора, возбуждаемого по-

током электронов В зависимости от типа сигнала управляющего лучом электронов в ЭЛТ  мониторы 

делятся на цифровые и аналоговые. 

 В настоящее время ЖК-дисплеи применяются в са-

мых разнообразных электронных и компьютерных устрой-

ствах — от мобильных телефонов и цифровых плееров до 

ноутбуков, настольных мониторов и дисплейных панелей 

большого размера. Еще одна важная тенденция, наметивша-

яся в сегменте ЖК-дисплеев небольшого размера, — переход 

производителей на технологию System-On-Glass (SOG). Суть 

технологии SOG заключается в том, что на стеклянную под-

ложку, помимо собственно дисплейной панели, интегриру-

ются еще и управляющие цепи, а в некоторых случаях — и 

контроллер дисплея. Таким образом, применение технологии 

SOG позволяет значительно уменьшить габариты портатив-

ных устройств, оснащенных ЖК-дисплея 

 

Принципиальное отличие OLED – дисплеев от доминирующих в 

настоящее время ЖК - устройств заключается в использовании для форми-

рования изображения органических веществ, излучающих свет под действи-

ем электрического поля.  

 
 

Благодаря этому в OLED - дисплеях отпадает необходимость использовать лампу подсветки, 

поляризующие пленки и ряд других компонентов. За счет более простой структуры OLED - дисплеи 

можно сделать чрезвычайно тонкими и легкими. Кроме того, OLED - дисплеи могут работать от 

меньшего (по сравнению с ЖК) напряжения, обладают низким уровнем энергопотребления и выде-

ляют незначительное количество тепла. По качеству изображения OLED - технология также заметно 

превосходит ЖК — благодаря высокой яркости и контрастности, а также очень большому эффектив-

ному углу обзора (как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости), приближающемуся к иде-

альному значению в 180°. При этом полноцветные OLED-дисплеи имеют цветовой охват на уровне 

хороших ЭЛТ - мониторов и обеспечивают значительно более точное воспроизведение цветов по 

сравнению даже с самыми современными моделями ЖК - мониторов. 
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Абстрагируясь от технических деталей, FED-

дисплеи (Field Emission Display) можно назвать пря-

мыми наследниками устройств на базе ЭЛТ. И это не 

случайно — так же, как и в ЭЛТ, в FED-дисплеях 

изображение создается за счет свечения люминофора, 

возбуждаемого потоком электронов. Но есть и прин-

ципиальное различие. В случае ЭЛТ используются 

три электронные пушки, лучи каждой из которых при 

помощи отклоняющей системы последовательно про-

бегают по строкам экрана. А в FED-дисплеях приме-

няются малогабаритные источники электронов 

(молибденовые конусы диаметром всего около 200 

нм), массивы которых расположены в каждой из 

ячеек экрана. Благодаря использованию множества 

крохотных «холодных» катодов FED-дисплеи притом 

же размере экрана получаются значительно более тонкими и легкими и обладают более низким энер-

гопотреблением по сравнению с устройствами на базе ЭЛТ. Конструктивные особенности FED-

дисплеев позволяют достичь весьма привлекательных технических и эксплуатационных характери-

стик. В частности, FED-дисплеи обеспечивают столь же высокую яркость изображения и широкий 

эффективный угол обзора, что и ЭЛТ - мониторы. При этом FED-технология позволяет добиться бо-

лее высокого (по сравнению с ЭЛТ) контраста изображения при сохранении столь же высокой точно-

сти цветопередачи (чем пока не могут похвастаться ЖК-дисплеи). Подчеркивая конструктивные осо-

бенности, такие дисплеи иногда называют NED (nano emissive display). В ближайшее время разра-

ботчики намерены создать прототип NED-дисплея с 30-дюймовым экраном.  

Наряду с активными работами по совершенствованию конструкции излучающих дисплеев 

(ЖК, плазменных, FED, OLED и др.) в последнее время исследователи ряда крупных компаний про-

являют живейший интерес к отражающим дисплеям (электронная бумага).  

 

По эксплуатационным качествам отража-

ющие дисплеи схожи с обычной бумагой — не 

случайно о них часто говорят, как об электронной 

бумаге. Наиболее известным разработчиком тех-

нологий для создания отражающих дисплеев на 

данный момент является компания E Ink 

Corporation, основанная в 1997 году. Специали-

стам E Ink удалось разработать уникальную тех-

нологию для создания монохромных отражающих 

дисплеев, названную electronic ink (электронные 

чернила). Структурными элементами отражающих 

дисплеев на базе электронных чернил являются 

микрокапсулы, диаметр которых не больше тол-

щины человеческого волоса.  
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Внутри каждой микрокапсулы находится большое количество пигментных частиц двух цветов: по-

ложительно заряженные белые и отрицательно заряженные черные, а все внутреннее пространство 

микрокапсулы заполнено прозрачной жидкостью. Слой микрокапсул расположен между двумя ряда-

ми взаимно перпендикулярных гибких электродов (сверху — прозрачных, снизу — непрозрачных), 

образующих адресную сетку.  

 
При подаче напряжения на два взаимно перпендикулярных электрода в точке их пересечения возни-

кает электрическое поле, под действием которого в расположенной между ними микрокапсуле груп-

пируются пигментные частицы. Частицы с одним зарядом собираются в верхней части микрокапсу-

лы, а с противоположным — в нижней. Для того чтобы поменять цвет точки экрана с белого на чер-

ный или наоборот, достаточно изменить полярность напряжения, поданного на соответствующую 

пару электродов. Таким образом, пиксель экрана, соответствующий данной микрокапсуле, окрасится 

в черный либо в белый цвет; при этом пигментные частицы, сгруппировавшиеся в верхней части 

микрокапсулы, скроют от взгляда наблюдателя все частицы, сосредоточенные в ее нижней части. В 

качестве подложки для создания дисплея на основе электронных чернил можно использовать прак-

тически любые материалы: стекло, пластик, ткань и даже бумагу. А это, в свою очередь, открывает 

перспективы создания ультратонких гибких дисплеев, максимально близких по своим механическим 

и оптическим характеристикам к обычной бумаге. В настоящее время технологически достижимо 

создание отражающих дисплеев с очень высокой разрешающей способностью. Так, один из создан-

ных учеными прототипов позволяет воспроизводить монохромное изображение с разрешением 400 

dpi. 

Но, пожалуй, важнейшим достоинством отражающих дисплеев является хорошая чита-

емость изображения при самых разных условиях освещения — от сумерек до яркого полуденного 

солнца. Подобно изображению, отпечатанному на бумаге, картинка на экране отражающего дисплея 

отлично видна под любым углом, причем без потери контраста.  

В подавляющем большинстве современных дисплеев и проекционных систем изображение 

формируется на промежуточной поверхности (экране). Однако необходимость наличия экрана (в том 

или ином виде) в ряде случаев является серьезным препятствием на пути дальнейшей миниатюриза-

ции дисплеев. И один из вариантов решения этой проблемы уже найден — это системы, позволяю-
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щие проецировать изображение непосредственно на сетчатку глаза (Virtual Retinal Display, VRD). 

Главные преимущества VRD-систем — это компактность и возможность формировать изоб-

ражение, целиком занимающее поле зрения наблюдателя, причем без необходимости использо-

вания какой-либо промежуточной поверхности (экрана). В VRD-системах используется модули-

рованный луч, который проецируется непосредственно на сетчатку глаза и при помощи системы раз-

вертки построчно формирует изображение. На данный момент развитие VRD-систем сдерживается 

отсутствием технологической базы, позволяющей создавать конкурентоспособные решения, прием-

лемые в плане габаритов, массы и стоимости. 

 

Говоря о мониторах нельзя не упомянуть о 

видеокартах (видеоадаптерах) – устройствах, кото-

рые непосредственно занимаются управление мони-

тором и выводом информации на их экран. Они рас-

полагаются внутри системного блока в специальном 

разъеме (слоте расширения) и обеспечивают связь 

компьютера и монитора. К основным параметрам 

видео карты можно отнести: тип поддерживаемой 

шины ISA, EISA, VESE LB, PCI, AGP; объем ви-

деопамяти, максимально возможное разрешение 

выводимого изображения, поддержка ускорения вы-

вода графики и 3D функций и т.д. 

 

 Клавиатура. 

Устройство с помощью которого осуществляется ввод данных, команд и управляющих воз-

действий в ПК. Различаются по количеству клавиш и наличию дополнительных устройств. Стан-

дартная клавиатура имеет 101-104 клавиши. Существуют специальные эргономичные модели в кото-

рых клавиши расположены таким образом, чтобы руки при работе находились в максимально ком-

фортном положении. Кроме этого есть модели с дополнительным устройством для ввода электрон-

ной подписи  и др. 

Устройства, подключаемые к компьютеру для расширения его возможностей по получе-

нию и переработке информации. 

Принтеры – устройство для вывода информации на бумагу, пленку. Делятся по способу печа-

ти на три основных типа: матричные, струйные, лазерные. 

  

Матричные – изображение формируется при помощи печатающей головки содержащей 9 или 

24 иголки, которые, ударяя через красящую ленту, формируют символ или изображение. Характери-

стики: скорость печати в знаках в минуту, формат используемой бумаги. 

Струйные – изображение формируется при помо-

щи микроскопических капелек специальных чернил, вы-

дуваемых через сопла печатающей головки. Делятся на 

цветные и черно-белые. Характеристики: скорость печати 

в листах в минуту, разрешающая способность в количе-

стве точек на один дюйм длинны dpi (например, 

360х360;720х720;720х1200), максимальный формат ис-

пользуемой бумаги.  

 

Лазерные – изображение формируется при помощи 

лазерного луча, красящего порошка и специального свето-

чувствительного барабана.  
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Цветные Черно-белые 

  
 

Характеристики: скорость печати в листах в минуту, разрешающая способность в количестве точек 

на один дюйм длинны dpi (например, 360х360;720х720;720х1200), максимальный формат используе-

мой бумаги.  

Каждый тип принтера имеет свои достоинства и недостатки. Матричные принтеры отличают-

ся простотой эксплуатации, низкой стоимостью расходных материалов, очень низкой скоростью пе-

чати, посредственным качеством. Струйные дают очень высокое качество изображения, но их черни-

ла чувствительны к влаге, одной заправки хватает на ограниченное число копий, чернила дорогие 

(особенно цветные), привередливы к используемой бумаге, для получения максимального качества 

необходима специальная, скорость печати средняя. Лазерные дают типографское качество печати 

черно-белых документов, но дороги сами по себе (особенно цветные), скорость печати высокая.   

  

Сканер – устройство ввода в  ПК графической и текстовой 

информации с готовых форм. Делятся на черно-белые и цветные. 

По конструкции на ручные, планшетные, роликовые и т.д. Ос-

новные характеристики: тип подключения порт LPT или SCSI, 

размер сканируемой области оригинала, оптическое разрешение 

в dpi должно быть не меньше 300. 

 

Комбинированные устройства (МФУ) 

 
 

Плоттер – устройство для получения на бумаге векторно-штриховых изображений большого 

формата. 

 

Дигитайзер, – кодирующий планшет, применяется в паре со специальным программным 

обеспечением и позволяет профессионально рисовать, чертить на компьютере. 
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Цифровая фотокамера – устройство для получения, хранения и передачи в компьютер фото-

изображения. 

 

 
 

 

 

Манипулятор мышь – устройство, при помощи которого позиционируется курсор на экране 

ПК. 

 

Трекбол – подобен мышке перевернутой вверх ногами. 

 

Веб камера - устройство для получения, хранения и передачи в компьютер изображения.  

 
  

Для работы на компьютере с аудио-видео информацией понадобиться так называемый муль-

тимедиа комплект, в который входит: 

Звуковая карта – устройство, позволяющее на компьютере воспроизводить для прослушива-

ния и записывать с внешнего источника различные звуки. 

CD-ROM – устройство чтения компакт дисков, позволяющее читать как компьютерные диски 

так и обыкновенные аудио-видео диски.    

Звуковые колонки – делятся на активные и пассивные. Активные имеют встроенный  усили-

тель мощности. 

 

Для работы в глобальных компьютерных сетях необходим модем.  

Модем – устройство, позволяющее компьютерам обмениваться друг с другом информацией  

по телефонному каналу. Делятся на внешние и внутренние. Внешние выполнены в виде отдельного 

устройства, подключаемого кабелем к системному блоку компьютера через порт (разъем) COM1, 

COM2 и USB. Внутренние выполнены в виде специальной платы устанавливаемой внутрь системно-

го блока в специальный разъем (слот расширения). Основные характеристики:  скорость передачи 

данных по каналу в Кб/с. 
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4. Организация работы на компьютере.   

 

Влияние ПК на здоровье человека 

Электромагнитное излучение.  

Как и все электрические приборы, компьютер обладает электромагнитным излучением. Причём 

из бытовых приборов с ПК по силе этого излучения сравнимы только микроволновая печь и телеви-

зор, однако мы с ними мало контактируем в непосредственной близости. Таким образом, компьютер 

является самым опасным источником электромагнитного излучения.  

В настоящее время о влиянии данного излучения на организм человека, практически ничего не 

известно. Однако некоторые работы и исследования в этой области определяют возможные факторы 

риска, так, например, считается, что электромагнитное излучение может вызвать расстройства нерв-

ной системы, снижение иммунитета, расстройства сердечно-сосудистой системы и аномалии в про-

цессе беременности и соответственно пагубное воздействие на плод.  

Электростатическое поле, ионизация, вредные вещества в воздухе. 

При работе, компьютер образует вокруг себя электростатическое поле, которое деионизирует 

окружающую среду, а при нагревании платы и корпус монитора испускают в воздух вредные веще-

ства. Всё это делает воздух очень сухим, слабо ионизированным, со специфическим запахом, т.е. "тя-

жёлым" и вредным для дыхания, что может привести к заболеваниям аллергического характера, болез-

ням органов дыхания и другим расстройствам. 

Многочисленными исследованиями российских и зарубежных специалистов доказано, что важ-

нейшим условием безопасности человека перед экраном является правильный выбор визуальных па-

раметров дисплея и светотехнических условий рабочего места. 

Работа с дисплеями — и это доказано однозначно — при неправильном выборе яркости и осве-

щенности экрана, контрастности знаков, цветов знака и фона, при наличии бликов на экране, дрожа-

нии и мелькании изображения — приводит к зрительному утомлению, головным болям, к значитель-

ной физиологической и психической нагрузкам, к ухудшению зрения. Особенно серьезные послед-

ствия отмечаются у детей, часами играющих на компьютерах. 

По заключению ученых МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца: Розенблюм Ю. 3., Фейгин А. 

А., Корнюшина Т. А., существует компьютерный зрительный синдром. Человеческое зрение мало 

приспособлено к зрительной работе с изображением на компьютере. Экранное изображение отлича-

ется от естественного. Оно выделяет свет, а не отражает его, имеет меньший контраст по сравнению 

с печатным, изображение мелькающее, а не статичное.  

Данные ученые утверждают, что во всех заболеваниях, вызванных якобы работой на компьюте-

ре, виновато наше зрение. Когда оно работает с большими нагрузками это равносильно получению 

стресса, а если стресс длительный, то это приводит к общему ослаблению организма. 

В таблице 2 показана связь между нарушениями здоровья и потенциальными неблагоприятными 

эргономическими и эмиссионными факторами, имеющими отношение к работе мониторов. 

 

Таблица 2 - Связь между нарушениями здоровья и потенциальными неблагоприятными факторами, 

имеющими отношение к работе мониторов 

 Заболевания 

глаз и зри-

тельные 

нарушения 

Нарушения 

костно-

мышечной 

системы 

Кожные 

заболевания 

Нарушения, 

связанные 

со стрессом 

Неблагоприятные 

исходы беремен-

ности 

Мерцание изображения + – – + ? 

Яркий видимый свет + – – + – 

Блики и отраженный + + – + – 
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свет 

УФ-излучение + – ? ? ? 

Статическое электри-

чество 
+ – + ? ? 

Электромагнитные по-

ля НЧ 
? – – ? ? 

Рентгеновское излуче-

ние 
? – – – – 

Обозначения: «–» — связи нет,  «+» — связь есть, «?» — связь возможна. 

(По материалам Всемирной Организации Здравоохранения — ВОЗ № 99 «Видеодисплейные терми-

налы и здоровье пользователей», 1989 г., Женева, Швейцария.) 

 

Рекомендации по уменьшению вредного воздействия на человека 

Профилактика заболеваний позвоночника. 

Для профилактики вышеперечисленных заболеваний следует как можно эргономичней органи-

зовать место за компьютером, как можно чаще менять позу или вставать из-за компьютера и конечно 

же по возможности делать гимнастику, заниматься спортом и всячески развивать мышцы спины.  

Защита от электромагнитного излучения. 

1. По возможности, стоит приобрести жидкокристаллический монитор, поскольку его излучение 

значительно меньше, чем у распространённых ЭЛТ мониторов (монитор с электроннолучевой труб-

кой).  

2. При покупке монитора необходимо обратить внимание на наличие сертификата. 

3. Системный блок и монитор должен находиться как можно дальше от вас. 

4. Не оставляйте компьютер включённым на длительное время если вы его не используете, хотя 

это и ускорит износ компьютера, но здоровье полезней. Так же, не забудьте использовать "спящий 

режим" для монитора. 

5. В связи с тем, что электромагнитное излучение от стенок монитора намного больше, постарай-

тесь поставить монитор в угол, так что бы излучение поглощалось стенами. Особое внимание стоит 

обратить на расстановку мониторов в офисах. 

6. По возможности сократите время работы за компьютером и чаще делайте перерывы. 

Основные санитарные правила и нормы:  
1. Требование к видеодисплейным терминалам и ПК 

Визуальные эргономические параметры ВДТ являются параметрами безопасности и их непра-

вильный выбор приводит к ухудшению здоровья пользователей. Все ВДТ должны иметь гигиениче-

ский сертификат, включающий в том числе оценку визуальных параметров. 

2. Требования к помещениям для эксплуатации ВДТ и ПК 

 Помещения с ВДТ и ПК должны иметь естественное и искусственное освещение. Есте-

ственное освещение должно осуществляться через светопроемы, ориентированные пре-

имущественно на север и северо-восток и обеспечивать коэффициент естественной осве-

щенности (КЕО) не ниже 1.2% в зонах с устойчивым снежным покровом и не ниже 1.5% 

на остальной территории. 

 Площадь на одно рабочее место с ВДТ или ПК для взрослых пользователей должна со-

ставлять не менее 6,0 кв.м, а объем не менее 20,0 куб.м. 

 Площадь на одно рабочее место с ВДТ и ПК во всех учебных и дошкольных учреждениях 

должна быть не менее 6,0 кв.м, а объем - не менее 24,0 куб.м. 

3. Требования к освещению помещений и рабочих мест с ВДТ и ПК 

 Искусственное освещение в помещениях эксплуатации ВДТ и ПК должно осуществляться 

системой общего равномерного освещения. В производственных и административно-

общественных помещениях, в случаях преимущественной работы с документами, допус-

кается применение системы комбинированного освещения (к общему освещению допол-
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нительно устанавливаются светильники местного освещения, предназначенные для осве-

щения зоны расположения документов). 

 Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа должна быть 

300 - 500 лк. Допускается установка светильников местного освещения для подсветки до-

кументов. Местное освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана и уве-

личивать освещенность экрана более 300 лк. 

 Следует ограничивать прямую блесткость от источников освещения. 

 Следует ограничивать отраженную блесткость на рабочих поверхностях (экран, стол, кла-

виатура и др.) за счет правильного выбора типов светильников и расположения рабочих 

мест по отношению к источникам естественного и искусственного освещения. 

 В качестве источников света при искусственном освещении должны применяться преиму-

щественно люминесцентные лампы типа ЛБ. 

5. Требования к организации и оборудованию рабочих мест с ВДТ и ПК 

 Рабочие места с ВДТ и ПК по отношению к световым проемам должны располагаться так, 

чтобы естественный свет падал сбоку, преимущественно слева. 

 Схемы размещения рабочих мест с ВДТ и ПК должны учитывать расстояния между рабо-

чими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонито-

ра и экрана другого видеомонитора), которое должно быть не менее 2,0 м, а расстояние 

между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м. 

 Оконные проемы в помещениях использования ВДТ и ПК должны быть оборудованы ре-

гулируемыми устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др. 

 Экран должен находиться от глаз пользователя на оптимальном расстоянии 600 - 700 мм, 

но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и символов. 

 В помещениях с ВДТ и ПЭВМ ежедневно должна проводиться влажная уборка. 

 Помещения с ВДТ и ПКЭВМ должны быть оснащены аптечкой первой помощи и углекис-

лотными огнетушителями. 

 Высота рабочей поверхности стола для взрослых пользователей должна регулироваться в 

пределах 680 - 800 мм; при отсутствии такой возможности высота рабочей поверхности 

стола должна составлять 725 мм. 

 Модульными размерами рабочей поверхности стола для ВДТ и ПК, на основании которых 

должны рассчитываться конструктивные размеры, следует считать: ширину 800, 1000, 

1200 и 1400 мм, глубину 800 и 1000 мм при нерегулируемой его высоте, равной 725 мм. 

 Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, шириной - не 

менее 500 мм, глубиной на уровне колен - не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног - не 

менее 650 мм. 

 Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным и регулируемым по высоте и 

углам наклона сиденья и спинки, а так же - расстоянию спинки от переднего края сиденья. 

 Рабочее место должно быть оборудовано специальной подставкой для ног. 

6. Требования к организации и оборудованию рабочих мест с ВДТ и ПК для учащихся средних и 

высших учебных заведений 

Конструкция одноместного стола для работы с ПК и ВДТ должна предусматривать две раздель-

ные поверхности: одна горизонтальная для размещения ПК или ВДТ с плавной регулировкой по вы-

соте и вторая - для клавиатуры. 

7. Общие требования к организации режима труда и отдыха при работе с ВДТ и ПК 

 Режимы труда и отдыха при работе с ПК и ВДТ должны организовываться в зависимости 

от вида и категории трудовой деятельности. 

 Виды трудовой деятельности разделяются на 3 группы: группа А - работа по считыванию 

информации с экрана ВДТ или ПК с предварительным запросом; группа Б - работа по вво-

ду информации; группа В - творческая работа в режиме диалога с ПК. При выполнении в 

течение рабочей смены работ, относящихся к разным видам трудовой деятельности, за ос-

новную работу с ПК и ВДТ следует принимать такую, которая занимает не менее 50% 
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времени в течение рабочей смены или рабочего дня. 

 Для видов трудовой деятельности устанавливается 3 категории тяжести и напряженности 

работы с ВДТ и ПК, которые определяются: для группы А - по суммарному числу считы-

ваемых знаков за рабочую смену, но не более 60 000 знаков за смену; для группы Б - по 

суммарному числу считываемых или вводимых знаков за рабочую смену, но не более 40 

000 знаков за смену; для группы В - по суммарному времени непосредственной работы с 

ВДТ и ПК за рабочую смену, но не более 6 часов за смену. 

 Для преподавателей высших и средних специальных учебных заведений, учителей обще-

образовательных школ устанавливается длительность работы в дисплейных классах и ка-

бинетах информатики и вычислительной техники не более 4 часов в день. 

 Для инженеров, обслуживающих учебный процесс в кабинетах (аудиториях) с ВДТ и ПК, 

продолжительность работы не должна превышать 6 часов в день. 

 Для обеспечения оптимальной работоспособности и сохранения здоровья профессиональ-

ных пользователей, на протяжении рабочей смены должны устанавливаться регламенти-

рованные перерывы. 

 При 8-ми часовой рабочей смене и работе на ВДТ и ПК регламентированные перерывы 

следует устанавливать: 

- для I категории работ через 2 часа от начала рабочей смены и через 2 часа после обеденно-

го перерыва продолжительностью 15 минут каждый; 

- для II категории работ через 2 часа от начала рабочей смены и через 1.5 - 2.0 часа после 

обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или продолжительностью 10 

минут через каждый час работы; 

- для III категории работ через 1.5 - 2.0 часа от начала рабочей смены и через 1.5 - 2 часа по-

сле обеденного перерыва продолжительностью 20 минут каждый или продолжительно-

стью 15 минут через каждый час работы. 

8. Требования к организации режима работы с ВДТ и ПК студентов высших учебных заведений 

Для студентов первого курса оптимальное время учебных занятий при работе с ВДТ или ПК со-

ставляет 1 час, для студентов старших курсов - 2 часа, с обязательным соблюдением между двумя 

академическими часами занятий перерыва длительностью 15 - 20 минут. Допускается время учебных 

занятий с ВДТ и ПК увеличивать для студентов первого курса до 2 часов, а для студентов старших 

курсов до 3 академических часов, при условии, что длительность учебных занятий в дисплейном 

классе (аудитории) не превышает 50% времени непосредственной работы на ВДТ или ПК и при со-

блюдении профилактических мероприятий: упражнения для глаз, физкультминутка и физкультпауза.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Поколения ЭВМ. 

2. Классификация ЭВМ 

3. Виды ПК. 

4. Архитектурные уровня. 

5. Схема ПК. 

6. Микропроцессор назначение и основные характеристики. 

7. Память назначение и основные характеристики. 

8. Устройства ввода назначение и основные характеристики. 

9. Устройства вывода назначение и основные характеристики. 

10. Функциональная схема ПК. 

11. Влияние ПК на здоровье человека. 

12. Основные санитарные правила и нормы при работе с ПК. 
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Лекция № 4 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА. 

 

Время лекции  2 часа 

 

Цель лекции: Ознакомление с программным  обеспечением  и операционной системой. 

 

План лекции: 

1. Классификация программного обеспечения ЭВМ. 

2. Понятие и определение операционной системы. 

 

Содержание: 

 

1. Классификация программного обеспечения ЭВМ. 

Компьютер состоит из двух взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов: электрон-

ных блоков (аппаратуры) и программного обеспечения. 

Программное обеспечение (ПО) - совокупность программ и правил, позволяющая использовать 

ПК для решения различных задач. 

 ПО можно классифицировать по различным признакам. Рассмотрим классификацию, в которой 

основним признаком является сфера (область) использования программных продуктов. 

Выделим соответственно три класса программных продуктов, представленных на рис. 4.1: 

-        системное программное обеспечение; 

-        пакеты прикладных программ; 

-        инструментарий технологии программирования. 

 
Системное программное обеспечение (System Software) — совокупность программ и программ-

ных комплексов для обеспечения работы компьютера и сетей ЭВМ. 

С и с т е м н о е  п р о г р а м м н о е  о б е с п е ч е н и е  направлено: 

 на создание операционной среды функционирования других программ; 

 на обеспечение надежной и эффективной работы самого компьютера и вычислительной 

сети; 

 на проведение диагностики и профилактики аппаратуры компьютера и вычислитель-

ных сетей; 

 на выполнение вспомогательных технологических процессов (копирование, архивиро-

вание, восстановление файлов программ и баз данных и т.д.). 

Данный класс программных продуктов тесно связан с типом компьютера и является его неотъем-

лемой частью. Программные продукты в основном ориентированы на квалифицированных пользова-

телей — профессионалов в компьютерной области: системного программиста, администратора сети, 

прикладного программиста, оператора. Однако знание базовой технологии работы с этим классом 

программных продуктов требуется и конечным пользователям персонального компьютера, которые 



54 

 

самостоятельно не только работают со своими программами, но и выполняют обслуживание компь-

ютера, программ и данных. 

Программные продукты данного класса носят общий характер применения, независимо от специ-

фики предметной области. К ним предъявляются высокие требования по надежности и технологич-

ности работы, удобству и эффективности использования. 

 

Пакет прикладных программ (application program package) — комплекс взаимосвязанных про-

грамм для решения задач определенного класса конкретной предметной области. 

П а к е т ы  п р и к л а д н ы х  п р о г р а м м  (ППП) служат программным инструментарием решения 

функциональных задач и являются самым многочисленным классом программных продуктов. В дан-

ный класс входят программные продукты, выполняющие обработку информации различных пред-

метных областей. 

Установка программных продуктов на компьютер выполняется квалифицированными пользовате-

лями, а непосредственную их эксплуатацию осуществляют, как правило, конечные пользователи — 

потребители информации, во многих случаях, деятельность которых весьма далека от компьютерной 

области. Данный класс программных продуктов может быть весьма специфичным для отдельных 

предметных областей. 

 

Инструментарий технологии программирования — совокупность программ и программных 

комплексов, обеспечивающих технологию разработки, отладки и внедрения создаваемых программ-

ных продуктов. 

И н с т р у м е н т а р и й  т е х н о л о г и и  п р о г р а м м и р о в а н и я  обеспечивает процесс разработ-

ки программ и включает специализированные программные продукты, которые являются инстру-

ментальными средствами разработчика. Программные продукты данного класса поддерживают все 

технологические этапы процесса проектирования, программирования (кодирования), отладки и те-

стирования создаваемых программ. Пользователями технологии программирования являются си-

стемные и прикладные программисты. 
 

Структура системного программного обеспечения 

На рис. 4.2 представлена структура системного программного обеспечения — б а з о в о г о  п р о -

г р а м м н о г о  о б е с п е ч е н и я , которое, как правило, поставляется вместе с компьютером, и с е р -

в и с н о г о  п р о г р а м м н о г о  о б е с п е ч е н и я ,  которое может быть приобретено дополнительно. 

Базовое программное обеспечение (base software) — минимальный набор программных средств, 

обеспечивающих работу компьютера. 

Сервисное программное обеспечение — программы и программные комплексы, которые расши-

ряют возможности базового программного обеспечения и организуют более удобную среду работы 

пользователя. 
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Базовое программное обеспечение 

В базовое программное обеспечение входят: 

-        операционная система; 

-        операционные оболочки (текстовые и графические); 

-        сетевая операционная система. 

О п е р а ц и о н н а я  с и с т е м а  предназначена для управления выполнением пользовательских 

программ, планирования и управления вычислительными ресурсами ЭВМ. 

В секторе программного обеспечения и операционных систем ведущее положение занимают фир-

мы IBM, Microsoft, UNISYS, Novell. Доход от продаж операционных систем в среднем превышает 20 

млрд. дол. в год.  

О п е р а ц и о н н ы е  о б о л о ч к и  — специальные программы, предназначенные для облегчения 

общения пользователя с командами операционной системы. Операционные оболочки имеют тексто-

вый и графический варианты интерфейса конечного пользователя. 

Наиболее популярны следующие виды текстовых оболочек операционной системы MS DOS: 

-        Norton Commander 5.0 — фирма Symantec; 

-        XTree Gold 4.0; 

-        Norton Navigator 

-        Total Commander и др. 

Эти программы существенно упрощают задание управляющей информации для выполнения ко-

манд операционной системы, уменьшают напряженность и сложность работа! конечного пользовате-

ля. 

Сервисное программное обеспечение 

Расширением базового программного обеспечения компьютера является набор с е р в и с н ы х , до-

полнительно устанавливаемых программ, которые можно классифицировать по функциональному 

признаку следующим образом: 

 -        программы диагностики работоспособности компьютера; 

 -        антивирусные программы, обеспечивающие защиту компьютера, обнаружение и 

восстановление зараженных файлов; 

 -        программы обслуживания дисков, обеспечивающие проверку качества поверхно-

сти магнитного диска, контроль сохранности файловой системы на логическом и физическом 

уровнях, сжатие дисков, создание страховых копий дисков, резервирование данных на внеш-

них носителях и др.; 

 -        программы архивирования данных, которые обеспечивают процесс сжатия ин-

формации в файлах с целью уменьшения объема памяти для ее хранения; 

 -        программы обслуживания сети. 

Эти программы часто называются утилитами, и о наиболее важных из них речь будет идти далее. 

Утилиты — программы, служащие для выполнения вспомогательных операций обработки дан-

ных или обслуживания компьютеров (диагностики, тестирования аппаратных и программных 

средств, оптимизации использования дискового пространства, восстановления разрушенной на маг-

нитном диске информации и т.п.). 

Наибольшее распространение сегодня имеют комплекты утилит: 

- Norton Utilities — фирма Symantec; 

- Checkit PRO Deliuxe 2.0 — фирма Touch Stone; 

- PC Tools for Windows 2.0; 

- программа резервного копирования HP Colorado Backup for Windows. 

Антивирусные продукты оцениваются по ряду критериев: 

-        точность обнаружения (идентификации) вируса; 

-        возможность защиты данных от инфицирования; 

-        эффективное устранение обнаруженных вирусов (восстановление файлов); 
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-        простота использования; 

-        стоимость; 

-        способность работы в локальных сетях; 

-        возможность обнаружения и устранения boot-вирусов дисков. 

Наиболее известные антивирусные программы: 

-        Virex (Microcom Inc.) — резидентный, сканирует известные вирусные модификации, ис-

пользует метод контрольных сумм для слежения и контроля состояния файлов и каталогов, огра-

ниченно используется в сетях; 

- Anti-Virus (Central Point Software Inc.) — обнаружение завирусованных файлов без ис-

правления, используется как в среде DOS, так и Windows; 

- Антивирусный комплект №2 "Диалог-Наука";  

- AVP Toolkit У. Касперского; Norton Antivirus for Win — автоматическое создание ре-

зервных копий данных boot-секторов и критических файлов. 

 

2. Понятие и определение операционной системы 

 

Операционная система - специализированное ПО, которое,  являясь неотъемлемой частью 

ПЭВМ, обеспечивает управление всеми аппаратными компонентами компьютера и позволяет 

отделить остальные классы программ от непосредственного взаимодействия с аппаратурой. 

  

ОС – обеспечивает выполнение двух главных задач: 

1. Поддержку работы всех программ, обеспечение их взаимодействия с аппаратурой. 

2. Предоставление пользователю возможности общего управления машиной. 

  

В рамках первой задачи ОС выступает в роли регулировщика уличного движения, управляя пото-

ком данных в ПК и осуществляя запуск и остановку вычислительных процессов. Кроме этого ОС 

предоставляет прикладным программам доступ к аппаратуре и системному ПО, выявляет различные 

события, возникающие в процессе работы и соответствующим образом реагирует на них.  

В рамках второй задачи пользователь должен иметь возможность отдавать системе команды. Со-

ответствующие средства ОС называются пользовательским интерфейсом.  

Другими важными интерфейсами являются интерфейсы аппаратуры и программ. 

Интерфейс – совокупность средств и правил, обеспечивающих логическое или  физическое взаи-

модействие устройств и/или программ вычислительной системы. Другими словами – это некото-

рый набор правил общения. 

В различных моделях ПЭВМ используются ОС с различной архитектурой и возможностями; для 

их работы необходимы различные ресурсы оперативной памяти; они предоставляют разную степень 

сервиса для программирования и работы с готовыми программами. 

 

Для того, чтобы быть полноценной ОС должна как минимум содержать  следующие основные 

компоненты: 

   Файловую систему 

   Драйверы внешних устройств 

   Процессор командного языка 

Рассмотрим эти компоненты подробней. 

 Файловая система 

Файловая система - это совокупность именованных наборов данных и программ на внешних но-

сителях, структуру и организацию которых поддерживает ОС.  Структура файловой системы опреде-

ляет удобство работы, скорость доступа к файлам и т.д. 
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Файл - это поименованная совокупность  элементов  информации, хранящаяся на магнитных но-

сителях - дисках,  лентах.  

Имена файлов записываются следующим образом:   

ИМЯ.ТИП,   

где ИМЯ набор символов (не более 8) латинского алфавита,  цифр и специальных символов ~ ' & 

@ ( ) %  { } _ # ` $, а ТИП или РАСШИРЕНИЕ файла состоит  из не более чем 3 символов.  

В отличии от имени тип может отсутствовать в спецификации файла. 

Тип файла  используется для классификации,  определения принадлежности к какой-то группе с 

общими свойствами.  Например, тип DOC, TXT - текстовые файлы,  EXE, COM - файлы содержащие 

программы, готовые к выполнению, PAS, BAS, ASM - программы написанные на алгоритмических 

языках Паскаль,  Бейсик и Ассемблер.  Для ОС безразлично какими строчными  или  заглавными  

буквами  записывается файл. 

В некоторых случаях при задании имени файлов можно использовать символы  *  и  ?.  Примене-

ние звездочки * для описания имени указывает на то,  что имя может состоять из любых символов,  

безразличных для  команд операционной системы.  Например:  *.txt для операционной системы озна-

чает,  что будут обрабатываться файлы  с любым именем,  которые имеют тип .txt.  Запись *.* опре-

деляет все файлы, находящиеся на носителе. 

Знак вопроса ?  в имени файла означает, что на его месте может находиться произвольный символ. 

При использовании  имен  файлов в качестве параметров команд необходимо указывать адрес или 

путь к файлу. 

Путем к  файлу называется цепочка символов,  начиная с имени дисковода,  корневого каталога и 

последующих подкаталогов  вплоть до каталога, содержащего необходимый файл. 

Имя дисковода - это одна из букв латинского алфавита. Компьютер  имеет несколько накопителей 

на магнитных носителях, исходя из этого в принято обозначать A: и B: - гибкие диски, C: D: и т.д. - 

жесткие диски. 

 

Каталог - это справочник файлов и библиотек со  ссылками  на их расположение, содержащее 

информацию о файлах (имя, тип, размеры в байтах, дата и время создания, атрибуты) и других ката-

логах, называемых подкаталогами,  используется операционной системой для определения местопо-

ложения файла. 

На каждом  диске  имеется один главный или КОРНЕВОЙ каталог. 

Каталоги, входящие в корневой  каталог  называются  ПОДКАТАЛОГАМИ 1-го уровня.  Катало-

ги, входящие в состав подкаталога 1-го уровня называются ПОДКАТАЛОГАМИ 2-го уровня и т.д. 

Каждый подкаталог является оглавлением,  содержащим перечень имен файлов и подкаталогов, воз-

можны варианты когда в оглавлении  имеются  только  имена файлов. Организация  файловой  си-

стемы в виде подкаталогов удобна для сортировки информации по различным темам. Разбиение на 

подкаталоги зависит от желания пользователя компьютером. Иерархическое строение диска можно 

представить в виде дерева подкаталогов. 

Все имена подкаталогов отделяются друг от друга символом  \. Используя принятые обозначения  

обратимся, для примера,  к  файлу lex.exe: \LESSON\EDITOR\LEX\lex[.exe].  В квадратных скобках 

указывается необязательный параметр файла т.е.  его можно указывать, а можно опустить в описании 

файла. 

Имя и тип файла не обеспечивают всех  потребностей,  которые возникают при работе с файлами.  

Чтобы указать отличительные особенности некоторых файлов вводится понятие атрибута  файла.  

Имеются следующие атрибуты в ОС:A - не архивированный; R - только для чтения;  S - системный;  

H - скрытый.  

Атрибут A присваивается файлу для того,  чтобы его можно было проще разыскать в подкаталогах 

при создании копий, обновлении старых файлов и реализации  подобных  операций,  выполняемых  с 

помощью некоторых команд ОС.  Эти файлы по внутренней структуре ничем не отличаются от 

обычных, кроме атрибута A. Их не следует путать с архивированными файлами, получаемыми с по-

мощью специальных программ - архиваторов. 

Файлы "только для чтения" защищены от изменения и случайного стирания. 
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     Системные файлы обеспечивают работу операционной системы. 

     Имена скрытых файлов и их характеристики при просмотре каталогов не выводятся на экран 

дисплея. 

 Каталог может иметь собственное имя и храниться в другом каталоге наряду с обычными файла-

ми; так образуются иерархические файловые структуры.  

К файловой системе имеет доступ любая прикладная программа, для чего во всех языках про-

граммирования имеются специальные процедуры.  

Для ПЭВМ  файловая система в определенной степени является сердцевиной всего системного 

программного обеспечения.  

 

Драйверы внешних устройств. 

Поддержка широкого набора внешних устройств – одна из важнейших функций ОС. 

В современных ОС между прикладными программами и аппаратурой имеется промежуточный 

уровень, своего рода буфер, называемый API (application programming interface – интерфейс приклад-

ного программирования). API – интерфейс предоставляет программисту возможность вызова опреде-

ленных процедур общего назначения, обращающихся к конкретным аппаратным ресурсам. По мере 

появления нового оборудования обновляется и API, однако этого бывает недостаточно. Корректную 

работу с «железом» обеспечивают драйверы – программы, специально написанные для связи ОС с 

тем или иным аппаратным компонентом, например видео картой.  Каждому типу внешнего 

устройства сопоставляется свой драйвер. Драйверы стандартных устройств образуют в совокупности 

базовую систему ввода-вывода (BIOS), которая  часто заносится в ПЗУ системного блока ПЭВМ. 

Процессор командного языка 

Во всякой ОС имеется командный  язык, который позволяет выполнять те или иные действия – 

обращение к каталогу, запуск прикладных программ и т.п. Анализ и исполнение  команд пользовате-

ля осуществляется командным процессором ОС. Кроме ввода отдельных команд, которые немедлен-

но выполняются, имеется возможность составления целых программ на командном языке, с помо-

щью которых можно задать довольно сложную последовательность действий, не прибегая к обычно-

му языку программирования. Для общения с ОС часто используется оболочка – это то, что пользова-

тель видит на экране монитора при работе с системой. По существу, это некая прикладная програм-

ма, которая загружается поверх ОС и реализует командный язык, служащий  для доступа пользовате-

ля к системным функциям. Оболочка – это всего лишь некая утилита для ввода информации, которая 

обеспечивает удобный доступ к операционной системе, но при этом не входят  в состав ОС. Но так 

сложилось, что оболочка   и ряд других программ стали отождествляться с ОС – это породило из-

вестную путаницу.      

Важной характеристикой ОС является количество выполняемых на ПЭВМ вычислительных задач.  

Большинство простых ОС обеспечивает такую работу машины, при  которой в каждый момент 

времени не решается только одна задача. Примером такой задачи может являться процесс редакти-

рования текста. При решении такой задачи оперативная память машины и процессор не могут быть 

заняты другой работой. Примером такой ОС может служить система MS DOS фирмы Microsoft.  

Другие ОС ориентированы на одновременное обслуживание нескольких задач. При этом имеется 

ввиду возможность запуска нескольких программ с соответствующим распределением оперативной 

памяти компьютера между ними, переключением центрального процессора с обслуживания одной 

задачи на другую, организации обмена сообщениями  между ними и т.п.  Примером  такой ОС может 

служить MS WINDOWS 95-98, NT, ХР той же фирмы Microsoft. 

В зависимости от используемого оборудования и решаемых задач используются  различные ОС. 

Наиболее распространенными ОС в среде персональных компьютеров являются: MS DOS; MS 

WINDOWS 95-98, NT, ХР фирмы Microsoft; OS/2 фирмы IBM; UNIX; Linux  фирмы Bell Laboratory . 

 

О п е р а ц и о н н ы е  с и с т е м ы  для персональных компьютеров делятся на: 

 -        одно- и многозадачные (в зависимости от числа параллельно выполняемых при-

кладных процессов); 
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 -        одно- и многопользовательские (в зависимости от числа пользователей, одновре-

менно работающих с операционной системой); 

 -        непереносимые и переносимые на другие типы компьютеров; 

 -        несетевые и сетевые, обеспечивающие работу в локальной вычислительной сети 

ЭВМ. 

Большое значение сегодня имеет применение 32-разрядных операционных систем для персональ-

ных компьютеров: 

 -        OS/2 во всех модификациях (IBM); 

 -        Windows во всех модификациях (Microsoft); 

 -        Unix во всех модификациях; 

 -        Next Step 3.2 (Next); 

 -        SCO Open Desktop 3.0 (Santa Cruz Operation); 

 -        Solaris 2.1 (SunSoft) — x86; 

 -        UnixWare Personal Edition 1.0 (Novell). 

 

Операционная система MS DOS (фирма Microsoft) появилась в 1981 г. В настоящее время суще-

ствуют версии 6.22 и 7.0 (в составе Windows 95), а также ее разновидности других фирм-

разработчиков (DR DOS, PC DOS).  

К основным достоинствам этой ОС относятся: 

 Развитый командный язык. 

 Возможность организации многоуровневых каталогов. 

 Возможность подключения пользователем дополнительных драйверов внешних 

устройств и др. 

Сегодня эта операционная система установлена на подавляющем большинстве персональных ком-

пьютеров. Начиная с 1996 г. MS DOS распространяется в виде Windows  — 32-разрядной многоза-

дачной и многопоточной операционной системы с графическим интерфейсом и расширенными сете-

выми возможностями. 

Операционная система OS/2 разработана фирмой IBM для персональных компьютеров на основе 

системной прикладной архитектуры, ранее используемой для больших ЭВМ. Это многозадачная, од-

нопользовательская, высоконадежная операционная система, обеспечивающая как текстовый, так и 

графический интерфейс пользователя. OS/2 обеспечивает: 

 -        поддержку графического интерфейса пользователя; 

 -        одновременную обработку нескольких приложении; 

 -        многопоточную обработку нескольких задач одного приложения; 

 -        32-разрядную обработку данных; 

 -        сжатие данных при записи на магнитные диски; 

 -        защиту памяти. 

Важной особенностью операционной системы OS/2 является высокопроизводительная файловая 

система HPFS (High Perfomance File System), имеющая преимущества для серверов баз данных (в от-

личие от MS DOS поддерживаются длинные имена файлов), поддержка мультипроцессорной обра-

ботки — до 16 процессоров типа INTEL и PowerPC. Версия OS/2 Warp работает с мультисредой и 

имеет встроенный доступ в сеть Internet, систему распознавания речи VoiceType, интегрированную 

версию Lotus Notes Mail для передачи через Internet почты. В OS/2 могут выполняться прикладные 

программы Windows 3.1 и Win32s, но не могут выполняться приложения, работающие в среде 

Windows 95 или Windows NT. Спецификация, Open 32 позволяет поставщикам программного обес-

печения переносить его на I новую платформу. 

 

Перспективной является многопользовательская и многозадачная операционная система Unix, со-

зданная корпорацией Bell Laboratory. Данная операционная система реализует принцип открытых 

систем и широкие возможности по комплексированию в составе одной вычислительной системы 

разнородных технических и программных средств. 
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Unix обладает наиболее важными качествами, такими, как: 

 -        переносимость прикладных программ с одного компьютера на другой; 

 -        поддержка распределенной обработки данных в сети ЭВМ; 

 -        сочетаемость с процессорами RISC. 

Unix получила распространение для суперкомпьютеров, рабочих станций и профессиональных 

персональных компьютеров, имеет большое количество версий, разработанных различными фирма-

ми. Согласно прогнозам объем мирового рынка вычислительных систем, базирующихся на ОС Unix, 

существенно будет возрастать, особенно с переходом к сетевым технологиям. 

 

Наиболее традиционное сравнение ОС осуществляется по следующим характеристикам процесса 

обработки информации: 

 -        управление памятью (максимальный объем адресуемого пространства, типы па-

мяти, технические показатели использования памяти); 

 -        функциональные возможности вспомогательных программ (утилит) в составе 

операционной системы; 

 -        наличие компрессии диска; 

 -        возможность архивирования файлов; 

 -        поддержка многозадачного режима работы; 

 -        поддержка сетевого программного обеспечения; 

 -        наличие качественной документации; 

 -        условия и сложность процесса инсталляции. 

 

С е т е в ы е  о п е р а ц и о н н ы е  с и с т е м ы  — комплекс программ, обеспечивающий обработку, 

передачу и хранение данных в сети. Сетевая ОС предоставляет пользователям различные виды сете-

вых служб (управление файлами, электронная почта, процессы управления сетью и, др.), поддержи-

вает работу в абонентских системах.  

Сетевые операционные системы используют архитектуру к л и е н т - с е р в е р  или одноранговую 

архитектуру. Вначале сетевые операционные системы поддерживали лишь локальные вычислитель-

ные сети (ЛВС), сейчас эти операционные системы распространяются на ассоциации локальных се-

тей. Наибольшее распространение имеют LAN Server, NetWare, VINES, Windows NT, Windows ХР. 

Они оцениваются по комплексу критериев: производительность, разнообразие возможностей 

связи пользователей, возможности администрирования. 

Операционная система Windows NT является многозадачной, предназначенной для архитектуры 

клиент-сервер и использования различных протоколов транспортного уровня сетевой операционной 

системы, имеет 32-разрядную архитектуру и обеспечивает функции локальной сети: 

-        возможность каждой абонентской системы в сети быть сервером или клиентом; 

-        совместную работу группы пользователей; 

-        адресацию оперативной и внешней памяти большого размера; 

-        многозадачность и многопоточность обработки данных; 

-        поддержку мультипроцессорной обработки и др. 

 

Работа в сети ЭВМ требует использования программных продуктов для администрирования и 

обслуживания рабочих станций типа, например: 

 IBM Adstar Distributed Storage Manager 1.0 — средство резервного копирования в мас-

штабах предприятия, которое позволяет обслуживать ЭВМ различных классов (мэйнфреймы, 

мини-ЭВМ, настольные системы), используя при этом один общий интерфейс); 

 Symantec Norton Administrator for Networks 2.0 — обеспечивает администрирование ло-

кальной вычислительной сети и управление приложениями для корпоративных сетей (мас-

штаба предприятия); 

 Microsoft NT File and Print Service for NetWare — устраняет барьеры между NetWare и 

Windows NT, обеспечивает полную эмуляцию для NT возможностей среды NetWare; 
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 Armon OnSite Manager — сегментирование сетей, фильтрация и поиск неисправностей 

в сетях масштаба предприятия и др. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Системное программное обеспечение, определение и назначение. 

2. Пакет прикладных программ, определение и назначение. 

3. Инструментарий технологии программирования, определение и назначение. 

4. Структура системного программного обеспечения. 

5. Базовое программное обеспечение. 

6. Сервисное программное обеспечение. 

7. Операционная система, определение и назначение.  

8. Виды операционных систем. 

9. Операционная система MS DOS, основные характерис т и к и  

10. Операционная система OS2, основные характеристики. 

11. Операционная система Unix, основные характеристики. 

12. Сетевые операционные системы, определение, назначение и виды. 
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Лекция № 5 

 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  СЕМЕЙСТВА WINDOWS 

Время лекции 2 часа.  

 

Цель лекции: Дать основные понятия об операционных системах семейства Windows. 

 

План лекции: 

1. Анализ операционных систем семейства Windows  

2. Интерфейс операционной системой Windows.   

3. Основное или главное меню. 

4. Настройка операционной системы MS Windows. 

5. Установка и удаление приложений MS Windows и оборудования. 

6. Стандартные прикладные программы. 

7. Сетевые возможности операционной системой Windows.   

 

Содержание: 

1. Анализ операционных систем семейства Windows  

В августе 1995 года вышла в свет Windows 95, но её выход не привел к вытеснению MS-DOS, хотя 

почти все функции MS-DOS были перенесены в Windows.  

Как Windows 95, так и новая версия MS-DOS 7.0 содержали большинство особенностей монолит-

ной операционной системы, включая виртуальную память и управление процессами. 

 Однако ОС Windows 95 не была полностью 32-разрядной программой. Она содержала большие 

куски 16-разрядного ассемблерного кода (а также немного 32-разрядного) и продолжала использо-

вать файловую систему MS-DOS, практически со всеми её ограничениями. 

 Единственное значительное изменение файловой системы заключалось в добавлении длинных 

имен файлов к именам из 8+3 символа, разрешенным в MS-DOS. 

Даже в выпуске Windows 98   в июне 1998  года MS-DOS все ещё присутствовала (теперь она назы-

валась версией 7.1) и состояла из 16-разрядного кода. Хотя теперь ещё больше функций было пере-

ведено из MS-DOS-части  системы в часть Windows, а поддержка больших дисковых разделов стала 

стандартом, по своему строению ОС Windows   не сильно отличалась от Windows 95.  

Основное отличие заключалось в интерфейсе пользователя, в большей степени интегрировавшем в 

себе Интернет и рабочий стол пользователя.  

Кроме того, что в ядре ОС Windows   содержался большой кусок 16-разрядного ассемблерного кода, 

у этой системы были ещё серьёзные проблемы,  

Во-первых, хотя эта система была многозадачной, само ядро не был реентерабельным. Если про-

цесс был занят управлением какой-либо структурой данных в ядре, а затем его квант времени закан-

чивался и начинал работу другой процесс, новый процесс мог получить структуру данных в проти-

воречивом состоянии. Чтобы предотвратить возникновение подобной проблемы, большинство про-

цессов, зайдя в ядро, первым делом получали гигантский мьютекс, покрывающий всю систему, 

прежде чем приступить к каким-либо действиям. Хотя такой подход и устранял потенциальную 

угрозу противоречивости структур данных, он также уничтожал большую часть преимуществ много-

задачности, так как процессам, чтобы войти в ядро, часто приходилось ждать, пока другой процесс 

ядро покинет.  

 Во-вторых, у каждого процесса было 4-гигабайтное адресное пространство, в котором первые 

2 Гбайт полностью принадлежали процессу. Однако следующее 1Гбайт адресное пространство сов-

местно использовался (с возможностью записи) всеми процессами системы. Нижний 1Мбайт так 

совместно использовался всеми процессами, чтобы все они могли получать доступ к векторам пре-

рывания MS-DOS. Эта возможность вовсю использовалась большинством приложений Windows  . В 
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результате ошибка в одной программе могла повредить ключевые структуры данных, используемые 

посторонними процессами, вследствие чего все эти процессы рушились. Что ещё хуже, последний 

1Гбайт совместно использовался (с возможностью записи) процессами и ядром и содержал некото-

рые критические структуры данных. Любая программа, записав поверх этих структур какой-либо му-

сор (преднамеренно или нет), могла вывести из строя всю систему. Очевидное решение, заключаю-

щееся в том, чтобы не помещать структуры данных ядра в пространство пользователя, было непри-

менимо, так как старые программы, написанные для MS-DOS, не смогли бы тогда работать в 

Windows  . 

В 2000 году корпорация Microsoft выпустила слегка измененную версию системы Windows  , 

названную Windows Me (Windows Millennium Edition — Windows, выпуск тысячелетия).  

Хотя в данной версии были исправлены некоторые ошибки, а также добавлены новые функции, под 

внешней оболочкой скрывалась все та же Windows.  

Новые функции включали в себя улучшенные возможности  

 организации и совместного использования изображений, музыки и фильмов,  

 серьезнее поддерживали работу с сетью на дому и многопользовательские игры, а так-

же содержали больше функций, относящихся к Интернету, таких как поддержка мгновенных 

сообщений и широкополосных соединений (кабельных модемов и ADSL),  

 одна интересная новая функция состояла в возможности восстановить прежние 

настройки компьютера после неверной установки каких-либо параметров. Если пользователь 

перенастраивал систему (например, изменял paзрешение экрана с 640x480 на 1024х768), и по-

сле этого система переставала работать, теперь он мог вернуться к последней работающей 

конфигурации. 

Одновременно с Windows корпорация Microsoft разрабатывала ОС на базе технологии  NT. Первой 

из них была NT 4.0. Следом за NT 4.0 предполагалось выпустить версию NT 5.0. Однако в 1999 году 

корпорация Microsoft изменила ее название на Windows 2000, в основном из-за попыток найти 

нейтральное имя, выглядящее логическим продолжением как для пользователей Windows  , так и для 

пользователей NT. Таким образом, корпорация Microsoft рассчитывала иметь единую операционную 

систему, построенную на основе надежной 32-разрядной технологии, но использующую популярный 

интерфейс пользователя системы Windows  . 

Поскольку в действительности операционная система Windows 2000 представляет собой NT 5.0, она 

унаследовала множество свойств системы NT 4.0:  

 Она является полностью 32-разрядной (планируется переход на 64-разрядную) много-

задачной системой с индивидуально защищенными процессами.  

 У каждого процесса есть собственное 32-разрядное (будет 64-разрядное) виртуальное 

адресное пространство.  

 Операционная система работает в режиме ядра, тогда как процессы пользователя рабо-

тают в пользовательском режиме, что обеспечивает полноценную защиту (в отличие от 

Windows).  

 У процессов может быть один или несколько потоков, видимых для операционной си-

стемы и управляемых ею.  

 Она удовлетворяет требованиям безопасности уровня С2 Министерства обороны США 

для всех файлов, каталогов и процессов, а также других объектов, которые могут использо-

ваться совместно (по крайней мере, если гибкий диск вынут, а сеть отключена).  

 Наконец, она обладает полной поддержкой симметричных многопроцессорных систем 

с числом процессоров от 2 до 32. 

Операционная система Windows 2000 — это не просто улучшенная версия NT 4.0 с интерфейсом 

Windows  . Начнем с того, что она содержит множество других функций, которые ранее были только 

в Windows.  

К ним относится полная поддержка устройств plug-and-play, шины USB, стандарта IEEE 1394 

(FireWire), IrDA (Infrared Data Association — стандарт на инфракрасную передачу данных и вывод на 

печать, разработанный ассоциацией IrDA), а также, среди прочего, управление питанием.  
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Кроме того, были добавлены несколько новых функций, не присутствовавших ранее в других опе-

рационных системах корпорации Microsoft, включая  

 каталоговую службу Active Directory,  

 систему безопасности Kerberos,  

 поддержку смарт-карт,  

 инструменты мониторинга системы,  

 лучшую интеграцию лэптопов и настольных компьютеров,  

 инфраструктуру системного администрирования и рабочие объекты.  

Другая новая особенность файловой системы NTFS состоит в разновидности связи с копированием 

при записи, при использовании которой два пользователя могут совместно использовать один свя-

занный файл. Как только один из пользователей начинает запись в этот файл, автоматически создает-

ся копия файла. 

Еще одно значительное усовершенствование заключается в интернационализации. Операционная 

система NT 4.0 поставлялась в виде отдельных версий для различных языков, так как текстовые 

строки были внедрены в программный код.  

Операционная система Windows 2000 состоит из единого двоичного кода, работающего во всех 

странах мира. Для каждой установки системы и даже для каждого пользователя можно выбрать язык, 

который будет использоваться во время работы системы. Это возможно потому, что все пункты ме-

ню, строки диалоговых окон, сообщения об ошибках и другие текстовые строки были удалены из 

операционной системы и помещены в специальные каталоги, по одному для каждого языка.  

Как и предыдущие версии операционной системы NT, Windows 2000 использует кодировку Unicode 

для поддержки языков, не использующих латинский алфавит, например русского, греческого, иврита 

и японского. 

Единственная вещь, которой нет в Windows 2000 — это MS-DOS. Ее просто нет здесь ни в каком 

виде (как не было в NT). Есть интерфейс командной строки, но это новая 32-разрядная программа, 

включающая функциональность старой системы MS-DOS, а также некоторые новые функции. 

Несмотря на многочисленные свойства, способствующие переносимости системы с точки зрения 

программ, аппаратуры, языков и т. д., в одном отношении операционная система Windows 2000 об-

ладает меньшей переносимостью, чем NT 4.0. Она работает только на двух платформах — Pentium 

и Intel IA-64. Изначально операционная система NT поддерживала дополнительные платформы, 

включая PowerPC, MIPS и Alpha, но с годами корпорация Microsoft перестала поддерживать эти про-

цессоры один за другим по коммерческим соображениям. 

 

Операционная система Microsoft Windows XP (от англ. eXPerience — опыт), известная также под 

кодовым наименованием Microsoft Codename Whistler, является новой ОС семейства Windows, со-

зданной на базе технологии NT. Первоначально в планы корпорации Microsoft входила разработка 

двух независимых операционных систем нового поколения.  

Первый проект получил рабочее название Neptune, эта ОС должна была стать очередным обновле-

нием Windows Millennium Edition, новой системой линейки Windows 9X.  

Второй проект, называвшийся Odyssey, предполагал создание ОС на платформе Windows NT, кото-

рая должна была придти на смену Windows 2000.  

Однако руководство Microsoft посчитало нецелесообразным рассредоточивать ресурсы на продви-

жение двух разных ОС, вследствие чего оба направления разработок были объединены в один проект 

- Microsoft Whistler.  

Возможно, именно благодаря этому решению Windows XP объединяет в себе достоинства уже зна-

комых пользователям операционных систем предыдущих поколений: удобство, простоту в инсталля-

ции и эксплуатации ОС семейства Windows   и Windows ME, а также надежность и многофункцио-

нальность Windows 2000.  

В настоящее время Windows XP для настольных ПК и рабочих станций выпускается в трех моди-

фикациях:  

 Home Edition для домашних персональных компьютеров,  
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 Professional Edition — для офисных ПК ,  

 Microsoft Windows XP 64bit Edition — это версия Windows XP Professional для персо-

нальных компьютеров, собранных на базе 64-битного процессора Intel Itanium с тактовой ча-

стотой более 1 ГГц. 

Если сравнить Windows XP с более ранними версиями Microsoft Windows, в новой операционной 

системе легко обнаружить множество значительных отличий. Несмотря на то, что эта ОС была раз-

работана на основе уже хорошо знакомой пользователям платформы NT и, на первый взгляд, по сво-

им характеристикам во многом схожа с Microsoft Windows 2000, фактически Windows XP относится 

к принципиально иному поколению операционных систем семейства Windows.  

Теперь пользователь Windows не привязан к какому-либо стандартному интерфейсу, устанавли-

ваемому в системе по умолчанию. Если вам не нравится традиционный вид окон, элементов управ-

ления и Панели задач, доставшийся новой ОС «в наследство» от Windows 2000, то вы можете без 

труда изменить их, загрузив из Интернета любой из сотен специально разработанных "Тем".  

Традиционное Главное меню, открывающее доступ к установленным на компьютере программам, 

хранящимся на дисках документам и настройкам операционной системы, также претерпело ряд зна-

чительных изменений.  

Теперь при нажатии кнопки Пуск появляется динамическое меню, содержащее значки лишь пяти 

программ, которыми пользуется наиболее часто. Благодаря этому можно начать работу с нужными 

приложениями значительно быстрее. Здесь же расположены значки браузера Microsoft Internet 

Explorer  и почтового клиента Outlook Express , кнопки Выход из системы (Log Off) и Выключение 

компьютера (Turn Off Computer), позволяющие завершить текущий сеанс работы с Windows и вы-

ключить компьютер. 

В среде Microsoft Windows пользователю часто приходится одновременно работать с несколькими 

документами или набором различных программ. При этом неактивные приложения сворачиваются в 

Панель задач, вследствие чего она рано или поздно переполняется значками, и переключение между 

задачами становится затруднительным. Для того чтобы разгрузить Панель задач и освободить боль-

ше рабочего пространства для отображения значков запущенных приложений, в Windows XP ис-

пользуется так называемый алгоритм группировки задач, согласно которому однотипные програм-

мы, работающие на компьютере одновременно, объединяются в логическую визуальную группу. 

В состав Windows XP включен специальный механизм - быстрое переключение сеансов (Fast User 

Switching), с применением которого можно быстро, без регистрации подключать к работе с операци-

онной системой новых пользователей и групп пользователей.  

Появилась также возможность переключаться между несколькими сеансами работы без необхо-

димости сохранять данные или перезагружать систему. При этом каждый из пользователей может 

самостоятельно изменять настройки Windows и работать с собственными файлами и документами, 

создавать, изменять и сохранять какие-либо данные независимо от других пользователей Windows 

XP.  

Для каждого нового сеанса работы операционная система отводит специальный участок верхней 

памяти в размере 2 Мбайт, однако этот объем никак не ограничивает количество прикладных про-

грамм, которые могут быть запущены пользователем.  

В частности, механизм Fast User Switching дает возможность пользователю, работающему, напри-

мер, с текстовым редактором, ненадолго отлучиться от компьютера, а во время его отсутствия другой 

пользователь может открыть собственный сеанс Windows и поработать в Интернете или загрузить 

игру. При этом текст, редактируемый отсутствующим пользователем, по-прежнему хранится в памя-

ти: вернувшись к компьютеру, пользователь может продолжить работу с документом с того места, 

где она была прервана, не перезагружая систему и не запуская заново соответствующую программу. 

 На предварительной презентации бета-версии Microsoft Whistler, состоявшейся 13 февраля 2001 

года в Сиэтле, председатель правления корпорации Microsoft Билл Гейтс сообщил прессе, что данная 

версия Windows, на создание и тестирование которой затрачено свыше 1 млрд долларов США - важ-

нейшая разработка Microsoft с момента выпуска на рынок Windows 95, а вицепрезидент корпорации 

Джим Оллчин добавил: «Windows XP - это не просто апгрейд Windows, это - апгрейд стиля жизни». 
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Версия Microsoft Windows XP Server предназначена для установки на сервере - мощном компью-

тере, обеспечивающем работу множества пользователей в компьютерной сети.  

Следует отметить, что для эффективной работы с операционной системой Windows XP требуется 

достаточно мощный современный компьютер. Прежде всего, в компьютере должно быть установ-

лено не менее 128 мегабайт памяти. Лучше установить 256 мегабайт, чтобы система работала быст-

рее. Процессор может использоваться любой, но не слишком старый. Если тактовая частота процес-

сора не менее 300 мегагерц, то он подойдет. Хотя лучше, конечно, использовать процессор с часто-

той более одного гигагерца. Жесткий диск должен вмещать не только файлы операционной системы 

и временные файлы, но и иметь достаточно свободного места, например, для создания образа ком-

пакт-диска перед его записью. Реально требуется диск размером не менее двух-трех гигабайт. А если 

учесть, что на диске надо установить другие программы и оставить место для разных документов, то 

диск объемом 10 гигабайт нельзя назвать слишком большим.  

В версии Windows XP сильно изменился внешний вид системы.  

Кнопки, значки, панели теперь выглядят немного иначе. Даже главное меню Windows измени-

лось. Изменения интерфейса самые значительные после перехода с Windows 3.1 на Windows 95. Вме-

сте с тем имеется возможность использовать и старый интерфейс, если вы к нему привыкли.  

Особо следует отметить работу программ в режиме совместимости с предыдущими версиями 

Windows. Вы можете работать с программой, которая написана для Windows 95, и не работает в 

Windows 2000.  

Все версии Windows XP имеют множество нововведений. Поддерживается значительно больше 

разнообразных устройств.  

Система позволяет легко и удобно обрабатывать видеофильмы, фотографии, рисунки, музыку и 

песни.  

Теперь с помощью Windows XP любой сможет построить домашнюю сеть на основе двух-трех 

компьютеров, обеспечив совместное использование файлов, папок, принтера, факса и доступа в Ин-

тернет.  

При работе с Windows XP для записи информации на записываемые и перезаписываемые ком-

пакт-диски вам не потребуется устанавливать дополнительные программы. Записать компакт-

диск можно прямо из проводника Windows. Кстати, проводник сильно изменился. Кроме поддержки 

сжатых папок, особых папок для хранения рисунков, музыки и видео, добавлена панель с командами, 

состав которых меняется в зависимости от выполняемых вами действий.  

Полезным компонентом системы является редактор видеофильмов. Теперь вы сможете выпол-

нить профессиональный нелинейный монтаж своих любительских фильмов. Существенно легче ста-

ло работать с цифровыми фотокамерами и сканерами. Вам не потребуется никакой дополнительной 

программы, чтобы ввести фотографию в компьютер, незначительно преобразовать ее и распечатать 

на принтере.  

Универсальный проигрыватель аудио и видео теперь поддерживает больше форматов и позво-

ляет сменить свой внешний вид. Вы можете сами создавать звуковые файлы в популярном форма-

те МРЗ. Универсальный проигрыватель поддерживает также воспроизведение цифровых видеодис-

ков (DVD-дисков), что позволит вам насладиться высочайшим качеством изображения и звука при 

просмотре современных фильмов. Для развлечений в Windows XP включено несколько новых игр, 

часть из которых позволяют вам играть в Интернете.  

Существенно улучшена и защита системы. Теперь при случайном удалении важных системных 

файлов, они будут автоматически восстановлены. Имеется возможность восстановления системы к 

более раннему состоянию, после установки новых программ и оборудования. Улучшенная поддерж-

ка технологии Plug & Play позволяет подключить к компьютеру многие современные бытовые при-

боры.  

Дальнейшее развитие получили и средства для работы с Интернетом.  

Существенно переработана справочная система, улучшена система безопасности.  

Многочисленные изменения коснулись средств администрирования и управления работой 

множества пользователей в локальной вычислительной сети.  
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WINDOWS VISTA - эта система имеет похожесть по строению с Windows XP во многих решениях 

(например она построена как и XP на ядре NT и имеет поддержку NTFS), но в ней содержится очень 

много новых служб, продуманный интерфейс Windows Aero и доработка системы поиска и индекса-

ции.   

Windows Vista-это новое решение от небезызвестной Microsoft. Эта ОС сочетает в себе все дости-

жения в сфере безопасности, дизайна, коммуникаций и широкой совместимости с разными устрой-

ствами.  

Однако система Windows Vista получилась настолько громоздкой и неуклюжей, что во второй по-

ловине 2009 г. появилась новая операционная система Windows 7. Обладая теми же возможностями 

что и предыдущая система, она выгодно отличается быстротой реакции и загрузки, надежностью и 

поддержкой приложений созданных в других системах. 

 

2. Интерфейс операционной системой Windows.   

 

Основные объекты и приемы управления MS Windows. 

Рабочий стол Windows. Стартовый экран Windows, начиная с версии 95 и выше, представляет собой 

системный объект, называемый "Рабочим столом" (рис. 1).  

Рабочий стол – это графическая среда, на которой отображаются объекты и элементы 

управления Windows. Все, с чем пользователь имеет дело, работая с компьютером в данной ОС, 

можно отнести либо к объектам, либо к элементам управления.  

 
Рис. 1. Рабочий стол Windows 

 

В исходном состоянии на РАБОЧЕМ СТОЛЕ находится несколько экранных ЗНАЧКОВ (ярлыков) 

и ПАНЕЛЬ ЗАДАЧ (прямая полоса серого цвета с кнопкой ПУСК (START) в левой стороне).  

ЗНАЧКИ - это графическое представление ОБЪЕКТОВ WINDOWS, а ПАНЕЛЬ ЗАДАЧ – один из 

основных элементов управления. 
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Рис 2. Панель задач  

 

Управление Windows  . В Windows большую часть команд можно выполнять с помощью мыши. 

Элементом управления мыши на экране монитора является указатель мыши (как правило, жирная бе-

лая стрелка, направленная в верхний правый угол). Перемещение мыши по плоской поверхности со-

провождается перемещением указателя мыши на экране, в частности по РАБОЧЕМУ СТОЛУ. Указа-

тель можно позиционировать (останавливать) на значках или ярлыках объектов или на пассивных эле-

ментах управления приложений. 

Основные приемы управления с помощью мыши: 

1) щелчок – быстрое нажатие левой кнопки мыши; 

2) двойной щелчок – два нажатия, выполненные с минимальным интервалом времени 

между ними; 

3) щелчок правой кнопкой – предназначен для вызова динамического (или контекстного) 

меню; 

4) перетаскивание (drag-end-drop) – перемещение экранного объекта или элемента, осу-

ществляется с помощью перемещения мыши при удерживании нажатой ее левой кнопки; 

5) специальное перетаскивание – перемещение экранного объекта или элемента, осу-

ществляется с помощью перемещения мыши при удерживании нажатой ее правой кнопки. 

После перемещения открывается диалоговое окно, содержащее команды для копирования, 

перемещения или создания ярлыка объекта; 

6) протягивание мыши (drag) – выполняется как перетаскивание, но выполняет опера-

цию изменения размеров объекта (увеличения или сжатия); 

7) зависание или "остановка" указателя на ярлыке (значке) объекта ли на элементе управ-

ления, осуществляется в целях вызова всплывающей подсказки, характеризующей свойства 

объекта 

 

 Объекты Windows. 

 

 Значки и ярлыки объектов.  

Значок является графическим представлением объекта.  

Ярлык служит только указателем на объект.  

Удаление значка приводит к удалению объекта, копирование к копированию объекта и т.д. 

Удаление ярлыка удаляет не объект, а только указатель на объект (также копирование и перетас-

кивание). 

Для пользователя приемы работы с ярлыками ничем не отличаются от приемов работы со значками. 

Например,  программы точно также можно запускать двойным щелчком по их ярлыку. Зато ярлыки 

позволяют экономить место на жестком диске. 

 

Файлы и папки Windows. 

Способ хранения файлов на дисках компьютера называется файловой системой.  

Иерархическая структура, в виде которой ОС отображает файлы и папки диска, называется файло-

вой структурой.  

ОС Windows предоставляет следующие средства управления файловой структурой. 

1. Окна папок. Это контейнер, содержимое которого графически отображает содержимое папки. 

Просмотр папок в Windows (открытие папки) осуществляется двойным щелчком мышки по ее знач-

ку.  

Структура окна папки: 
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Рис. 3 Структура окна папки 

  

1) СТРОКА ЗАГОЛОВКА – в ней написано название папки. За эту строку выполняется перетаски-

вание папки на Рабочем столе. В левой части строки заголовка находится значок СИСТЕМНОГО 

МЕНЮ (открывается двойным щелчком мышки), команды данного меню позволяют управлять раз-

мером и размещением окна на Рабочем столе с помощью клавиш управления курсором (клавиатура). 

В правой части строки заголовка расположены три кнопки управления размером окна – Свернуть, 

Свернуть, Закрыть. Под СТРОКОЙ ЗАГОЛОВКА расположена  

2) СТРОКА ОПЕРАЦИОННОГО МЕНЮ. Меню данной строки (ФАЙЛ, ПРАВКА, ВИД и др.) 

содержат команды, позволяющие проводить операции с содержимым окна или с окном в целом. Ко-

манды в меню собраны по смысловому содержанию. Открывается "ниспадающее" меню щелчком 

мышки. Под строкой операционного меню располагается  

3) ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ – содержит командные кнопки с пиктограммами (картинками), 

соответствующими выполняемой команде. На ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ пользователь помещает 

кнопки команд, наиболее часто используемых в работе. В работе данная панель удобнее, чем строка 

меню, но ограничена по количеству команд.  

Под ПАНЕЛЬЮ ИНСТРУМЕНТОВ находится  

4) АДРЕСНАЯ СТРОКА, в которой указывается доступ к текущей папке. Она также позволяет 

выполнить переход к другим разделам файловой структуры (дискам, папкам и файлам, расположен-

ном на компьютере) – кнопка с правого края строки.  

Под АДРЕСНОЙ СТРОКОЙ находится  

5) РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ папки, в которой отображаются значки объектов, хранящихся в папке.  

Под РАБОЧЕЙ ОБЛАСТЬЮ находится  

6) горизонтальная ПАНЕЛЬ ПРОКРУТКИ, справа вертикальная. Панели прокрутки имеют по две 

концевые кнопки и движок. Прокрутка осуществляется 3-мя способами: щелчком по одной из конце-

вых кнопок, перетаскиванием движка, щелчком на полосе прокрутки выше или ниже движка.    

В нижней части окна папки, под полосой прокрутки расположена  

7) СТРОКА СОСТОЯНИЙ (или статусная строка), которая отражает дополнительную информа-

цию о папке. 

Чтобы управлять окнами программ, используются специальные кнопки, расположенные в правой 

верхней части окна, на заголовке.  
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Кнопка используется для того, чтобы убрать с рабочего стола ненужную вам в данный момент 

программу, но не завершать ее работу. Если вы нажмете эту кнопку, окно программы будет убрано с 

рабочего стола. Эта процедура называется сворачиванием окна. В любой момент вы можете развер-

нуть окно и продолжить работу. Следует помнить, что программа работает даже и при  свернутом 

окне. Чтобы прекратить работу программы, необходимо не свернуть, а закрыть ее окно.  

Кнопка предназначена для закрытия окна и завершения работы программы, связанной с данным 

окном.  

Кнопка позволяет увеличить размер окна программы так, чтобы оно заняло весь рабочий стол. 

При этом рисунок на кнопке меняется, и кнопка превращается в . Нажатие кнопки приве-

дет к восстановлению исходных размеров окна программы.  

Увеличение размеров окна во весь экран бывает нужно, когда отображаемой информации много, а 

уменьшение размеров окна - когда вы хотите увидеть одновременно работу нескольких программ. 

Операции с файловой структурой. 

Основными операциями считаются: 

- навигация (перемещение) по файловой структуре; 

- запуск программ и открытие документов; 

- создание папок и ярлыков; 

- копирование файлов и папок; 

- перемещение файлов и папок; 

- удаление файлов и папок; 

- переименование файлов и папок. 

Все операции с файлами и папками  можно выполнять несколькими различными способами (на лю-

бителя).  

Одним из способов является работа в окнах папок, основной из которых является папка МОЙ 

КОМПЬЮТЕР.  

1. Открыть окно исходной папки.  

2. Найти нужный объект (файл(ы) или папку(и)).  

3. Копирование, перемещение и удаление данных объектов также выполняется разными 

способами. 

4. Переместить объект левой кнопки мыши - перетаскивание.  

Если объектов несколько, прежде следует их выделить (маркировать). Маркировка осу-

ществляется  

1) мышкой: при нажатой левой кнопке растянуть на объекты рамку или при нажатой кла-

више CTRL выполнить щелчки по нужным объектам (клавиша Shift и щелчок мышки выделяют 

рядом расположенные объекты),  

2) с помощью клавиатуры – клавиша Shift (ее следует держать нажатой) и клавиши управ-

ления курсором. 

5. Перемесить объект правой кнопкой мышки – специальное перетаскивание. 

6. Скопировать (вырезать, удалить) объекты с помощью команд пиктографического ме-

ню. 

7. Скопировать (вырезать, удалить) объекты с помощью команд меню ПРАВКА строки 

операционного меню. 

8. Скопировать (вырезать, удалить) объекты с помощью клавиатуры (клавиши смотри в 

меню ПРАВКА). 

Пункты 5 – 7 выполняются с помощью буфера обмена - невидимой для пользователя область памя-

ти, которую создает и обслуживает на компьютере система Windows. В любой момент времени в бу-

фере можно хранить только один объект. 

Принцип работы с буфером обмена. 

 Открываем папку-источник. Выделяем щелчком нужный объект. 
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 Копируем или забираем объект в буфер. В первом случае объект остается в папке-

источнике и может быть размножен. Во втором случае он удаляется из папки-источника,  но 

может некоторое время храниться в буфере. Последняя операция называется также вырезани-

ем объекта. 

 Открываем папку-приемник и помещаем в нее объект из буфера обмена.  

Три указанные операции (Копировать, Вырезать и Вставить) можно выполнять равными способами. 

Классический прием состоит в использовании пункта Правка в строке меню, но более удобно поль-

зоваться командными кнопками панели инструментов: 

— Копировать;  — Вырезать;  — Вставить. 

Самый же эффективный способ работы с буфером обмена состоит в использовании комбинаций 

клавиш клавиатуры: 

CTRL + С — копировать в буфер;   CTRL + X — вырезать в буфер; CTRL + V — вставить из буфера.  

Просмотр буфера обмена (Windows  )– Пуск  Программы   Стандартные  Служебные   

Буф. Обм. 

 

Другим способом работы с файловой структурой является ПРОВОДНИК. 

Работа с файловой системой в окнах папок не вполне удобна, ПРОГРАММА ПРОВОДНИК  более 

мощное средство для этой цели. 

Проводник — служебная программа, относящаяся к категории диспетчеров файлов. Она предна-

значена для навигации по файловой структуре компьютера и ее обслуживания. Проводник очень 

глубоко интегрирован в операционную систему Windows. По сути, мы работаем с ним даже тогда, 

когда его не видим. Если по щелчку правой кнопкой мыши на каком-либо объекте мы получаем кон-

текстное меню, это результат невидимой работы Проводника. Если при перетаскивании объектов из 

одного окна в другое происходит их копирование или перемещение, это тоже результат заочной дея-

тельности Проводника. Однако с ним можно работать и «очно». Программа запускается командой 

Пуск > Программы > Проводник. 

Окно программы Проводник представлено на рис. 3.3. Как видно из рисунка, по элементам управ-

ления это окно очень похоже на окна папок. Основное отличие в том, что окно Проводника имеет не 

одну рабочую область, а две: левую панель, называемую панелью папок, и правую панель, называе-

мую панелью содержимого. 

Навигация по файловой структуре. Цель навигации состоит в обеспечении доступа к нужной 

папке и ее содержимому. Мы специально не говорим о том, что цель навигации — это поиск нужных 

файлов и папок, поскольку для этой операции есть специальное программное средство (Пуск > Найти 

> Файлы и папки). 

Навигацию по файловой структуре выполняют на левой панели Проводника, на которой показана 

структура папок. Папки могут быть развернуты или свернуты, а также раскрыты или закрыты. Ес-

ли папка имеет вложенные папки, то на левой панели рядом с папкой отображается узел, отмеченный 

знаком «+». Щелчок на узле разворачивает папку, при этом значок узла меняется на «-». Таким же 

образом папки и сворачиваются. 

Для того чтобы раскрыть папку, надо щелкнуть на ее значке. Содержимое раскрытой папки отобра-

жается на правой панели. Одна из папок на левой панели раскрыта всегда. Закрыть папку щелчком на ее 

значке невозможно — она закроется автоматически при раскрытии любой другой папки. 

Запуск программ и открытие документов. Эта операция выполняется двойным щелчком на значке 

программы или документа на правой панели Проводника. Если нужный объект на правой панели не по-

казан, надо выполнить навигацию на левой напели и найти папку, в которой он находится. 

Создание папок. Чтобы создать новую папку, сначала следует на левой панели Проводника рас-

крыть папку, внутри которой она будет создана. После этого надо перейти на правую панель, щелк-

нуть правой кнопки мыши на свободном от значков месте и выбрать в контекстном меню пункт Со-

здать >Папку. На правой панели появится значок папки с названием Новая папка. Название выделе-

но, и в таком состоянии его можно редактировать. После того как папка будет создана, она войдет в 

состав файловой структуры, отображаемой на левой панели. 
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Копирование и перемещение файлов и папок. Папку, из которой происходит копирование, назы-

вают источником. Папку, в которую происходит копирование, называют приемником. Копирование 

выполняют методом перетаскивания значка объекта с правой панели Проводника на левую. 

Первая задача — найти и раскрыть папку-источник, чтобы на правой панели был виден копируе-

мый объект. Вторая задача — найти на левой панели папку-приемник, но раскрывать ее не надо. Да-

лее объект перетаскивают с правой панели на левую и помещают на значок папки-приемника. Эта 

операция требует аккуратности, поскольку попасть одним значком точно на другой не всегда просто. 

Для контроля точности попадания надо следить за названием папки-приемника. В тот момент, да 

наведение выполнено правильно, подпись под значком меняет цвет, и кнопку мыши можно отпус-

кать. 

Если и папка-источник, и папка-приемник принадлежат одному диску, то при перетаскивании вы-

полняется перемещение, а если разным, то копирование. В тех случаях, когда нужно обратное дей-

ствие, выполняют специальное перетаскивание при нажатой правой кнопке мыши. 

Удаление файлов и папок. Работа начинается с навигации. На левой панели открывают папку, со-

держащую удаляемый объект, а на правой панели выделяют нужный объект (или группу объектов). 

Удаление можно выполнять несколькими способами. Классический способ — с помощью команды 

Файл > Удалить из строки меню (если ни один объект не выделен, эта команда не активируется). Бо-

лее удобный способ — использовать командную кнопку на панели инструментов. Еще более удобно 

воспользоваться контекстным меню. Щелкните правой кнопкой мыши на удаляемом объекте и выбе-

рите в контекстном меню пункт Удалить. Однако самый удобный способ удаления выделенного объ-

екта состоит в использовании клавиши DELETE клавиатуры. 

Создание ярлыков объектов. Ярлыки объектов можно создавать двумя способами: 

- методом специального перетаскивания (вручную) или с помощью специальной про-

граммы-мастера (автоматически). С приемом специального перетаскивания мы знакомы. 

Объект выбирается на правой панели Проводника и перетаскивается нажатой правой кнопке 

мыши на значок нужной папки на левой панели. В момент отпускания кнопки на экране по-

является меню, в котором надо выбрать пункт Создать ярлык;  

- второй способ (с использованием мастера) менее нагляден, но во многих случаях ге 

удобен, особенно для начинающих. Мастерами в системе Windows называют шальные про-

граммы, работающие в режиме диалога с пользователем. Диалог строится по принципу «за-

прос — ответ». Если на все запросы от программы даны корректные ответы, программа ав-

томатически выполнит черновую работу. 

1. Для того чтобы запустить, Мастер создания ярлыка, надо щелкнуть правой кнопкой мыши в окне 

той папки, в которой создается ярлык объекта. 

2. В открывшемся контекстном меню следует выбрать пункт Создать >Ярлык — произойдет запуск 

мастера. 

3. В диалоговом окне мастера имеется командная строка, в поле которой следует ввести путь досту-

па к объекту, для которого создается ярлык, например C:\Windows\Calc.exe — путь доступа к стан-

дартной программе Калькулятор. Разумеется, пользователь не может помнить пути доступа ко всем 

нужным объектам, поэтому ввод адреса автоматизирован. Для этого служит командная кнопка Об-

зор. 

4. При щелчке на кнопке Обзор открывается диалоговое окно Обзор. Это стандартное средство для 

установления пути доступа к объекту. 

В поле Папка выбирают нужный диск, на котором расположен искомый файл, — в нашем случае 

это диск С:. 

В рабочей области выбирают папку, в которой расположен файл, — в нашем случае это папка 

\Windows. Раскрывают эту папку. Если папка раскрыта по ошибке и в ней нет искомого объекта, мож-

но вернуться на шаг назад щелчком на кнопке На один уровень вверх. 

Разыскав нужный объект, его выделяют и щелкают на кнопке Открыть. Путь доступа к объекту ав-

томатически заносится в командную строку мастера создания ярлыка. 

5. Переход к очередному диалоговому окну мастера выполняют щелчком на командной кнопке Да-

лее. 
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6. В очередном окне мастера вводят название ярлыка, например: Калькулятор. Если это последнее 

окно мастера, то кнопка Далее сменяется кнопкой Готово. Щелчок на этой кнопке приводит к выпол-

нению заданной операции. 

Данные приемы являются общесистемными. Они относятся не только к Проводнику, но и ко всем 

окнам папок и большинству окон приложений. 

Представление объектов. В системе Windows можно управлять тем, как представляются объекты в 

окнах папок или на правой панели программы Проводник. Существует четыре типа представления объ-

ектов: •   Крупные значки •   Мелкие значки •  Список •  Таблица. 

Выбор метода представления выполняют либо с помощью команд строки меню (пункт Вид), либо с 

помощью командной кнопки Вид на панели инструментов. Командная кнопка Вид действует как пе-

реключатель, автоматически изменяющий способ представления объектов в окне. Если же надо са-

мостоятельно выбрать способ представления, то рядом с этой кнопкой есть раскрывающая кнопка, 

щелчок на которой раскрывает список возможных режимов. 

Упорядочение объектов. Под упорядочением понимают, прежде всего, сортировку. В системе Windows   

существует четыре метода сортировки: по имени, по типу, размеру и по дате создания. Метод упорядочения 

выбирают с помощью команды строки меню «Вид» Упорядочить значки. 

При упорядочении по имени объекты в окне располагаются в алфавитном порядке в соответствии с 

именами связанных с ними файлов. При упорядочении по типу объекты располагаются тоже в алфа-

витном порядке, но в соответствии с расширениями имен связанных с ними файлов. Упорядочение 

по размеру применяют перед проведением служебных операций. Например, перед очисткой жесткого 

диска с целью высвобождения рабочего пространства удобно знать, какие объекты наиболее ресур-

соемки. 

3. Основное или главное меню. 

 

Структура ГЛАВНОГО МЕНЮ.  
ГЛАВНОЕ МЕНЮ — один из основных системных элементов управления Windows (рис. 4) .  

 

 
 

а) веб формат б) классический вид 

Рис 4. Главное меню Windows 
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Оно отличается тем, что независимо от того, насколько Рабочий стол перегружен окнами за-

пущенных процессов, доступ к Главному меню удобен всегда — оно открывается щелчком на кнопке 

Пуск. С помощью Главного меню можно запустить все программы, установленные под управлением 

операционной системы или зарегистрированные в ней, открыть последние документы, с которыми 

выполнялась работа, получить доступ ко всем средствам настройки операционной системы, а также 

доступ к поисковой и справочной системам Windows  . 

Главное меню — необходимый элемент управления для завершения работы с операционной систе-

мой. В нем имеется пункт Завершение работы, использование которого необходимо для корректного 

завершения работы с системой перед выключением питания. 

В структуру Главного меню входят два раздела обязательный и произвольный.  

Произвольный раздел расположен выше разделительной черты. Пункты этого раздела пользователь 

может создавать по собственному желанию. Иногда эти пункты образуются автоматически при уста-

новке некоторых приложений.  

Структура обязательного раздела Главного меню представлена в таблице 1. 

Таблица 1 - Структура Главного меню Windows   

Пункт 

Главного 

меню 

Назначение 

 

Примечание 

 

Програм-

мы 

 

Открывает доступ к иерархической структу-

ре, содержащей указатели для запуска прило-

жений, установленных на компьютере. Для 

удобства пользования указатели объединяют-

ся в категории. Если категория имеет значок в 

виде треугольной стрелки, в ней имеются 

вложенные категории. Раскрытие вложенных 

категорий выполняется простым зависанием 

указателя мыши. 

Указатели, присутствующие в Главном 

меню, имеют статус ярлыков, а их кате-

гории — статус папок. Соответственно, 

указатели можно копировать и переме-

щать между категориями, перетаскивать 

на Рабочий стол и в окна папок. Это 

один из простейших способов создания 

ярлыка для недавно установленной про-

граммы. В Windows 95 такой возможно-

сти нет. 

Избранное 

 

Открывает доступ к некоторым логическим 

папкам пользователя, в которых он может 

размещать наиболее часто используемые до-

кументы, ярлыки Web-документов и Web-

узлов Интернета. 

Если с одним компьютером работают 

несколько пользователей, то каждый 

может иметь свою персональную груп-

пу избранных логических папок. 

 

Докумен-

ты 

 

Открывает доступ к ярлыкам последних пят-

надцати документов, с которыми данный 

пользователь работал на компьютере. 

Физически эти ярлыки хранятся в 

скрытой папке C:\Windows\Recent. 

 

Выпол-

нить 

 

Этот пункт открывает небольшое окно, 

имеющее командную строку для запуска при-

ложений. 

 

Его удобно использовать для запуска при-

ложений MS-DOS, а также в тех случаях, 

когда необходимо в строке запуска приложе-

ния указать параметры запуска. 

Настройка 

 

Открывает доступ к основным средствам 

настройки Windows, в частности, к логиче-

ской папке Панель управления. Служит также 

для доступа к папке Принтеры, через которую 

производится установка принтеров и настрой-

ка заданий на печать. 

 

При активной работе с компьютером 

приходится настолько часто использовать 

обращение к папке Панель управления, 

что целесообразно создать для нее ярлык 

на Рабочем столе, однако перетаскивани-

ем из Главного меню это сделать не уда-

ется. Для создания ярлыка используйте 

значок Панель управления в окне Мой 

компьютер. 

Найти 

 

Открывает доступ к средствам поиска, уста-

новленным на компьютере. Основным являет-

При установке приложений, имеющих 

свои собственные средства поиска, мо-
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ся средство Файлы и палки, с помощью кото-

рого производится поиск объектов в файловой 

структуре. 

жет происходить автоматическое раз-

мещение дополнительных ярлыков в 

этой категории. 

Заверше-

ние сеанса 

... 

 

Если операционной системой зарегистриро-

вано несколько пользователей одного компь-

ютера, этот пункт позволяет завершить работу 

одного пользователя и передать компьютер 

другому. 

 

 

Заверше-

ние работы 

 

Корректное средство завершения работы с 

операционной системой. Открывает диалого-

вое окно Завершение работы в Windows, со-

держащее следующие пункты: 

 приостановить работу компью-

тера;   

 выключить компьютер;  

 перезагрузить компьютер. 

 

Если закрыты все окна процессов, за-

вершить работу с Windows можно ком-

бинацией клавиш ALT+F4. Пункт При-

остановить работу компьютера перево-

дит вычислительную систему в «жду-

щий режим». Если использовать пункт 

Перезагрузить компьютер при нажатой 

клавише SHIFT, происходит не полная 

перезагрузка, а только перезапуск опе-

рационной системы.  

 

4. Настройка операционной системы MS Windows. 

 

Операционная система Windows обладает широкими возможностями настройки. Цель настройки 

состоит в создании условий для эффективной работы путем автоматизации операций и создания 

комфортной рабочей среды. Основные настраиваемые объекты — средства управления и оформле-

ния.  

Средствами настройки являются: специальная папка ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (Пуск > Настройка > 

Панель управления), контекстные меню объектов Windows и элементы управления диалоговых окон 

операционной системы и ее приложений. 

Настройка средств ввода-вывода данных: 
- настройка клавиатуры - выполняется в диалоговом окне Свойства: Клавиатура, которое от-

крывается по следующему алгоритму: кнопка ПУСК >НАСТРОЙКА  > ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

>двойной щелчок на значке КЛАВИАТУРА. На вкладке СКОРОСТЬ представлены средства 

настройки параметров функции автоповтора символов (величина задержки перед началом повтора 

символов и темп повтора), а также средства управления частотой мерцания курсора. На вкладке 

ЯЗЫК - средства для установки дополнительных раскладок клавиатуры и элементы управления для 

выбора клавиатурной комбинации, переключающей раскладку. Здесь же можно выбрать раскладку, 

принятую по умолчанию, а также задать отображение индикатора раскладки языка клавиатуры на 

панели задач. При наличии этого индикатора диалоговое окно настройки свойств клавиатуры удоб-

нее открывать через контекстное меню индикатора; 

- настройка мыши - выполняется в диалоговом окне Свойства: Мышь, которое открывается ана-

логично окну  Свойства: Клавиатура, т.е. с помощью значка МЫШЬ в окне ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕ-

НИЯ. Здесь можно: выбрать левую или правую кнопки мыши в качестве основной кнопки, настроить 

интервал времени между щелчками, при котором два отдельных щелчка интерпретируются как один 

двойной; выбрать указатель мыши (вкладка Указатели); установить чувствительность мыши, т.е. 

величину ее экранного перемещения (вкладка Перемещение); средства управления величиной шлей-

фа, тянущегося за указателем мыши (нужда в нем возникает при работе с малоконтрастными диспле-

ями, например жидкокристаллическими дисплеями портативных компьютеров). 

Настройка фона Рабочего стола. Операционная система Windows   позволяет использовать в ка-

честве фона Рабочего стола фоновый узор, фоновый рисунок или документ в формате HTML, после-

дующие версии - фоновый рисунок или документ в формате HTML. Выбор метода оформления осу-

ществляют на вкладке ФОН диалогового окна СВОЙСТВА ЭКРАНА, которое открывают с помощью 
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кнопки ПУСК >  НАСТРОЙКА > ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ >значок ЭКРАН или с помощью пункта 

СВОЙСТВА контекстного меню РАБОЧЕГО СТОЛА.  

Настройка экранной заставки. Экранные заставки — это динамические изображения, воспроиз-

ведение которых включается автоматически, если пользователь в течение заданного времени не ра-

ботает с компьютером. Первоначальное назначение заставок состояло в том, чтобы снизить угрозу 

«выгорания люминофора» на тех участках экрана, которые подвержены особо длительному стацио-

нарному воздействию электронного луча. Современным мониторам такой эффект не грозит, но 

экранные заставки продолжают использовать как средство сокрытия экранной информации от посто-

ронних наблюдателей в период отсутствия пользователя на рабочем месте. 

Выбор и настройку режима действия экранной заставки осуществляют на вкладке ЗАСТАВКА диало-

гового окна СВОЙСТВА ЭКРАНА. Здесь можно задать интервал времени, по прошествии которого 

происходит автоматический запуск заставки, если пользователь не ведет диалог с компьютером, назна-

чить пароль, без знания которого нельзя отключить заставку и вернуться к текущей работе. Здесь же 

представлены средства для управления энергосберегающими функциями монитора. 

Настройка оформления элементов управления Windows. Прежде всего, они предназначены для 

выбора цветовых и шрифтовых настроек и находятся на вкладке ОФОРМЛЕНИЕ диалогового окна 

СВОЙСТВА ЭКРАНА. Именованная совокупность данных, описывающих конкретную настройку, 

называется схемой оформления — она может быть сохранена в файле. Средства настройки оформления 

позволяют загружать готовые схемы оформления, создавать на их основе новые схемы путем редакти-

рования и сохранять их под заданными именами. При редактировании конкретной схемы возможно 

изменение каждого из двух десятков элементов оформления по используемому шрифту и цвету. Для 

некоторых элементов оформления Windows   позволяет использовать многоцветное оформление путем 

создания градиентных растяжек (плавных переходов) между двумя заданными краевыми цветами. Вы-

бор цвета осуществляют в раскрывающейся палитре с фиксированным количеством цветов. Любой 

цвет палитры можно определить самостоятельно — доступ к цветовой матрице открывает командная 

кнопка ДРУГОЙ в палитре цветов. 

Дополнительные средства оформления Рабочего стола. Ряд дополнительных средств оформле-

ния Рабочего стола представлен на вкладке ЭФФЕКТЫ диалогового окна Свойства: Экран. Дей-

ствие визуальных эффектов, представленных здесь, прокомментировано названиями соответствую-

щих элементов управления и легко проверяется практическими экспериментами. 

 Так же можно настраивать параметры экрана, свойства видеоадаптера и монитора, звуко-

вые схемы. 

Настройка Панели задач. Панель задач в Windows в исходном состоянии расположена вдоль ниж-

ней кромки экрана, но методом перетаскивания ее можно расположить вдоль любой другой кромки. 

Соответственно, вместе с нею изменится и положение кнопки Пуск и панели индикации. 

Размер Панели задач настраивается протягиванием мыши, если навести указатель на внешнюю 

рамку и дождаться, когда он сменит форму на двойную вертикальную стрелку. Предельный размер 

Панели задач — половина экрана. 

Изменение свойств Панели задач осуществляется через ее контекстное меню, пункт СВОЙСТВА. В 

открывшемся диалоговом окне важны установки двух флажков: РАСПОЛОЖИТЬ ПОВЕРХ ВСЕХ 

ОКОН и АВТОМАТИЧЕСКИ УБИРАТЬ С ЭКРАНА. Установка первого флажка позволяет сделать 

так, чтобы окна, открытые на Рабочем столе, не могли перекрывать Панель задач. Установка второго 

флажка делает Панель задач скрытой и освобождает дополнительное место на Рабочем столе. Чтобы 

вызвать скрытую Панель задач, достаточно подвести указатель мыши к тому краю экрана, у которым 

она находится. 

Свойства Панели задач операционных систем Windows   и выше существенно расширены по срав-

нению с операционной системой Windows 95. Так, например, в рамках Панели задач можно создать 

несколько дополнительных инструментальных панелей: 

• Панель адресов Интернета; 

• Панель ссылок на Web-страницы Интернета; 

• Панель объектов Рабочего стола; 

• Панель быстрого запуска. 
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Для создания (или удаления) этих панелей служит команда Панели инструментов, присутствующая 

в контекстном меню Панели задач. Особенно широко используется Панель быстрого запуска. Мето-

дом перетаскивания на ней можно разместить значки наиболее часто используемых программ. За-

пуск программ с этой панели производится одним щелчком на ярлыке. 

Настройка Главного меню. Главное меню — основной элемент управления в Windows. С его помо-

щью можно запустить любую программу, установленную на компьютере, открыть документы, с кото-

рыми выполнялась работа в последнее время, и выполнить большинство настроек компьютера и опе-

рационной системы. Главное меню открывается щелчком на кнопке ПУСК. Главное меню – много-

уровневое, т.е. имеет вложенные меню (ПРОГРАММЫ > СТАНДАРТНЫЕ > БЛОКНОТ и т.д.). Каж-

дая категория Главного меню имеет статус папки, а каждый пункт – статус ярлыка. Самый простой и 

удобный способ редактирования Главного меню через контекстное меню кнопки ПУСК, пункт Про-

водник.  

Настройка свойств Корзины. Корзина – специальная папка в которой временно хранятся удаленные 

объекты. Настройка свойств корзины выполняют через пункт СВОЙСТВА контекстного меню Корзины. 

Основным параметром корзины является ее емкость (выставляется движком и измеряется в % от емкости 

соответствующих дисков (по умолчанию 10 %)). 

Автоматический запуск приложений. Для автоматического запуска приложений после загрузки 

ОС в Windows существует специальная папка Автозагрузка, в которую следует поместить ярлыки 

желаемых приложений (С:\Windows\Главное меню\Программы \Автозагрузка). Настройка автозапус-

ка приложений осуществляется созданием в папке Автозагрузка ярлыков данных приложений, 

например с помощью специального перетаскивания приложения в папку Автозагрузка. 

Настройка команды ОТПРАВИТЬ. Эта команда имеется в контекстном меню большинства объек-

тов, и с ней связан список объектов, которые могут служить адресатами (получателями) при пере-

сылке текущего объекта. Использование команды ОТПРАВИТЬ — простейший способ копирования 

документа на гибкий диск, отправки его по заданному адресу электронной почты, создания его ярлы-

ка на Рабочем столе и т.п. Пункты меню команды ОТПРАВИТЬ — настраиваемые и редактируемые. 

Неиспользуемые пункты можно удалить, а вместо них создать другие, более удобные. 

Настройка команды ОТПРАВИТЬ выполняется путем наполнения специальной папки \SendTo яр-

лыками папок, устройств и каналов связи. Полный адрес этой папки C:\Windows\SendTo. Каждый яр-

лык, находящийся в данной папке, соответствует одному из пунктов меню команды Отправить. 

Настройка шрифтов.  Если пользователю надо установить новый тип шрифта проще всего скопи-

ровать его в папку Fonts и проверить установку через меню НАСТРОЙКА главного меню Windows. 

Прочие настройки Windows (принтеров; автоматизации очистки жесткого диска; запуска при-

ложений по расписанию; обслуживания компьютера в автоматическом режиме; национальных 

стандартов и форматов; часов и календаря и т.д.). 

 

5. Установка и удаление приложений MS Windows и оборудования. 

 

В операционной системе Windows   есть несколько способов установки приложений, но основным 

является метод, основанный на использовании значка УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММ в 

папке ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (Пуск > Настройка > Панель управления). Во всех случаях рекомен-

дуется использовать именно это средство, поскольку прочие методы установки не гарантируют пра-

вильной регистрации приложений в реестре операционной системы. Перед началом установки ново-

го приложения следует закрыть все работающие программы и все открытые документы. В некоторых 

случаях необходимо закрывать и ряд фоновых процессов (их наличие может отображаться в виде 

значков панели индикации на правом краю Панели задач). 

После двойного щелчка на указанном значке открывается диалоговое окно СВОЙСТВА УСТА-

НОВКА И УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММ. Для установки произвольного программного обеспечения ис-

пользуется вкладка Установка/Удаление. Установка приложения начинается с щелчка на кнопке До-

бавить/удалить После этого запускается вспомогательная программа Мастер установки С помощью 

кнопки ОБЗОР следует разыскать местоположение программы Setup.exe, которая входит в дистрибу-

тивный комплект устанавливаемого приложения, после чего щелкнуть на кнопке ГОТОВО. 
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Во многих случаях посте установки приложения следует перезагрузить компьютер.  

Удаление ранее установленных приложений Windows производится средствами того же диалогово-

го окна СВОЙСТВА УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММ. Следует выделить удаляемый объ-

ект и щелкнуть на кнопке Добавить/удалить. Удаление редко бывает полным. Скорее всего, какие-то 

компоненты останутся. Чаще всего остаются некоторые папки (как правило, пустые). Компоненты, 

не удаленные автоматически, следует удалить вручную. Рекомендуется удалять их в Корзину и 

наблюдать за компьютером в течение нескольких дней. Если после этого работоспособность прочих 

программ не нарушается, эти компоненты можно удалить и из Корзины. 

Оборудование подключается к компьютеру дважды: аппаратно и программно. 

Под аппаратным подключением понимают физическое соединение с компьютером било с помощью 

слотов на материнской плате, либо с помощью внешних разъемов на задней стенке системного блока. 

Иногда бывает смешанное подключение – вставляется интерфейсная плата устройства и для нее выво-

дится новый разъем, например для сканеров. 

Под программным подключением поднимется подключение программы-драйвера – посредника 

между операционной системой и устройством. При этом операционная система выделяет часть ре-

сурсов новому устройству и регистрирует его и драйвер. 

Базовым программным средством установки оборудования является команда УСТАНОВКА ОБОРУ-

ДОВАНИЯ (Пуск >Настройка >Панель управления >Установка оборудования).  

Порядок установки оборудования. Новое оборудование подключается при выключенном питании 

компьютера. Если устройство является самоустанавливающимся (соответствует спецификации plug-

and-play), то после включения питания его наличие выявляется автоматически, и после сообщения Об-

наружено неизвестное устройство, операционная система приступает к подбору драйвера для него. В 

этот момент может потребоваться вставить дистрибутивный диск с драйвером устройства или с ОС. 

Иногда необходимы оба диска. 

Если устройство не опознано при запуске, следует воспользоваться базовым средством его установ-

ки, т.е. МАСТЕРОМ  УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ. 

 

6. Стандартные прикладные программы. 

 

От ОС не требуется наличия средств, предназначенных для исполнения конкретных прикладных 

задач, т.к. существует прикладное программное обеспечение. Тем не менее, в операционную систему 

Windows входит ограниченный набор прикладных программ для выполнения простейших повсе-

дневных задач. Такие программы (входящие в поставку Windows) называются стандартными прило-

жениями. 

К стандартным приложениям относятся программы. 

1. Блокнот – простейший текстовый редактор.  

Структура окна программы: 1 - строка заголовка; 2 - строка операционного меню, 3 – рабочая об-

ласть окна, 4 – полосы прокрутки. 

Функциональные возможности: просмотр текстовых файлов (формат .txt  и некоторые другие); 

создание и редактирование простейших текстовых документов, например, записок; выбор типа 

шрифта (меню Правка команда Шрифт), его начертания и размера; сохранение документа (меню 

Файл команда Сохранить (команда Сохранить как позволяет переименовать документ, папку или 

диск)); работа в маркированными фрагментами текста (копирование, вставка, удаление); автоматиче-

ская вставка времени и даты (клавиша F5); печать документа (ФАЙЛ > ПЕЧАТЬ). 

Запуск: кнопка ПУСК > ПРОГРАММЫ > СТАНДАРТНЫЕ > БЛОКНОТ. 

Закрытие программы: 1 – системное меню (кнопка в левой части строки заголовка) команда ЗА-

КРЫТЬ; 2 – ALT+F4; 3 – меню Файл команда ВЫХОД; 4 – кнопка ЗАКРЫТЬ в правой части строки 

заголовка. 

Создание документа: ввод текста с клавиатуры осуществляется с позиции курсора ввода (черная 

вертикальная мигающая линия, высотой  1 см.) – место документа, в которое происходит ввод. По 

активным строкам перемещается с помощью: клавиш управления курсором на клавиатуре; щелчком 

мышки - помесить указатель мышки в нужное место и выполнить один щелчок (указатель мыши в 
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текстовом документе выглядит в виде вертикальной линии высотой  1 см, ограниченной горизон-

тальными штрихами – не путать с курсором ввода).  

Для написания прописных букв используется клавиша Shift. 

При вводе текста переход на другую строку может происходить автоматически, по достижению 

провой границы окна, или с помощью клавиши Enter. 

Перевод курсора на нижний абзац осуществляется клавишей Enter (ввод), пустые активные строки 

добавляются также клавишей Enter. 

2. Графический редактор Paint – редактор растровой графики (основным элементов растровых 

редакторов является точка, которой на экране соответствует экранная точка - пиксел), предназначен-

ный для создания и редактирования изображений (рисунков). Paint является однооконным редакто-

ром. 

Структура окна программы: 1 - строка заголовка; 2 - строка операционного меню, 3 – панель ин-

струментов и панель ее настройки (исходно расположены у левой кромки окна); 4 - рабочая область 

окна; 5 – цветовая палитра (находится под рабочей областью окна); 6 -  полосы прокрутки; 7 -  строка 

состояния. 

Функциональные возможности: просмотр графических файлов (формат .bmp, .jpg, .gif); создание 

и редактирование изображений (цветных и черно-белых); автоматическое увеличение, уменьшение, 

поворот выделенных объектов, инвертирование их цвета; сохранение документа (меню Файл коман-

да Сохранить (команда Сохранить как позволяет переименовать документ, папку или диск)); работа в 

маркированными фрагментами (копирование, вставка, удаление); ввод текстовой информации (при 

этом можно выбирать тип шрифта, его размер, начертание и цвет) – команда панели инструментов 

НАДПИСЬ (А); задание размера рабочей области документа (меню РИСУНОК > АТРИБУТЫ > ВЫ-

СОТА и ШИРИНА); возможность создания прозрачных рисунков – рисунков, которые при наложе-

нии на другие рисунки, позволяют видеть первый рисунок, т.е. имеют прозрачный фон (1) сохранить 

документ только в формате .gif, 2) в меню РИСУНОК> АТРИБУТЫ  выбрать прозрачный фон и цвет, 

например, белый); увеличение и уменьшение выделенного фрагмента (выделение фрагмента осу-

ществляется с помощью командной кнопки ВЫДЕОЕНИЕ панели инструментов); печать документа. 

Запуск: кнопка ПУСК > ПРОГРАММЫ > СТАНДАРТНЫЕ > PAINT. 

Закрытие программы: 1 – системное меню (кнопка в левой части строки заголовка) команда ЗА-

КРЫТЬ; 2 – ALT+F4; 3 – меню Файл команда ВЫХОД; 4 – кнопка ЗАКРЫТЬ в правой части строки 

заголовка. 

Для создания изображения используется панель инструментов, выбор инструмента осуществляется 

щелчком по нему мышкой. Работа с инструментами, например с линией, происходит при нажатой 

кнопке мыши.  

3. Текстовый процессор WordPad (Облегченная версия текстового процессора Word). 

Структура окна программы: 1 - строка заголовка; 2 - строка операционного меню, 3 – панели ин-

струментов или пиктографическое меню; 4 – линейка форматирования; 5 - рабочая область окна, 6 – 

полосы прокрутки; 7 – строка состояния. 

Функциональные возможности: просмотр текстовых файлов (формат .doc); создание, редактиро-

вание и форматирование текстовых документов - выравнивание текста, выбор типа шрифта, размера, 

цвета, начертания, встраивание в документ объектов другой природы, например рисунков, управле-

ние взаимодействием графики и текста); сохранение документа (меню Файл команда Сохранить (ко-

манда Сохранить как позволяет переименовать документ, папку или диск)); работа в маркированны-

ми фрагментами текста (копирование, вставка, удаление); настройка параметров абзаца (ФОРМАТ > 

АБЗАЦ); создание маркированных списков (ФОРМАТ > МАРКЕР); поиск и замена текстовых фраг-

ментов (ПРАВКА >НАЙТИ и ПРАВКА > ЗАМЕНИТЬ); печать документа. 

Запуск: кнопка ПУСК > ПРОГРАММЫ > СТАНДАРТНЫЕ > WordPad. 

Закрытие программы: 1 – системное меню (кнопка в левой части строки заголовка) команда ЗА-

КРЫТЬ; 2 – ALT+F4; 3 – меню Файл команда ВЫХОД; 4 – кнопка ЗАКРЫТЬ в правой части строки 

заголовка. 
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4. Служебные приложения MS Windows  . 

Предназначены для обслуживания ПК и самой операционной системы. Позволяют находить и 

устранять дефекты файловой системы, оптимизировать настройки программного и аппаратного 

обеспечения, автоматизировать некоторые операции по обслуживанию компьютера.   

В Главном меню служебные приложения Windows сосредоточены в категории Пуск > Программы 

>Стандартные > Служебные. Они поставляются в составе операционной системы и устанавливаются 

вместе с ней (полностью или выборочно).  

Дефрагментация диска - служебное приложение, предназначенное для повышения эффективности 

работы жесткого диска путем устранения фрагментированности файловой структуры. 

Наименьшей единицей хранения данных на диске является кластер. Если свободного места на диске 

достаточно, то файлы записываются так, что кластеры, в которые происходит запись, располагаются по-

следовательно. В этом случае обращения к файлу происходят достаточно быстро, поскольку затраты 

времени на поиск очередных кластеров минимальны. 

Если диск заполнен до отказа, запись на него возможна только после освобождения некоторого ко-

личества кластеров путем удаления файлов. При этом свободные области, образующиеся на диске, в 

общем случае не образуют одну большую непрерывную область. При попытке записать длинный 

файл на диск, имеющий прерывистую структуру свободных областей, файл делится на фрагменты, 

которые записываются туда, где для них нашлось место. Длительная работа с заполненным жестким 

диском приводит к постепенному увеличению фрагментированности файлов и значительному замед-

лению работы. 

Программа Дефрагментация диска выполняет перекомпоновку файлов таким образом, что длинные 

файлы собираются из коротких фрагментов. В результате доступ к файлам заметно упрощается и 

эффективность работы компьютера возрастает. 

Проверка диска. Это исключительно важная программа, которую следует использовать достаточно 

регулярно. Она позволяет выявлять логические ошибки в файловой структуре (Стандартная провер-

ка), а также физические ошибки, связанные с дефектами поверхности жесткого диска (Полная про-

верка). Стандартную проверку рекомендуется проводить после каждого сбоя в работе компьютера, 

особенно после некорректного завершения работы с операционной системой. Полную проверку до-

статочно проводить два раза в год или в случае сомнений в качестве жесткого диска.                                                                                                            

Сведения о системе — это специальный пакет программных средств, собирающих сведения о 

настройке операционной системы Windows, ее приложений и оборудования компьютерной системы. 

Средства этого пакета предназначены для специалистов, выполняющих ремонтно-восстановительные 

работы. Его дополнительное преимущество состоит в том, что он позволяет провести диагностику 

компьютера с удаленного сервера. 

Таблица символов. Кроме шрифтов с алфавитно-цифровыми символами в операционной системе 

Windows   можно использовать и специальные символьные наборы с дополнительными элементами 

оформления текстовых документов. В любом текстовом процессоре этими символьными наборами 

можно пользоваться точно так же, как обычными шрифтами. Однако если для обычных шрифтов 

раскладка клавиш понятна, то для символьных наборов нужны специальные средства, чтобы устано-

вить закрепление символов за клавишами клавиатуры. 

Программа Таблица символов позволяет увидеть на экране все символы заданного набора и установить, 

какой символ какой клавише соответствует. Выбор просматриваемого шрифта выполняется в раскрыва-

ющемся списке Шриф. Если навести указатель мыши на один из символов, входящих в набор, и щелкнут 

левой кнопкой, этот символ отображается в увеличенном виде. В правом нижнем углу окна программы 

при этом появляется запись, указывающая на то, какой клавишей (или сочетанием клавиш) данный сим-

вол вызывается. 

 

5. Стандартные средства мультимедиа. 

 

Мультимедиа — понятие комплексное. С одной стороны, оно подразумевает особый тип докумен-

тов, с другой стороны — особый класс программного и аппаратного обеспечения. Мультимедийные 

документы отличаются от обычных тем, что кроме традиционных текстовых и графических данных 
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могут содержать звуковые и музыкальные объекты, анимированную графику (мультипликацию), ви-

деофрагменты.  

Мультимедийное программное обеспечение — это программные средств предназначенные для со-

здания и/или воспроизведения мультимедийных документов и объектов.  

Мультимедийное аппаратное обеспечение — это оборудование, необходимое для создания, хране-

ния и воспроизведения мультимедийных программ и документов. Исторически к нему относятся зву-

ковая карта, дисковод CD-ROM и звуковые колонки. Эту группу оборудования называют также базо-

вым мультимедийным комплектом. 

В последние годы класс аппаратных средств мультимедиа бурно развивается. Так, в него вошли 

устройства для обработки телевизионных сигналов и воспроизведен телепрограмм (ТВ-тюнеры), ап-

паратные средства для обработки сжатой видеоиформации (MPEG-декодеры), дисководы для вос-

произведения цифровых видео дисков (DVD), оборудование для записи компакт-дисков типа CD-R и 

CD-RW и многое  другое. 

При наличии мультимедийного аппаратного обеспечения (хотя бы в объеме базового мультимедий-

ного комплекта) операционная система Windows   позволяет создавать, хранить и использовать муль-

тимедийные объекты и документы. Программные средства, предназначенные для этой цели, нахо-

дятся в категории Программы >Стандартные > Развлечения.  

К основным стандартным средствам мультимедиа относятся программы: Регулятор громкости, 

Лазерный проигрыватель, Универсальный проигрыватель и Звукозапись. 

Регулятор громкости. Программа является базовым регулятором громкости всей компьютерной си-

стемы. Это значит, что она выполняет центральную роль, и все регулировки громкости иных про-

грамм или аппаратных средств действуют только в пределах, первично заданных Регулятором гром-

кости. 

После установки Регулятора громкости на панели индикации создается значок. Щелчок левой 

кнопки мыши на этом значке открывает мастер-регулятор, оказывающий влияние на все звуковые 

устройства, установленные в компьютере. Щелчком правой кнопки мыши можно открыть расширен-

ное окно, в котором можно задать громкость, стереобаланс и установки тембра для каждого из 

устройств отдельно. 

Лазерный проигрыватель - программа предназначена для воспроизведения музыкальных аудиодис-

ков с помощью дисковода CD-ROM. Позволяет управлять режимом воспроизведения (непрерывное 

воспроизведение, произвольное воспроизведение, ознакомительное воспроизведение) звуковых доро-

жек, имеет экранные элементы управления, соответствующие органам управления CD-

проигрывателей, и позволяет создавать и редактировать списки воспроизведения. 

Универсальный проигрыватель. Программу Универсальный проигрыватель тоже можно использо-

вать для воспроизведения аудиодисков, хотя она и не имеет столь широкого набора функций, как Ла-

зерный проигрыватель (в частности, в ней нет средств для работы со списками воспроизведения). С 

другой стороны, она отличается высокой универсальностью и позволяет воспроизводить не только 

звукозаписи, но и видеозаписи, представленные в многочисленных форматах. В тех случаях, когда в 

электронных текстовых документах встречаются мультимедийные объекты, они воспроизводятся 

именно этим стандартным средством Windows  . 

Программа Звукозапись - предназначена для самостоятельного создания файлов звукозаписи. В каче-

стве источника звука может использоваться микрофон, дисковод CD-ROM или внешнее устройство. 

Программа имеет графические элементы управления, эквивалентные органам управления обычного 

бытового магнитофона. Создаваемые звуковые файлы могут проходить ограниченное редактирование 

с наложением некоторых эффектов (изменение скорости звукозаписи, громкости, эффект «Эхо», обра-

щение звукозаписи). Программа позволяет создавать аудиоклипы небольших размеров, которые можно 

использовать в звуковых схемах оформления системных событий. Ее также используют в качестве 

OLE-сервера при необходимости вставить звуковой объект в текстовый документ. 

 

7. Сетевые возможности операционной системой Windows.   

 

Назначение компьютерных сетей. 
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При физическом соединении двух или более компьютеров образуется компьютерная сеть.  

Компьютерная сеть - это система обмена информацией между компьютерами. (Это может быть 

просто нить кабеля между двумя компьютерами на расстоянии двух метров, оптоволоконная, теле-

фонная или спутниковая сеть, соединяющая компьютеры в разных концах света). 

Простейшее соединение двух компьютеров называется прямым соединением. 

Для создания компьютерных сетей необходимо специальное аппаратное обеспечение  (сетевое 

оборудование) и специальное программное обеспечение (сетевые программные средства). 

Основное назначение или цель сети: обеспечение пользователям доступа к общим ресурсам ком-

пьютерной сети.  

Ресурс – это логическая или физическая часть вычислительной системы, которая может быть 

выделена пользователю и/или процессу, например: время центрального процессора, область опера-

тивной или внешней памяти, логическое или физическое внешнее устройство.  

Ресурсы бывают 3-х типов: аппаратные, программные и информационные.  

Например: принтер, емкость жестких дисков – это аппаратный ресурс. Когда одним принтером 

пользуются все участники небольшой сети, это значит, они разделяют общий аппаратный ресурс. 

То же можно сказать и о сети, если на одном компьютере (сервере) храниться общая информация. 

Данные, хранящиеся на удаленных компьютерах, образуют информационный ресурс. 

Соединение компьютеров в сеть значительно увеличивает их возможности . 

 Общий доступ к подключению Интернета. Microsoft® Windows® XP поддерживает 

средство общего доступа к подключению Интернета (Internet Connection Sharing, ICS). С по-

мощью ICS один компьютер, называемый узловым, предоставляет свое подключение к Ин-

тернету в общий доступ для остальных компьютеров сети. При наличии общего доступа к 

подключению Интернета вы можете просматривать веб-страницы, в то время как другой член 

семьи работает со своей электронной почтой.  

 Общий доступ к принтеру, сканеру и другому оборудованию. Возможно, у вас есть 

принтер, подключенный к компьютеру, которые находится в другой комнате. Если дома име-

ется сеть, то на этот принтер можно отправить задание печати со своего компьютера. Больше 

не нужно копировать файл на гибкий диск и нести его к другому компьютеру.  

 Общий доступ к файлам и папкам. Предположим, ваш ребенок попросил вас про-

смотреть школьный доклад, который находится на компьютере, стоящем в детской комнате. 

Если компьютеры объединены в сеть, то этот доклад можно открыть на своем компьютере, 

поработать с ним и сохранить его на компьютере ребенка.  

 Сетевые игры для нескольких участников. Посредством сети и общего доступа к 

подключению Интернета члены семьи могут играть в сетевые компьютерные игры друг с дру-

гом или в Интернете. A пока они играют, вы можете посетить свой любимый спортивный или 

финансовый веб-узел. 

  

При использовании Windows XP Professional работа с домашней сетью максимально упрощена. Для 

быстрой настройки сети используется мастер настройки сети. При использовании брандмауэра 

Windows для защиты компьютера можно совершенно безопасно разрешить совместный доступ к 

подключению к Интернету для всех компьютеров сети. 

Мастер настройки сети упрощает процедуру настройки домашней или небольшой офисной сети. 

Можно настроить все компьютеры сети на использование одного подключения к Интернету, предо-

ставить каждому компьютеру имя и описание, а также включить брандмауэр Windows. Мастер 

настройки сети можно использовать только после выполнения настройки и физического соединения 

компьютеров друг с другом. 

Средство «Общий доступ к подключению Интернета» используется для общего доступа к подклю-

чению Интернета для всех компьютеров в домашней сети. При помощи средства «Общий доступ к 

подключению Интернета» можно использовать обозреватели Интернета и службы электронной по-
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чты в Интернете на любом компьютере в сети, даже если для этого компьютера отсутствует прямое 

подключение к Интернету. 

Брандмауэр Windows повышает общую безопасность, определяя сведения для передачи от компью-

теров сети в Интернет и обратно. Можно включить брандмауэр Windows на всех компьютерах сети, 

даже если этими компьютерами используется одно подключение к Интернету. 

При использовании сетевого моста упрощается настройка конфигурации небольших сетей, состоя-

щих из сетевых адаптеров разных типов, таких как беспроводные адаптеры, адаптеры Ethernet, а так-

же адаптеры HPNA. Сетевой мост создает программное соединение для связи адаптеров разных ти-

пов друг с другом. Для обмена данными между сетевыми адаптерами разных типов не требуется спе-

циального оборудования. Несмотря на то что на компьютере может существовать только один сете-

вой мост, он может обслуживать любое количество сетевых адаптеров, физически установленных на 

компьютере. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Особенности операционной системы Windows ХР.  

2. Основные объекты MS Windows 

3. Приемы управления MS Windows 

4. Средства управления файловой структурой MS Windows 

5. Структура ГЛАВНОГО МЕНЮ  

6. Настройка операционной системы MS Windows. 

7. Установка и удаление приложений MS Windows и оборудования. 

8. Стандартные прикладные программы. 

9. Сетевые возможности операционной системой Windows.   
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Лекция № 6 

 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ WINDOWS 

Время лекции 2 часа.  

 

Цель лекции: Дать понятие о настройке операционной системы Windows . 

 

План лекции: 

 

1. Настройка операционной системы MS Windows. 

2. Установка и удаление приложений MS Windows и оборудования. 

3. Служебные приложения MS Windows. 

 

Содержание:  
 

1. Настройка операционной системы MS Windows. 

 

Операционная система Windows обладает широкими возможностями настройки. Цель настройки 

состоит в создании условий для эффективной работы путем автоматизации операций и создания 

комфортной рабочей среды. Основные настраиваемые объекты — средства управления и оформле-

ния.  

Средствами настройки являются: специальная папка ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (Пуск >Настройка 

> Панель управления), контекстные меню объектов Windows и элементы управления диалоговых 

окон операционной системы и ее приложений. 

Настройка средств ввода-вывода данных: 
- настройка клавиатуры - выполняется в диалоговом окне Свойства: Клавиатура, которое от-

крывается по следующему алгоритму: кнопка ПУСК >НАСТРОЙКА  > ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

>двойной щелчок на значке КЛАВИАТУРА. На вкладке СКОРОСТЬ представлены средства 

настройки параметров функции автоповтора символов (величина задержки перед началом повтора 

символов и темп повтора), а также средства управления частотой мерцания курсора. На вкладке 

ЯЗЫК - средства для установки дополнительных раскладок клавиатуры и элементы управления для 

выбора клавиатурной комбинации, переключающей раскладку. Здесь же можно выбрать раскладку, 

принятую по умолчанию, а также задать отображение индикатора раскладки языка клавиатуры на 

панели задач. При наличии этого индикатора диалоговое окно настройки свойств клавиатуры удоб-

нее открывать через контекстное меню индикатора; 

- настройка мыши - выполняется в диалоговом окне Свойства: Мышь, которое открывается 

аналогично окну  Свойства: Клавиатура, т.е. с помощью значка МЫШЬ в окне ПАНЕЛЬ УПРАВ-

ЛЕНИЯ. Здесь можно: выбрать левую или правую кнопки мыши в качестве основной кнопки, 

настроить интервал времени между щелчками, при котором два отдельных щелчка интерпретируют-

ся как один двойной; выбрать указатель мыши (вкладка Указатели); установить чувствительность 

мыши, т.е. величину ее экранного перемещения (вкладка Перемещение); средства управления вели-

чиной шлейфа, тянущегося за указателем мыши (нужда в нем возникает при работе с малоконтраст-

ными дисплеями, например жидкокристаллическими дисплеями портативных компьютеров). 

Настройка фона Рабочего стола. Операционная система Windows   позволяет использовать в 

качестве фона Рабочего стола фоновый узор, фоновый рисунок или документ в формате HTML, по-

следующие версии - фоновый рисунок или документ в формате HTML. Выбор метода оформления 

осуществляют на вкладке ФОН диалогового окна СВОЙСТВА ЭКРАНА, которое открывают с по-

мощью кнопки ПУСК >  НАСТРОЙКА > ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ >значок ЭКРАН или с помощью 

пункта СВОЙСТВА контекстного меню РАБОЧЕГО СТОЛА.  

Настройка экранной заставки. Экранные заставки — это динамические изображения, воспро-

изведение которых включается автоматически, если пользователь в течение заданного времени не 
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работает с компьютером. Первоначальное назначение заставок состояло в том, чтобы снизить угрозу 

«выгорания люминофора» на тех участках экрана, которые подвержены особо длительному стацио-

нарному воздействию электронного луча. Современным мониторам такой эффект не грозит, но 

экранные заставки продолжают использовать как средство сокрытия экранной информации от посто-

ронних наблюдателей в период отсутствия пользователя на рабочем месте. 

Выбор и настройку режима действия экранной заставки осуществляют на вкладке ЗАСТАВКА 

диалогового окна СВОЙСТВА ЭКРАНА. Здесь можно задать интервал времени, по прошествии кото-

рого происходит автоматический запуск заставки, если пользователь не ведет диалог с компьютером, 

назначить пароль, без знания которого нельзя отключить заставку и вернуться к текущей работе. Здесь 

же представлены средства для управления энергосберегающими функциями монитора. 

Настройка оформления элементов управления Windows. Прежде всего, они предназначены для 

выбора цветовых и шрифтовых настроек и находятся на вкладке ОФОРМЛЕНИЕ диалогового окна 

СВОЙСТВА ЭКРАНА. Именованная совокупность данных, описывающих конкретную настройку, 

называется схемой оформления — она может быть сохранена в файле. Средства настройки оформления 

позволяют загружать готовые схемы оформления, создавать на их основе новые схемы путем редакти-

рования и сохранять их под заданными именами. При редактировании конкретной схемы возможно 

изменение каждого из двух десятков элементов оформления по используемому шрифту и цвету. Для 

некоторых элементов оформления Windows   позволяет использовать многоцветное оформление путем 

создания градиентных растяжек (плавных переходов) между двумя заданными краевыми цветами. Вы-

бор цвета осуществляют в раскрывающейся палитре с фиксированным количеством цветов. Любой 

цвет палитры можно определить самостоятельно — доступ к цветовой матрице открывает командная 

кнопка ДРУГОЙ в палитре цветов. 

Дополнительные средства оформления Рабочего стола. Ряд дополнительных средств оформ-

ления Рабочего стола представлен на вкладке ЭФФЕКТЫ диалогового окна Свойства: Экран. Дей-

ствие визуальных эффектов, представленных здесь, прокомментировано названиями соответствую-

щих элементов управления и легко проверяется практическими экспериментами. 

 Так же можно настраивать параметры экрана, свойства видеоадаптера и монитора, зву-

ковые схемы. 

Настройка Панели задач. Панель задач в Windows в исходном состоянии расположена вдоль 

нижней кромки экрана, но методом перетаскивания ее можно расположить вдоль любой другой 

кромки. Соответственно, вместе с нею изменится и положение кнопки Пуск и панели индикации. 

Размер Панели задач настраивается протягиванием мыши, если навести указатель на внешнюю 

рамку и дождаться, когда он сменит форму на двойную вертикальную стрелку. Предельный размер 

Панели задач — половина экрана. 

Изменение свойств Панели задач осуществляется через ее контекстное меню, пункт СВОЙСТВА. 

В открывшемся диалоговом окне важны установки двух флажков: РАСПОЛОЖИТЬ ПОВЕРХ ВСЕХ 

ОКОН и АВТОМАТИЧЕСКИ УБИРАТЬ С ЭКРАНА. Установка первого флажка позволяет сделать 

так, чтобы окна, открытые на Рабочем столе, не могли перекрывать Панель задач. Установка второго 

флажка делает Панель задач скрытой и освобождает дополнительное место на Рабочем столе. Чтобы 

вызвать скрытую Панель задач, достаточно подвести указатель мыши к тому краю экрана, у которым 

она находится. 

Свойства Панели задач операционных систем Windows   и выше существенно расширены по 

сравнению с операционной системой Windows 95. Так, например, в рамках Панели задач можно со-

здать несколько дополнительных инструментальных панелей: 

• Панель адресов Интернета; 

• Панель ссылок на Web-страницы Интернета; 

• Панель объектов Рабочего стола; 

• Панель быстрого запуска. 

Для создания (или удаления) этих панелей служит команда Панели инструментов, присутствую-

щая в контекстном меню Панели задач. Особенно широко используется Панель быстрого запуска. 

Методом перетаскивания на ней можно разместить значки наиболее часто используемых программ. 

Запуск программ с этой панели производится одним щелчком на ярлыке. 
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Настройка Главного меню. Главное меню — основной элемент управления в Windows. С его по-

мощью можно запустить любую программу, установленную на компьютере, открыть документы, с ко-

торыми выполнялась работа в последнее время, и выполнить большинство настроек компьютера и 

операционной системы. Главное меню открывается щелчком на кнопке ПУСК. Главное меню – много-

уровневое, т.е. имеет вложенные меню (ПРОГРАММЫ > СТАНДАРТНЫЕ > БЛОКНОТ и т.д.). Каж-

дая категория Главного меню имеет статус папки, а каждый пункт – статус ярлыка. Самый простой и 

удобный способ редактирования Главного меню через контекстное меню кнопки ПУСК, пункт Про-

водник.  

Настройка свойств Корзины. Корзина – специальная папка в которой временно хранятся удален-

ные объекты. Настройка свойств корзины выполняют через пункт СВОЙСТВА контекстного меню Кор-

зины. Основным параметром корзины является ее емкость (выставляется движком и измеряется в % от 

емкости соответствующих дисков (по умолчанию 10 %)). 

Автоматический запуск приложений. Для автоматического запуска приложений после загруз-

ки ОС в Windows существует специальная папка Автозагрузка, в которую следует поместить ярлы-

ки желаемых приложений (С:\Windows\Главное меню\Программы \Автозагрузка). Настройка автоза-

пуска приложений осуществляется созданием в папке Автозагрузка ярлыков данных приложений, 

например с помощью специального перетаскивания приложения в папку Автозагрузка. 

Настройка команды ОТПРАВИТЬ. Эта команда имеется в контекстном меню большинства 

объектов, и с ней связан список объектов, которые могут служить адресатами (получателями) при 

пересылке текущего объекта. Использование команды ОТПРАВИТЬ — простейший способ копиро-

вания документа на гибкий диск, отправки его по заданному адресу электронной почты, создания его 

ярлыка на Рабочем столе и т.п. Пункты меню команды ОТПРАВИТЬ — настраиваемые и редактиру-

емые. Неиспользуемые пункты можно удалить, а вместо них создать другие, более удобные. 

Настройка команды ОТПРАВИТЬ выполняется путем наполнения специальной папки \SendTo 

ярлыками папок, устройств и каналов связи. Полный адрес этой папки C:\Windows\SendTo. Каждый 

ярлык, находящийся в данной папке, соответствует одному из пунктов меню команды Отправить. 

Настройка шрифтов.  Если пользователю надо установить новый тип шрифта проще всего 

скопировать его в папку Fonts и проверить установку через меню НАСТРОЙКА главного меню 

Windows. 

Прочие настройки Windows (принтеров; автоматизации очистки жесткого диска; запуска при-

ложений по расписанию; обслуживания компьютера в автоматическом режиме; национальных 

стандартов и форматов; часов и календаря и т.д.). 

 

2. Служебные приложения MS Windows. 

 

Предназначены для обслуживания ПК и самой операционной системы. Позволяют находить и 

устранять дефекты файловой системы, оптимизировать настройки программного и аппаратного 

обеспечения, автоматизировать некоторые операции по обслуживанию компьютера.   

В Главном меню служебные приложения Windows сосредоточены в категории Пуск >Программы 

>Стандартные > Служебные. Они поставляются в составе операционной системы и устанавливаются 

вместе с ней (полностью или выборочно).  

Дефрагментация диска - служебное приложение, предназначенное для повышения эффективно-

сти работы жесткого диска путем устранения фрагментированности файловой структуры. 

Наименьшей единицей хранения данных на диске является кластер. Если свободного места на диске 

достаточно, то файлы записываются так, что кластеры, в которые происходит запись, располагаются по-

следовательно. В этом случае обращения к файлу происходят достаточно быстро, поскольку затраты 

времени на поиск очередных кластеров минимальны. 

Если диск заполнен до отказа, запись на него возможна только после освобождения некоторого 

количества кластеров путем удаления файлов. При этом свободные области, образующиеся на диске, 

в общем случае не образуют одну большую непрерывную область. При попытке записать длинный 

файл на диск, имеющий прерывистую структуру свободных областей, файл делится на фрагменты, 

которые записываются туда, где для них нашлось место. Длительная работа с заполненным жестким 
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диском приводит к постепенному увеличению фрагментированности файлов и значительному замед-

лению работы. 

Программа Дефрагментация диска выполняет перекомпоновку файлов таким образом, что длин-

ные файлы собираются из коротких фрагментов. В результате доступ к файлам заметно упрощается и 

эффективность работы компьютера возрастает. 

Проверка диска. Это исключительно важная программа, которую следует использовать доста-

точно регулярно. Она позволяет выявлять логические ошибки в файловой структуре (Стандартная 

проверка), а также физические ошибки, связанные с дефектами поверхности жесткого диска (Полная 

проверка). Стандартную проверку рекомендуется проводить после каждого сбоя в работе компьюте-

ра, особенно после некорректного завершения работы с операционной системой. Полную проверку 

достаточно проводить два раза в год или в случае сомнений в качестве жесткого диска.                                                                                                            

Сведения о системе — это специальный пакет программных средств, собирающих сведения о 

настройке операционной системы Windows, ее приложений и оборудования компьютерной системы. 

Средства этого пакета предназначены для специалистов, выполняющих ремонтно-восстановительные 

работы. Его дополнительное преимущество состоит в том, что он позволяет провести диагностику 

компьютера с удаленного сервера. 

Таблица символов. Кроме шрифтов с алфавитно-цифровыми символами в операционной системе 

Windows   можно использовать и специальные символьные наборы с дополнительными элементами 

оформления текстовых документов. В любом текстовом процессоре этими символьными наборами 

можно пользоваться точно так же, как обычными шрифтами. Однако если для обычных шрифтов 

раскладка клавиш понятна, то для символьных наборов нужны специальные средства, чтобы устано-

вить закрепление символов за клавишами клавиатуры. 

Программа Таблица символов позволяет увидеть на экране все символы заданного набора и устано-

вить, какой символ какой клавише соответствует. Выбор просматриваемого шрифта выполняется в рас-

крывающемся списке Шриф. Если навести указатель мыши на один из символов, входящих в набор, и 

щелкнут левой кнопкой, этот символ отображается в увеличенном виде. В правом нижнем углу окна 

программы при этом появляется запись, указывающая на то, какой клавишей (или сочетанием клавиш) 

данный символ вызывается. 

 

3. Установка и удаление приложений MS Windows и оборудования. 

 

В операционной системе Windows   есть несколько способов установки приложений, но основ-

ным является метод, основанный на использовании значка УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ ПРО-

ГРАММ в папке ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (Пуск > Настройка > Панель управления). Во всех случа-

ях рекомендуется использовать именно это средство, поскольку прочие методы установки не гаран-

тируют правильной регистрации приложений в реестре операционной системы. Перед началом уста-

новки нового приложения следует закрыть все работающие программы и все открытые документы. В 

некоторых случаях необходимо закрывать и ряд фоновых процессов (их наличие может отображать-

ся в виде значков панели индикации на правом краю Панели задач). 

После двойного щелчка на указанном значке открывается диалоговое окно СВОЙСТВА УСТА-

НОВКА И УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММ. Для установки произвольного программного обеспечения ис-

пользуется вкладка Установка/Удаление. Установка приложения начинается с щелчка на кнопке До-

бавить/удалить После этого запускается вспомогательная программа Мастер установки С помощью 

кнопки ОБЗОР следует разыскать местоположение программы Setup.exe, которая входит в дистрибу-

тивный комплект устанавливаемого приложения, после чего щелкнуть на кнопке ГОТОВО. 

Во многих случаях посте установки приложения следует перезагрузить компьютер.  

Удаление ранее установленных приложений Windows производится средствами того же диало-

гового окна СВОЙСТВА УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММ. Следует выделить удаляемый 

объект и щелкнуть на кнопке Добавить/удалить. Удаление редко бывает полным. Скорее всего, ка-

кие-то компоненты останутся. Чаще всего остаются некоторые папки (как правило, пустые). Компо-

ненты, не удаленные автоматически, следует удалить вручную. Рекомендуется удалять их в Корзину 
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и наблюдать за компьютером в течение нескольких дней. Если после этого работоспособность про-

чих программ не нарушается, эти компоненты можно удалить и из Корзины. 

Оборудование подключается к компьютеру дважды: аппаратно и программно. 

Под аппаратным подключением понимают физическое соединение с компьютером било с помо-

щью слотов на материнской плате, либо с помощью внешних разъемов на задней стенке системного 

блока. Иногда бывает смешанное подключение – вставляется интерфейсная плата устройства и для нее 

выводится новый разъем, например для сканеров. 

Под программным подключением поднимется подключение программы-драйвера – посредника 

между операционной системой и устройством. При этом операционная система выделяет часть ре-

сурсов новому устройству и регистрирует его и драйвер. 

Базовым программным средством установки оборудования является команда УСТАНОВКА ОБОРУ-

ДОВАНИЯ (Пуск >Настройка >Панель управления >Установка оборудования).  

Порядок установки оборудования. Новое оборудование подключается при выключенном питании 

компьютера. Если устройство является самоустанавливающимся (соответствует спецификации plug-

and-play), то после включения питания его наличие выявляется автоматически, и после сообщения Об-

наружено неизвестное устройство, операционная система приступает к подбору драйвера для него. В 

этот момент может потребоваться вставить дистрибутивный диск с драйвером устройства или с ОС. 

Иногда необходимы оба диска. 

Если устройство не опознано при запуске, следует воспользоваться базовым средством его уста-

новки, т.е. МАСТЕРОМ  УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ. 
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ЛЕКЦИЯ № 5 

 

РАБОТА С ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМОЙ WINDOWS. ПРОВОДНИК WINDOWS 

 

Время лекции 2 часа.  

 

Цель лекции: Дать понятие о работе с файловой системой. 

 

План лекции: 

 

1. Операции с файловой структурой.  

2. Проводник Windows. 

 

Содержание:  
 

1. Операции с файловой структурой. 

 

Основными операциями считаются: 

- навигация (перемещение) по файловой структуре; 

- запуск программ и открытие документов; 

- создание папок и ярлыков; 

- копирование файлов и папок; 

- перемещение файлов и папок; 

- удаление файлов и папок; 

- переименование файлов и папок. 

Все операции с файлами и папками  можно выполнять несколькими различными способами (на 

любителя).  

Одним из способов является работа в окнах папок, основной из которых является папка МОЙ 

КОМПЬЮТЕР.  

9. Открыть окно исходной папки.  

10. Найти нужный объект (файл(ы) или папку(и)).  

11. Копирование, перемещение и удаление данных объектов также выполняется разными способа-

ми. 

12. Переместить объект левой кнопки мыши - перетаскивание.  

Если объектов несколько, прежде следует их выделить (маркировать). Маркировка осуществля-

ется  

1) мышкой: при нажатой левой кнопке растянуть на объекты рамку или при нажатой 

клавише CTRL выполнить щелчки по нужным объектам (клавиша Shift и щелчок мышки 

выделяют рядом расположенные объекты),  

2) с помощью клавиатуры – клавиша Shift (ее следует держать нажатой) и клавиши 

управления курсором. 

13. Перемесить объект правой кнопкой мышки – специальное перетаскивание. 

14. Скопировать (вырезать, удалить) объекты с помощью команд пиктографического меню. 

15. Скопировать (вырезать, удалить) объекты с помощью команд меню ПРАВКА строки опера-

ционного меню. 

16. Скопировать (вырезать, удалить) объекты с помощью клавиатуры (клавиши смотри в меню 

ПРАВКА). 

Пункты 5 – 7 выполняются с помощью буфера обмена - невидимой для пользователя область 

памяти, которую создает и обслуживает на компьютере система Windows. В любой момент времени в 

буфере можно хранить только один объект. 

Принцип работы с буфером обмена. 
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 Открываем папку-источник. Выделяем щелчком нужный объект. 

 Копируем или забираем объект в буфер. В первом случае объект остается в папке-источнике и 

может быть размножен. Во втором случае он удаляется из папки-источника,  но может неко-

торое время храниться в буфере. Последняя операция называется также вырезанием объекта. 

 Открываем папку-приемник и помещаем в нее объект из буфера обмена.  

Три указанные операции (Копировать, Вырезать и Вставить) можно выполнять равными спосо-

бами. Классический прием состоит в использовании пункта Правка в строке меню, но более удобно 

пользоваться командными кнопками панели инструментов: 

— Копировать;  — Вырезать;  — Вставить. 

Самый же эффективный способ работы с буфером обмена состоит в использовании комбинаций 

клавиш клавиатуры: 

CTRL + С — копировать в буфер;   CTRL + X — вырезать в буфер; CTRL + V — вставить из буфе-

ра.  

Просмотр буфера обмена (Windows  )– Пуск  Программы   Стандартные  Служебные   

Буф. Обм. 

 

2. Проводник Windows 

 

Другим способом работы с файловой структурой является ПРОВОДНИК. 

Работа с файловой системой в окнах папок не вполне удобна, ПРОГРАММА ПРОВОДНИК  бо-

лее мощное средство для этой цели. 

Проводник — служебная программа, относящаяся к категории диспетчеров файлов. Она предна-

значена для навигации по файловой структуре компьютера и ее обслуживания. Проводник очень 

глубоко интегрирован в операционную систему Windows. По сути, мы работаем с ним даже тогда, 

когда его не видим. Если по щелчку правой кнопкой мыши на каком-либо объекте мы получаем кон-

текстное меню, это результат невидимой работы Проводника. Если при перетаскивании объектов из 

одного окна в другое происходит их копирование или перемещение, это тоже результат заочной дея-

тельности Проводника. Однако с ним можно работать и «очно». Программа запускается командой 

Пуск > Программы > Проводник. 

Окно программы Проводник представлено на рис. 1. Как видно из рисунка, по элементам управ-

ления это окно очень похоже на окна папок. Основное отличие в том, что окно Проводника имеет не 

одну рабочую область, а две: левую панель, называемую панелью папок, и правую панель, называе-

мую панелью содержимого. 

Навигация по файловой структуре. Цель навигации состоит в обеспечении доступа к нужной 

папке и ее содержимому. Мы специально не говорим о том, что цель навигации — это поиск нужных 

файлов и папок, поскольку для этой операции есть специальное программное средство (Пуск > Найти 

> Файлы и папки). 

Навигацию по файловой структуре выполняют на левой панели Проводника, на которой показа-

на структура папок. Папки могут быть развернуты или свернуты, а также раскрыты или закрыты. 

Если папка имеет вложенные папки, то на левой панели рядом с папкой отображается узел, отмечен-

ный знаком «+». Щелчок на узле разворачивает папку, при этом значок узла меняется на «-». Таким 

же образом папки и сворачиваются. 

Для того чтобы раскрыть папку, надо щелкнуть на ее значке. Содержимое раскрытой папки отоб-

ражается на правой панели. Одна из папок на левой панели раскрыта всегда. Закрыть папку щелчком на 

ее значке невозможно — она закроется автоматически при раскрытии любой другой папки. 

Запуск программ и открытие документов. Эта операция выполняется двойным щелчком на значке 

программы или документа на правой панели Проводника. Если нужный объект на правой панели не по-

казан, надо выполнить навигацию на левой напели и найти папку, в которой он находится. 

Создание папок. Чтобы создать новую папку, сначала следует на левой панели Проводника 

раскрыть папку, внутри которой она будет создана. После этого надо перейти на правую панель, 

щелкнуть правой кнопки мыши на свободном от значков месте и выбрать в контекстном меню пункт 

Создать >Папку. На правой панели появится значок папки с названием Новая папка. Название выде-
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лено, и в таком состоянии его можно редактировать. После того как папка будет создана, она войдет 

в состав файловой структуры, отображаемой на левой панели. 

Копирование и перемещение файлов и папок. Папку, из которой происходит копирование, 

называют источником. Папку, в которую происходит копирование, называют приемником. Копиро-

вание выполняют методом перетаскивания значка объекта с правой панели Проводника на левую. 

Первая задача — найти и раскрыть папку-источник, чтобы на правой панели был виден копиру-

емый объект. Вторая задача — найти на левой панели папку-приемник, но раскрывать ее не надо. 

Далее объект перетаскивают с правой панели на левую и помещают на значок папки-приемника. Эта 

операция требует аккуратности, поскольку попасть одним значком точно на другой не всегда просто. 

Для контроля точности попадания надо следить за названием папки-приемника. В тот момент, да 

наведение выполнено правильно, подпись под значком меняет цвет, и кнопку мыши можно отпус-

кать. 

Если и папка-источник, и папка-приемник принадлежат одному диску, то при перетаскивании 

выполняется перемещение, а если разным, то копирование. В тех случаях, когда нужно обратное 

действие, выполняют специальное перетаскивание при нажатой правой кнопке мыши. 

Удаление файлов и папок. Работа начинается с навигации. На левой панели открывают папку, 

содержащую удаляемый объект, а на правой панели выделяют нужный объект (или группу объек-

тов). 

Удаление можно выполнять несколькими способами. Классический способ — с помощью ко-

манды Файл > Удалить из строки меню (если ни один объект не выделен, эта команда не активирует-

ся). Более удобный способ — использовать командную кнопку на панели инструментов. Еще более 

удобно воспользоваться контекстным меню. Щелкните правой кнопкой мыши на удаляемом объекте 

и выберите в контекстном меню пункт Удалить. Однако самый удобный способ удаления выделен-

ного объекта состоит в использовании клавиши DELETE клавиатуры. 

Создание ярлыков объектов. Ярлыки объектов можно создавать двумя способами: 

- методом специального перетаскивания (вручную) или с помощью специальной программы-

мастера (автоматически). С приемом специального перетаскивания мы знакомы. Объект вы-

бирается на правой панели Проводника и перетаскивается нажатой правой кнопке мыши на 

значок нужной папки на левой панели. В момент отпускания кнопки на экране появляется 

меню, в котором надо выбрать пункт Создать ярлык;  

- второй способ (с использованием мастера) менее нагляден, но во многих случаях ге удобен, 

особенно для начинающих. Мастерами в системе Windows называют шальные программы, 

работающие в режиме диалога с пользователем. Диалог строится по принципу «запрос — 

ответ». Если на все запросы от программы даны корректные ответы, программа автоматиче-

ски выполнит черновую работу. 

1. Для того чтобы запустить, Мастер создания ярлыка, надо щелкнуть правой кнопкой мыши в 

окне той папки, в которой создается ярлык объекта. 

2. В открывшемся контекстном меню следует выбрать пункт Создать > Ярлык — произойдет за-

пуск мастера. 

3. В диалоговом окне мастера имеется командная строка, в поле которой следует ввести путь до-

ступа к объекту, для которого создается ярлык, например C:\Windows\Calc.exe — путь доступа к 

стандартной программе Калькулятор. Разумеется, пользователь не может помнить пути доступа ко 

всем нужным объектам, поэтому ввод адреса автоматизирован. Для этого служит командная кнопка 

Обзор. 

4. При щелчке на кнопке Обзор открывается диалоговое окно Обзор. Это стандартное средство 

для установления пути доступа к объекту. 

В поле Папка выбирают нужный диск, на котором расположен искомый файл, — в нашем случае 

это диск С:. 

В рабочей области выбирают папку, в которой расположен файл, — в нашем случае это папка 

\Windows. Раскрывают эту папку. Если папка раскрыта по ошибке и в ней нет искомого объекта, мож-

но вернуться на шаг назад щелчком на кнопке На один уровень вверх. 
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Разыскав нужный объект, его выделяют и щелкают на кнопке Открыть. Путь доступа к объекту 

автоматически заносится в командную строку мастера создания ярлыка. 

5. Переход к очередному диалоговому окну мастера выполняют щелчком на командной кнопке 

Далее. 

6. В очередном окне мастера вводят название ярлыка, например: Калькулятор. Если это послед-

нее окно мастера, то кнопка Далее сменяется кнопкой Готово. Щелчок на этой кнопке приводит к 

выполнению заданной операции. 

Данные приемы являются общесистемными. Они относятся не только к Проводнику, но и ко 

всем окнам папок и большинству окон приложений. 

Представление объектов. В системе Windows можно управлять тем, как представляются объекты в 

окнах папок или на правой панели программы Проводник. Существует четыре типа представления объ-

ектов: •   Крупные значки •   Мелкие значки •  Список •  Таблица. 

Выбор метода представления выполняют либо с помощью команд строки меню (пункт Вид), ли-

бо с помощью командной кнопки Вид на панели инструментов. Командная кнопка Вид действует как 

переключатель, автоматически изменяющий способ представления объектов в окне. Если же надо 

самостоятельно выбрать способ представления, то рядом с этой кнопкой есть раскрывающая кнопка, 

щелчок на которой раскрывает список возможных режимов. 

Упорядочение объектов. Под упорядочением понимают, прежде всего, сортировку. В системе Windows   

существует четыре метода сортировки: по имени, по типу, размеру и по дате создания. Метод упорядочения 

выбирают с помощью команды строки меню «Вид» Упорядочить значки. 

При упорядочении по имени объекты в окне располагаются в алфавитном порядке в соответ-

ствии с именами связанных с ними файлов. При упорядочении по типу объекты располагаются тоже 

в алфавитном порядке, но в соответствии с расширениями имен связанных с ними файлов. Упорядо-

чение по размеру применяют перед проведением служебных операций. Например, перед очисткой 

жесткого диска с целью высвобождения рабочего пространства удобно знать, какие объекты наибо-

лее ресурсоемки. 

 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое буфер обмена? 

2. Каким образом можно поместить объект в буфер обмена? 

3. Как вставить в документ объект, находящийся в буфере обмена? 

4. Каково назначение служебных программ Windows? 

5. Как осуществляется доступ к служебным программам Windows? 

6. Для чего используется программа Check Disk? 

7. Как часто следует проводить стандартную и полную проверку жесткого диска? 

8. Каково назначение программы дефрагментации диска? 

9. Что такое дефрагментация диска? 

10. Что такое форматирование дисков? В каких случаях прибегают к форматированию? 

11. Как можно выполнить форматирование диска? 

12. Каковы особенности быстрого и полного форматирования дисков? 
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2 СЕМЕСТР 

 

Лекция № 1 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОС WINDOWS И ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Время лекции 2 часа.  

План лекции: 

1. Стандартные средства мультимедиа  

Содержание: 

 Стандартные средства мультимедиа. 

Мультимедиа — понятие комплексное. С одной стороны, оно подразумевает особый тип доку-

ментов, с другой стороны — особый класс программного и аппаратного обеспечения. Мультимедий-

ные документы отличаются от обычных тем, что кроме традиционных текстовых и графических 

данных могут содержать звуковые и музыкальные объекты, анимированную графику (мультиплика-

цию), видеофрагменты.  

Мультимедийное программное обеспечение — это программные средств предназначенные для 

создания и/или воспроизведения мультимедийных документов и объектов.  

Мультимедийное аппаратное обеспечение — это оборудование, необходимое для создания, хра-

нения и воспроизведения мультимедийных программ и документов. Исторически к нему относятся 

звуковая карта, дисковод CD-ROM и звуковые колонки. Эту группу оборудования называют также 

базовым мультимедийным комплектом. 

В последние годы класс аппаратных средств мультимедиа бурно развивается. Так, в него вошли 

устройства для обработки телевизионных сигналов и воспроизведен телепрограмм (ТВ-тюнеры), ап-

паратные средства для обработки сжатой видеоиформации (MPEG-декодеры), дисководы для вос-

произведения цифровых видео дисков (DVD), оборудование для записи компакт-дисков типа CD-R и 

CD-RW и многое  другое. 

При наличии мультимедийного аппаратного обеспечения (хотя бы в объеме базового мультиме-

дийного комплекта) операционная система Windows   позволяет создавать, хранить и использовать 

мультимедийные объекты и документы. Программные средства, предназначенные для этой цели, 

находятся в категории Программы >Стандартные > Развлечения.  

К основным стандартным средствам мультимедиа относятся программы: Регулятор громкости, 

Лазерный проигрыватель, Универсальный проигрыватель и Звукозапись. 

Регулятор громкости. Программа является базовым регулятором громкости всей компьютерной 

системы. Это значит, что она выполняет центральную роль, и все регулировки громкости иных про-

грамм или аппаратных средств действуют только в пределах, первично заданных Регулятором гром-

кости. 

После установки Регулятора громкости на панели индикации создается значок. Щелчок левой 

кнопки мыши на этом значке открывает мастер-регулятор, оказывающий влияние на все звуковые 

устройства, установленные в компьютере. Щелчком правой кнопки мыши можно открыть расширен-

ное окно, в котором можно задать громкость, стереобаланс и установки тембра для каждого из 

устройств отдельно. 

Лазерный проигрыватель - программа предназначена для воспроизведения музыкальных аудио-

дисков с помощью дисковода CD-ROM. Позволяет управлять режимом воспроизведения (непрерыв-

ное воспроизведение, произвольное воспроизведение, ознакомительное воспроизведение) звуковых 

дорожек, имеет экранные элементы управления, соответствующие органам управления CD-

проигрывателей, и позволяет создавать и редактировать списки воспроизведения. 
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Универсальный проигрыватель. Программу Универсальный проигрыватель тоже можно исполь-

зовать для воспроизведения аудиодисков, хотя она и не имеет столь широкого набора функций, как 

Лазерный проигрыватель (в частности, в ней нет средств для работы со списками воспроизведения). 

С другой стороны, она отличается высокой универсальностью и позволяет воспроизводить не только 

звукозаписи, но и видеозаписи, представленные в многочисленных форматах. В тех случаях, когда в 

электронных текстовых документах встречаются мультимедийные объекты, они воспроизводятся 

именно этим стандартным средством Windows  . 

Программа Звукозапись - предназначена для самостоятельного создания файлов звукозаписи. В каче-

стве источника звука может использоваться микрофон, дисковод CD-ROM или внешнее устройство. 

Программа имеет графические элементы управления, эквивалентные органам управления обычного 

бытового магнитофона. Создаваемые звуковые файлы могут проходить ограниченное редактирование 

с наложением некоторых эффектов (изменение скорости звукозаписи, громкости, эффект «Эхо», обра-

щение звукозаписи). Программа позволяет создавать аудиоклипы небольших размеров, которые можно 

использовать в звуковых схемах оформления системных событий. Ее также используют в качестве 

OLE-сервера при необходимости вставить звуковой объект в текстовый документ 

 

 

 

Лекция №2 

СОЗДАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ОБЪЕКТОВ И РАБОТА С НИМИ. 

План лекции: 

1.Описание и основные возможности мультимедиа технологии. 

2.Основные носители мультимедийных продуктов. 

3..Цели применения продуктов, созданных в мультимедиа – технологиях. 

 

Содержание: 

1.Описание и основные возможности мультимедиа технологии. 

Появление систем мультимедиа подготовлено как с требованиями практики, так и с развитием тео-

рии. Тем не менее, резкий рывок, произошедший в этом направлении за последние несколько лет, 

обеспечен, прежде всего, развитием технических и системных средств. Прежде всего, это прогресс в 

развитии ПЭВМ: резко возросшие объём памяти, и достижения в области видеотехники, лазерных 

дисков – аналоговых и CD – ROM, а также их массовое внедрение. Важную роль сыграла также раз-

работка методов быстрого и эффективного сжатия (развёртки данных). 

Появление систем мультимедиа, безусловно, производит революционные изменения в таких обла-

стях, как образование, компьютерный тренинг, во многих сферах профессиональной деятельности, 

науки, искусства, в компьютерных играх и т. д.  

Современный, полностью оснащённый мультимедиа, персональный компьютер напоминает домаш-

ний стереофонический Hi - Fi комплекс, объединённый с дисплеем – телевизором. Он укомплектован 

активными стереофоническими колонками, микрофоном и дисководом для оптических компакт – 

дисков – CD – ROM. Кроме того, данный агрегат содержит новое для ПК устройство – аудиоадаптер. 

Он позволяет перейти к прослушиванию чистых стереофонических звуков через акустические ко-

лонки с встроенными усилителями. На сегодняшний день мультимедиа – технологии являются од-

ним из наиболее перспективных и популярных направлений информатики. Среди их целей – созда-
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ние продукта, содержащего, по определению Европейской Комиссии, занимающейся проблемами 

внедрения и использования новых технологий, «коллекции изображений, текстов и данных, сопро-

вождающихся звуком, видео, анимацией и другими визуальными эффектами (Simulation), включаю-

щего интерактивный интерфейс и другие механизмы управления». Это определение, сформулиро-

ванное в 1988 году, тем не менее, до сих пор чётко отражает цели мультимедийных технологий. 

Идейной предпосылкой возникновения технологии мультимедиа принято считать концепцию орга-

низации памяти «MEMEX», предложенную американским учёным Ваннивером Бушем ещё в 1945 

году. Данная концепция была основана на возможности поиска информации в соответствии с её 

смысловым содержанием, а не по формальным признакам, которыми считаются, к примеру, порядок 

номеров, индексов или алфавитный порядок. Сначала эта идея нашла своё выражение и компьютер-

ную реализацию в виде системы гипертекста – система работы с комбинациями текстовых материа-

лов. Позднее появилась гипермедиа – система, работающая с комбинацией графики, звука, видео и 

анимации. Завершающим этапом явилась мультимедиа, соединившая в себе обе эти системы. Тем не 

менее всплеск интереса в конце 80 – х годов к применению мультимедиа – технологии в гуманитар-

ной области, в частности в историко-культурной, связан с именем выдающегося американского ком-

пьютерщика – бизнесмена Билла Гейтса. Именно он является автором идеи создания и успешной ре-

ализации на практике мультимедийного коммерческого продукта на основе служебной музейной ин-

вентарной базы данных с использованием в нём всех возможных «сред»: изображений, звука, анима-

ции, гипертекстовой системы. Этот продукт носит название «National Art Galeri. London» и именно 

он аккумулировал в себе три основные принципа мультимедиа: 

• Художественный дизайн интерфейса и средств навигации; 

• Представление информации с помощью комбинации множества воспринимаемых человеком сред. 

Это тем более логично, если исходить из самого термина multimedia от англ. multi – много, media – 

среда; 

• Наличие нескольких сюжетных линий в содержании продукта, в том числе и выстраиваемых самим 

пользователем на основе «свободного поиска» в рамках предложенной в содержании продукта ин-

формации. 

Также активно используются в представлении информации и являются несомненным достоинством и 

особенностью технологии следующие возможности мультимедиа: 

• Возможность увеличения (детализации) на экране изображения или его наиболее интересных фраг-

ментов, иногда в двадцатикратном увеличении (режим «лупа») при сохранении качества изображе-

ния. Данная возможность особенно ценна в процессе презентаций произведений искусства и уни-

кальных исторических документов; 

• Возможность хранения большого объёма разнообразной информации на одном носителе (до 20 то-

мов авторского текста, около 2000 и более высококачественных изображений, 30 – 45 минут видео-

записи, до 7 часов звука);  

• Возможность сравнения и обработки изображения разнообразными программными средствами с 

научно – исследовательскими или познавательными целями; 

• Возможность использования технологии гипертекста и гипермедиа – выделение в сопровождающем 

изображении, текстовом или другом визуальном материале «горячих слов (областей)», по которым 

осуществляется немедленное получение справочной или любой другой пояснительной (в том числе 

визуальной) информации; 
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• Возможность осуществления непрерывного аудиосопровождения (музыкального или любого друго-

го), соответствующего статичному или динамичному визуальному ряду; 

• Возможность использования видеофрагментов из фильмов, видеозаписей и т. д., функции «стоп – 

кадра», покадрового «пролистывания» видеозаписи; 

• Возможность включения в содержание диска баз данных, методик обработки образов, анимации. К 

примеру, сопровождение рассказа о композиции картины графической, анимационной демонстраци-

ей геометрических построений её композиции и т. д.; 

• Возможность подключения к глобальной сети Internet; 

• Возможность работы с различными приложениями: текстовыми, графическими и звуковыми редак-

торами, картографической информацией; 

• Возможность создания собственных выборок из представляемой в продукте информации. Для этого 

предусмотрены специальные режимы – режим «карман» или «мои пометки»; 

• Возможность создания «закладок» - так называемого «запоминания пройденного пути» на заинте-

ресовавшей экранной «странице»; 

• Возможность автоматического просмотра всего содержания продукта – «слайд – шоу»; 

• Возможность создания анимированного и озвученного «путеводителя – гида» по продукту («гово-

рящей и показывающей инструкции пользователя»); 

• Включение в состав продукта игровых компонентов с информационными составляющими; 

• Возможности «свободной» навигации по информации и выхода в основное меню (укрупнённое со-

держание), на полное оглавление или вовсе из программы в любой точке продукта. 

2.Основные носители мультимедийных продуктов. 

Как правило, мультимедийные продукты ориентированы либо на компьютерные носители и средства 

воспроизведения (CD – ROM), либо на специальные телевизионные приставки (CD-i), либо на теле-

коммуникационные сети и их системы. 

В качестве носителей используются средства, способные хранить огромное количество самой разно-

образной информации. 

• CD – ROM (CD – Read Onli Memori) – оптический диск, предназначенный для компьютерных си-

стем. Основные его достоинства – многофункциональность, свойственная компьютеру, среди недо-

статков можно отметить отсутствие возможности пополнения информации – её «дозаписи» на диск, 

не всегда удовлетворительное воспроизведение видео и аудио информации. 

• CD – i (CD – Interactive) – специальный формат компакт – дисков, разработанный фирмой Philips 

для TV приставок. Среди его достоинств – высокое качество воспроизведения динамичной видеоин-

формации и звука. Основные недостатки – отсутствие многофункциональности, неудовлетворитель-

ное качество воспроизведения статичной визуальной информации, связанное с качеством TV мони-

торов. 
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• Video – CD (TV формат компакт – дисков) – замена видеокассет с гораздо более высоким качеством 

изображения. Среди недостатков – отсутствие многофункциональности и интерактивности (на кото-

рые он при создании и не был рассчитан). DVD – i (Digital Video Disk Interactive) – формат недалёко-

го будущего, представляющий «интерактивное TV» или кино. В общем – то DVD представляет собой 

не что иное, как компакт – диск (CD), только более скоростной и много большей ёмкости. Кроме то-

го, применён новый формат секторов, более надёжный код коррекции ошибок, улучшена модуляция 

каналов. Видеосигнал, хранящийся на DVD – видеодиске получается сжатием студийного видеосиг-

нала CCIR – 601 по алгоритму MPEG – 2 (60 полей в секунду с разрешением 720 x 480). Если изоб-

ражение сложное или быстро изменяется, возможны заметные на глаз дефекты сжатия и его величи-

ны (скорости потока данных). При скорости 3,5 Мб⁄с дефекты сжатия иногда бывают заметны. При 

скорости 6 Мб⁄с сжатый сигнал почти не отличается от оригинала. Основным недостатком DVD – 

видео как формата является наличие сложной схемы защиты от копирования и региональной блоки-

ровки (диск, купленный в одной части мира, может не воспроизводится на устройстве DVD, приоб-

ретённом в другой части мира. 

Другая проблема – не все существующие сегодня на рынке приводы DVD – ROM читают диски с 

фильмами, записанными для бытовых проигрывателей. 

3. Цели применения продуктов, созданных в мультимедиа – технологиях. 

Основными целями применения продуктов, созданных в мультимедиа технологиях (CD – ROM с за-

писанной на них информацией), являются: популяризаторская и развлекательная (CD используются в 

качестведомашних библиотек по искусству или литературе); 

научно – просветительская или образовательная (используются в качестве методических пособий); 

научно – исследовательская – в музеях и архивах и т. д. (используются в качестве одного из наиболее 

совершенных носителей и «хранилищ» информации). 

Популяризаторская цель. Пожалуй, широчайшее использование мультимедиа продуктов с этой це-

лью не подвергается сомнению, тем более, что популяризаторство стало ныне некоторым эквивален-

том рекламы. К сожалению, многие разработчики подчас не понимают, что простое использование 

широко известного носителя (CD – ROMa) и программного обеспечения ещё не обеспечивают дей-

ствительно мультимедийный характер продукта. Тем не менее, приходится признавать, что «разно-

цветье» представленных работ является отражением существующего общественного сознания и гу-

манитарных областях. 

Научно – просветительская или образовательная цель. Использование мультимедиа продуктов с 

этой целью идёт по двум направлениям: 

1. Отбор путём чрезвычайно строгого анализа из уже имеющихся рыночных продуктов тех, которые 

могут быть использованы в рамках соответствующих курсов. Как показывает практика, задача отбо-

ра чрезвычайно сложна, поскольку лишь немногие готовые продукты могут соответствовать темати-

ке преподаваемых курсов и тем высоким требованиям к достоверности, репрезентативности и полно-

те материала, которые, как правило, предъявляются преподавателями. Это связано с тем, что в созда-

нии продуктов не принимают участие специалисты – «предметники», обладающие необходимыми 

знаниями в представляемой области. 

2. Разработка мультимедийного продукта преподавателями в соответствии с целями и задачами 

учебных курсов и дисциплин. 
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Научно – исследовательские цели. Здесь явно существует путаница в терминологии. В «чистых» 

научных разработках действительно активно используется программное обеспечение, применяемое и 

в продуктах, созданных на основе мультимедиа – технологии. Однако сумма эта технология вряд ли 

может удовлетворять условиям и процессу научного поиска, подразумевающему динамичное разви-

тие процесса познания, поскольку она фиксирует одномоментное состояние или достигнутый резуль-

тат, не давая возможности что – либо изменить в нём. В этом смысле, данные средства могут приме-

няться лишь на этапе публикации итогов исследования, когда вместо привычных «твёрдых» поли-

графических изданий мы получаем мультимедиа продукт. Наиболее очевидная и почти автоматиче-

ски вспоминаемая область применения мультимедиа продуктов в научно – исследовательской обла-

сти – это электронные архивы и библиотеки – для документирования коллекций источников и экспо-

натов, их каталогизации и научного описания, для создания «страховых копий», автоматизации по-

иска и хранения, для хранения данных о местонахождении источников, для хранения справочной 

информации, для обеспечения доступа к внемузейным базам данных и т. д. Деятельность по разра-

ботке и осуществлению этих направлений архивно – музейной научной работы координируется 

Международным комитетом по документации (CIDOC) при Международном совете музеев, Музей-

ной компьютерной сетью при Комитете по компьютерному обмену музейной информации (CIMI), а 

также Международной программой Гетти в области истории искусства (AHIP). Кроме этого, назван-

ные организации занимаются разработкой единых международных стандартов документирования и 

каталогизации музейных и архивных ценностей, осуществлением возможностей обмена информаци-

онными компонентами исследовательских систем. 

MULTIMEDIA (мультимедиа) – модное слово в компьютерном мире, в переводе с английского озна-

чает «многосредность» и этим термином определяется заветная мечта большинства пользователей 

компьютерной техники. Это понятие определяет информационную технологию на основе программ-

но – аппаратного комплекса, имеющего ядро в виде компьютера со средствами подключения к нему 

аудио – и видеотехники. Компьютер, снабжённый платой мультимедиа, немедленно становится уни-

версальным обучающим или информационным инструментом по практически любой отрасли знания 

и человеческой деятельности. Очень большие перспективы перед мультимедиа в медицине: базы 

знаний, методики операций, каталоги лекарств и т. п. В сфере бизнеса фирма по продаже недвижи-

мости уже используют технологию мультимедиа для создания каталогов продаваемых домов. Техно-

логические мультимедиа пользуются большим вниманием военных: так, Пентагон реализует про-

грамму перенесения на интерактивные видеодиски всей технической, эксплуатационной и учебной 

документации по всем системам вооружений, создания и массового использования тренажёров на 

основе таких дисков. Быстро возникают фирмы, специализирующиеся на производстве изданий ги-

пермедиа – книг, энциклопедий, путеводителей. Помимо «информационных» применений должны 

проявиться и «креативные», позволяющие создавать новые произведения искусства. Уже сейчас 

станция мультимедиа становится незаменимым авторским инструментом в кино и видеоискусстве. 

Весьма перспективными выглядят работы по внедрению элементов искусственного интеллекта в си-

стеме мультимедиа. Они обладают способностью «чувствовать» среду общения, адаптироваться к 

ней и оптимизировать процесс общения с пользователем; они подстраиваются под читателей, анали-

зируют дополнительную или разъясняющую информацию. Системы, понимающие естественный 

язык, распознаватели речи ещё более расширяют диапазон взаимодействия с компьютером. 

Ещё одна быстро развивающаяся, совершенно уже фантастическая для нас область применения ком-

пьютеров, в которой важную роль играет технология мультимедиа – это системы виртуальной, или 

альтернативной реальности, а также близкие к ним системы «телеприсутствия». С помощью специ-

ального оборудования – система с двумя миниатюрными стереодисплеями, квадранаушниками, спе-

циальных сенсорных перчаток и даже костюма вы можете «войти» в сгенерированный или смодели-

рованный компьютером мир, повернув голову, посмотреть налево или направо, пройти дальше, про-

тянув руку вперёд – и увидеть её в этом виртуальном мире; можно даже взять какой – либо вирту-

альный предмет и переставить его в другое место; можно таким образом строить, создавать этот мир 

изнутри.  
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Типы данных мультимедиа – информации и средства их обработки. 

Стандарт MPC (точнее средства пакета программ Multimedia Windows – операционной среды для со-

здания и воспроизведения мультимедиа – информации) обеспечивают работу с различными типами 

данных мультимедиа. Мультимедиа – информация содержит не только традиционные статистические 

элементы: текст, графику, но и динамические: видео -, аудио – и анимационные последовательности. 

НЕПОДВИЖНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ. Сюда входят векторная графика и растровые картинки; послед-

ние включают изображения, полученные путём оцифровки с помощью различных плат захвата, граб-

беров, сканеров, а также созданные на компьютере или закупленные в виде готовых банков изобра-

жений. Максимальное разрешение – 640*480 при 256 цветных (8 бит/пиксел); такая картинка занима-

ет около 300 Кбайт памяти; сжатие стандартно пока не обеспечивается. Средства работы с 24 – бит-

ным цветом, как правило, входят в состав сопутствующего программного обеспечения тех или иных 

24 – битных видеоплат; в составе Windows такие инструменты пока отсутствуют. Человек восприни-

мает 95% поступающей к нему информации визуально в виде изображения. Однако в силу относи-

тельно невысокой пропускной способности существующих каналов связи, прохождение графических 

файлов по ним требует значительного времени. Это заставляет концентрировать внимание на техно-

логиях сжатия данных, представляющих собой методы хранения одного и того же объёма информа-

ции путём использования меньшего количества байт. 

Оптимизация (сжатие) – представление графической информации более эффективным способом, 

другими словами «выжимание воды» из данных. Требуется использовать преимущество трёх обоб-

щённых свойств графических данных: избыточности, предсказуемости и необязательности. 

Схема, подобная групповому кодированию (RLE), которая использует избыточность, говорит: «здесь 

три идентичных жёлтых пикселя», вместо «вот жёлтый пиксель, вот ещё один жёлтый пиксель и т. 

д.». Кодирование по алгоритму Хаффмана и арифметическое кодирование, основанные на статисти-

ческой модели, использует предсказуемость, предполагая более короткие коды для более часто 

встречающихся значений пикселов. Наличие необязательных данных предполагает использование 

схемы кодирование с потерями («JPEG сжатие с потерями»). Например, для случайного просмотра 

человеческим глазом не требуется того же разрешения для цветовой информации в изображении, ко-

торая требуется для информации об интенсивности. Поэтому данные, представляющие высокое цве-

товое разрешение, могут быть исключены.  

Сетевая графика представлена преимущественно двумя форматами файлов – GIF (Graphics 

Interchange Format) и JPG (Joint Photographiсs Experts Group). Оба эти формата являются компресси-

онными, то есть данные в них уже находятся в сжатом виде. Каждый из этих форматов имеет ряд 

настраиваемых параметров, позволяющих управлять соотношением качество – размер файла, влия-

ющего на восприятие, добиваться уменьшения объёма графического файла, иногда в значительной 

степени. Степень сжатия графической информации в GIF не только от уровня её повторяемости и 

предсказуемости, но и от направления, т. к. сканирование рисунка производится построчно. JPG 

формата как такового не существует. В большинстве случаев это файлы форматов JFIF и JPEG – 

TIFF сжатые по JPEG технологиям общепринятой терминологии. Алгоритм сжатия JPEG с потерями 

не очень хорошо обрабатывает изображения с небольшим количеством цветов и резкими границами 

их перехода. Например, нарисованную в обыкновенном графическом редакторе картинку или текст. 

Для таких изображений более эффективным может оказаться их представление в GIF – формате. В то 

же время он незаменим при подготовке к web – публикации фотографий. Этот метод может восста-

навливать полноцветное изображение практически неотличимое от подлинника, используя, при этом 

около одного бита на пиксель для его хранения. Алгоритм сжатия JPEG достаточно сложен, поэтому 

работает медленнее большинства других. Кроме того, к этому типу сжатия относится несколько 

близких по своим свойствам JPEG технологий. Основным параметром, присутствующим у всех них 

является качество изображения (Q – параметр) измеряемое в процентах. Размер выходного JPG – 
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файла находится в прямой зависимости от этого параметра, т. е. при уменьшении «Q», уменьшается 

размер файла. 

Видео и анимация. 

Сейчас, когда сфера применения персональных компьютеров всё расширяется, возникает идея со-

здать домашнюю видеостудию на базе компьютера. Однако, при работе с цифровым видеосигналом 

возникает необходимость обработки и хранения очень больших объёмов информации, например, од-

на минута цифрового видеосигнала с разрешением SIF (сопоставим с VHS) и цветопередачей true 

color (миллионы цветов) займёт (228*358) пикселов * 24 бита * 25 кадров/с * = 442 Мб, то есть на но-

сителях, используемых в современных ПК, таких, как компакт – диск (CD – ROM, около 650 Мб) или 

жёсткий диск (несколько гигабайт) сохранить полноценное по времени видео, записанное, в таком 

формате не удастся. С помощью MPEG – сжатия объём видеоинформации можно заметно без замет-

ной деградации изображения. 

MPEG – это аббревиатура от Moving Picture Experts Group. Эта экспертная группа работает под сов-

местным руководством двух организаций ISO (Организация по международным стандартам) и IEC 

(Международная электротехническая комиссия). Официальное название группы – ISO/IEC JTCI SC 

29 WG 11. Её задача – разработка единых норм кодирования аудио – и видео сигналов. Стандарты 

MPEG используются в технологиях CD – i CD – Video, являются частью стандарта DVD. Активно 

применяются в цифровом радиовещании, в кабельном и спутниковом ТВ, Интернет – радио, мульти-

медийных компьютерных продуктах, в коммуникациях по каналам ISDN и многих других электрон-

ных информационных системах. Часто аббревиатуру MPEG используют для ссылки на стандарты, 

разработанные этой группой. На сегодняшний день известны следующие: 

MPEG – 1 предназначен для записи синхронизованных видеоизображений (обычно в формате SIF, 

228*358) и звукового сопровождения на CD – ROM с учётом максимальной скорости считывания 

около 1,5 Мбит/с.  

MPEG – 2 предназначен для обработки видеоизображения соизмеримого по качеству с телевизион-

ным, при пропускной способности системы передачи данных в пределах от 3 до 15 Мбит/с, профес-

сионалы используют и большие потоки, в аппаратуре используются потоки до 50 Мбит/с. На техно-

логии, основанные на MPEG – 2, переходят многие телеканалы, сигнал сжатый в соответствии с этим 

стандартом транслируется через телевизионные спутники, используется для архивации больших объ-

ёмов видеоматериала. 

MPEG – 3 предназначен для использования в системах телевидения высокой чёткости (high – 

defenition television, HDTV)со скоростью потока данных 20 – 40 Мбит/с, но позже стал частью стан-

дарта MPEG – 2 и отдельно теперь не упоминается.  

MPEG – 4 задаёт принципы работы с цифровым представлением медиа – данных для трёх областей: 

интерактивного мультимедиа (включая продукты, распространяемые на оптических дисках и через 

Сеть), графических приложений и цифрового телевидения. 

Как происходит сжатие? Базовым объектом кодирования в стандарте MPEG является кадр телевизи-

онного изображения. Поскольку в большинстве фрагментов фон изображения остаётся достаточно 

стабильным, а действие происходит только на переднем плане, сжатие начинается с создания исход-

ного кадра. Исходные (Intra) кадры кодируются только с применением внутрикадрового сжатия по 

алгоритмам, аналогичным используемым в JPEG. Кадр разбивается на блоки 8*8 пикселов. Над каж-

дым блоком производится дискретно – косинусное преобразование (ДКП) с последующим квантова-

нием полученных коэффициентов. Вследствии высокой пространственной корреляции яркости меж-

ду соседними пикселями изображения, ДКП приводит к концентрации сигнала и низкочастотной ча-
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сти спектра, который после квантования эффективно сжимается с использованием кодирования ко-

дами переменной длины. Обработка предсказуемых (Predicted) кадров производится с использовани-

ем предсказания вперёд по предшествующим исходным или предсказуемым кадрам. Кадр разбивает-

ся на макроблоки 16*16 пикселов, каждому макроблоку ставится в соответствие наиболее похожий 

участок изображения из опорного кадра, сдвинутый на вектор перемещения. Эта процедура называ-

ется анализом и компенсацией движения. 

Допустимая степень сжатия для предсказуемых кадров превышает возможную для исходных в 3 ра-

за. В зависимости от характера видеоизображения, кадры двунаправленной интерполяции (Bi – 

directional Interpolated) кодируется одним из четырёх способов: предсказание вперёд, обратное пред-

сказание с компенсацией движения, внутрикадровое предсказание изображения, двунаправленное 

предсказание при резкой смене сюжета или при высокой скорости перемещения элементов изобра-

жения. С двунаправленными кадрами связано наиболее глубокое сжатие видеоданных, но, поскольку 

высокая степень сжатия снижает точность восстановления исходного изображения, двунаправленные 

кадры не используются в качестве опорных. Если бы коэффициенты ДКП передавались точно, то 

восстановленное изображение полностью совпадало бы с исходным. Однако ошибки восстановления 

коэффициентов ДКП, связанные с квантованием, приводят к искажениям изображения. Чем грубее 

производится квантование, тем меньший объём занимают коэффициенты и тем сильнее сжатие сиг-

нала, но и тем больше визуальных искажений. 

Звук. 

Возможна цифровая запись, редактирование, работа с волновыми формами звуковых данных 

(WAVE), а также фоновое воспроизведение цифровой музыки. Предусмотрена работа через порты 

MIDI. В последнее время особую популярность получил формат МР3. В его основу положены осо-

бенности человеческого слухового восприятия, отражённые в «псевдоаккустической» модели. Разра-

ботчики MPEG исходили из постулата, что далеко не вся информация, которая содержится в звуко-

вом сигнале, является полезной и необходимой – большинство слушателей её не воспринимают. По-

этому определённая часть данных может быть сочтена избыточной. Эта «лишняя» информация уда-

ляется без особого вреда для субъективного восприятия. Приемлемая степень «очистки2 определяет-

ся путём многократных экспертных прослушиваний. При этом стандарт позволяет в заданных преде-

лах менять параметры кодирования – получать меньшую степень сжатия при лучшем качестве или, 

наоборот, идти на потери в восприятии ради более высокого коэффициента компрессии. Звуковой 

wav – файл, преобразованный в формат MPEG – 1 Layer III со скоростью потока в 128 Кбайт/сек, за-

нимает в 10 – 12 раз меньше места на винчестере. На 100 – мегабайтной ZIP – дискете уменьшается 

около полутора часов звучания, на компакт – диске – порядка 10 часов. При кодировании со скоро-

стью 256 Кбайт/сек на компакт – диске можно записывать около 6 часов музыки при разнице в каче-

стве по сравнению с CD, доступной лишь тренированному экспертному уху. 

Текст. 

В руководстве Microsoft удалено особое внимание средствами ввода и обработки больших массивов 

текста. Рекомендуются различные методы и программы преобразования текстовых документов меж-

ду различными форматами хранения, с учётом структуры документов, управляющих кодов тексто-

вых процессоров или наборных машин, ссылок, оглавлений, гиперсвязей и т. п. , присущих исходно-

му документу. Возможна работа и со сканированными текстами, предусмотрено использование 

средств оптического распознания символов. 

В состав пакета разработчика Multimedia Development Kit (MDK) входят инструментальные средства 

(программы) для подготовки данных мультимедиа BitEdit, WaveEdit, PalEdit, FileWaik, а также 

MSDK - библиотеки языка С для работы со структурами данных и устройствами мультимедиа, рас-

ширения Windows 3.0 SDK. 
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Архитектура Multimedia Windows предусматривает независимость от устройств и возможности рас-

ширения. Верхний системный уровень трансляции, представленный модулем MMsystem, изолирует 

пользовательские программы от драйверов конкретных устройств. В состав MMsystem входят сред-

ства Media Control Interface (MCI), которые управляют видеомагнитофонами, видеодисками, звуко-

выми компакт – дисками, обеспечивают работу со сканерами, дигитайзерами и другими устройства-

ми. Для этого они обращаются к драйверам MCI, обеспечивающими верхний уровень управления. 

Драйверы MCI, обработав запрос, обращаются к устройствам, а также к MEDIAMAN (Media Element 

Manadger). MEDIAMAN управляет обработчиками ввода – вывода для растровых файлов и звуковых 

WAVE – файлов, MMsystem включает также программы нижнего уровня – Low Level Function, 

управляющие драйверами звуковы WAVE устройств, MIDI, джойстиков.  

Необходимые драйверы подключаются на этапе выполнения. Обращение к драйверам основано на 

принципах посылки сообщений, что упрощает их написание и работу с ними.  

Для представления данных мультимедиа разработана структура файлов RIFF (Resourse Interchange 

File Formal), которая должна обеспечить единые правила записи и воспроизведения данных мульти-

медиа, обмен данными между приложениями, а в перспективе – и между разными платформами. 

В целом средства Multimedia Windws спроектированы интерфейсом, хотя и насколько тяжеловесным, 

лишённым элегантности, лёгкости для пользователя. В недалёком будущем, с появлением новых ин-

струментальных средств, созданных специально для этой архитектуры или перенесённой с других 

платформ, с преодолением барьера разрешения VGA, среда Multimedia Windows будет вполне 

«truemultimedia» - системой «истинного мультимедиа». Уже появились прикладные программы для 

этой среды, использующие методы программного сжатия информации и воспроизводящие видео – до 

15 кадров/с в небольшом окошке на экране. Microsoft разработал собственные средства программно-

го сжатия, Audio -Video Interiaved (AVI), которые выпустил во второй половине 1992 года. 

Операционная среда Microsoft Windows 3.1, которая поставляется с мультимедиа системами, инте-

грирует многие свойства Multimedia Windows, обеспечивает стандартно поддержку CD - ROM плее-

ров. В1992-93ггконсорциум MPC переориентировался на мультимедиа – системы, построенные на 

базе персональных компьютеров IBM PC AT 486 со скоростным CD – ROM (MPC Level 2). Основное 

требование к мультимедиа системе, удовлетворяющей второму уровню – способность воспроизво-

дить цифровой видеофильм в окне размером 320*40 точек со скоростью 15 кадров/с, а также наличие 

видеоадаптера обеспечивающего не менее 65000 цветовых оттенков. 

Аппаратные средства мультимедиа. 

Для построения мультимедиа системы необходима дополнительная аппаратная поддержка: аналого-

цифровые и цифроаналоговые преобразователи для перевода аналоговых аудио и видео сигналов в 

цифровой эквивалент и обратно, видеопроцессоры для преобразования обычных телевизионных сиг-

налов к виду, воспроизводимому электронно-лучевой трубкой дисплея, декодеры для взаимного пре-

образования телевизионных стандартов, специальные интегральные схемы для сжатия данных в фай-

лы допустимых размеров и так далее. Все оборудования, отвечающие за звук объединяются в так 

называемые звуковые карты, а за видео в видео карты. 

Звуковые карты. 

Для звуковых карт IBM совместимых компьютеров прослеживаются следующие тенденции: 

1. Для воспроизведения звука вместо частотной модуляции (FM) теперь всё больше используют таб-

личный (wavetable) или WTсинтез, сигнал полученный таким образом, более похож на звук  
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реальных инструментов, чем при FMсинтезе. Используя соответствующие алгоритмы, даже только 

по одному тону музыкального инструмента можно воспроизводить все остальные, то есть восстано-

вить их полное звучание. Выборки таких сигналов хранятся либо в постоянно запоминающем 

устройстве (ROM) устройства, либо программно загружается в оперативную память (RAM) звуковой 

карты. Фирмы производители звуковых карт добавляют WTсинтез двумя способами: встраивают на 

звуковую карту в виде микросхем, либо реализуют в виде дочерней платы. Во втором случае звуко-

вая карта дешевле, но суммарная стоимость основной и дочерней платы выше. 

2. Совместимость звуковых карт. За сравнительнуо не долгую историю развития средств мультиме-

диа появилось уже несколько основных стандартов де-факто на звуковые карты. Так почти все зву-

ковые карты, предназначены для игр и развлечений, поддерживают совместимость с Adlib и Sound 

Blaster. Все звуковые карты, ориентированные на бизнес – приложения, совместимы обычно с MS 

Windows Sound Sistem фирмы Microsoft. 

3. Совместные звуковые карты оснащены таким компонентом, как сигнальный процессор DSP 

(Digital Signal Processor). Распознание речи, трёхмерное звучание, WTсинтез, сжатие и декомпрессия 

аудиосигналов – всё это входит в сферу действия данного устройства. Тем не менее, не столь велико 

количество звуковых карт, оснащённых DSP. Причиной этому является то, что такое достаточно 

мощное устройство может быть использовано только при решении строго определённых задач. На 

сегодняшний день один из самых известных производителей мощных DSP является фирма Texas 

Instruments. Стоит отметить, что в силу своей дороговизны DSP устройство устанавливается исклю-

чительно на профессиональных музыкальных картах. 

4. Основной проблемой встроенных устройств обработки звука является ограниченность системных 

ресурсов IBM PC совместимых компьютеров. Потенциально корень проблемы кроется в возможно-

сти конфликтов по каналам прямого доступа к памяти (DMA). Примером плат со встроенным звуком 

можно представить системную плату OPTi 495 SLC, в которой используется 16 – разрядный звуковой 

стереокодек AD 1848 фирмы ANALOG DEVICES. 

5. Фирмы производители, стремясь к более естественному воспроизведению звука, используют тех-

нологии объёмного или трёхмерного звучания. Объёмность звучания в наши дни представляет собой 

самое модное направление в области воспроизведения звука. Последнее придаёт большую глубину 

ограниченного поля воспроизведения, которое присуще небольшим, находящимся на близком рас-

стоянии колонкам. 

6. Практически все звуковые карты имеют встроенные интерфейсы для подключения приводов CD-

ROM. В основном используются приводы трёх фирм – SONY, PANASONIC и Mitsumi. Также появи-

лись карты и приводы, которые поддерживают стандартный интерфейс ATA (IDE). Последний ис-

пользуется для компьютеров с винчестером. 

7. Использование на картах режима Dual DMA, что означает двойной, прямой доступ к памяти. Реа-

лизовать одновременно запись и воспроизведение можно с помощью двух каналов DMA. 

8. Происходит устойчивое внедрение звуковых технологий в телекоммуникации. В 90% случаев зву-

ковые карты приобретаются для игр. В оставшемся – для речевого сопровождения программ мульти-

медиа. В этом случае потребительские качества зависят от цифро-аналогового преобразователя и от 

усилителя звуковой частоты. Не менее важным представляется совместимость со стандартом Sound 

Blaster. Далеко не все программы способны обеспечить поддержку менее распространённых стандар-

тов. 

Наборы звуковых карт, как правило, состоят из драйвера, утилиты, программы записи и воспроизве-

дения звука, а также средства для подготовки и произведения презентаций, энциклопедий, игр. 
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Видеокарты. 

На IBM PC совместимых компьютерах, для работы с видеосигналами, используется огромное коли-

чество устройств. Эти устройства можно классифицировать следующим образом: MPEG – плееры 

устройства для ввода и захвата видеопоследовательностей (Cupture play), фреймграбберы 

(Framegrabbfer),TV – тюнеры, преобразователи сигналовVGA TV. 

MPEG – плееры. В функции данных устройств входит воспроизведение фильмов, записанных на 

компакт – дисках, качеством VNS при скорости потока сжатой информации, не превышающей обыч-

но 150 Кбайт/с. Определение для каждого конкретного видеопотока оптимального соотношения 

между тремя видами изображения: Intra, Preicted и Bidirectional можно считать основной сложностью 

задачи, решаемой MPEG кодером. Плата Reel Magic была первым MPEG – плеером. Созданием её в 

1993 году явилась компания Sigina Desing. 

Появившиеся около шести лет назад, эти устройства, объединяют графические, аналогово-цифровые 

и микросхемы для обработки видеосигналов. Фрейм грабберы позволяют дискретизировать видео-

сигнал, сохраняя при этом отдельные кадры изображения в буфере с последующей записью на диск. 

Также они способны выводить их и непосредственно в окно на мониторе компьютера. Содержимое 

буфера обновляется с частотой смены кадров примерно каждые 40 мс. Вывод видеосигналов проис-

ходит в режиме наложения (overbi). Карта фреймграббера соединена с графическим адаптером через 

26 контактный Feature коннектор с целью вывода на экране монитора окна с «живым» видео. С ним 

обычно поставляется пакет Video fjr Windows, в функции которого входит вывод картинки размером 

240*160 пикселов при воспроизведении 256 цветов и больше. Первые устройства подобного рода – 

Video Blaster Video Spigot. 

TV тюнеры. По своему внешнему виду эти устройства напоминают карту или бокс (небольшую ко-

робочку). Они выполняют задачу преобразования аналогового видеосигнала, который поступает по 

сети кабельного телевидения или от антенны, видеомагнитофона или камкодера (camcoder). TV – 

тюнеры могут входить в состав таких устройств, как MPEG – плееры или фреймграбберы.  

Некоторые из них содержат встроенные микросхемы для преобразователя звука. Ряд тюнеров вы-

полняют функцию вывода телетекста. 

Преобразователи VGA-TV. Основной задачей преобразователей является трансляция сигнала в 

цифровом образе VGA изображения в аналоговый сигнал, пригодный для ввода на телевизионный 

приёмник. Как правило, производителям предлагаются подобные устройства, выполненные в одном 

из двух вариантов: либо как внутренние ISA карта либо как внешний блок. 

Примером использования преобразователей может служить наложение видеосигналов при создании 

титров. В этом случае осуществляется полная синхронизация преобразованного компьютерного сиг-

нала. При наложении формируется специальный ключевой (key) сигнал трёх видов: lumakey, 

chromakey, alpha chenol. 

1. При формировании сигнала lumakey наложение производится там, где яркость Y превышает за-

данного уровня. 

2. В случае с chromakey накладывание изображения прозрачно только там, где его цвет совпадает с 

заданным. 

3. Альфа канал (alpha chenol) используют в профессиональном оборудовании, которое основано на 

формировании специального сигнала с простым распределением, определяющим степень смещения 

видеоизображения в различных точках. 
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Лазерные диски, CD, DVD-ROM, RW. 

Огромную популярность в последнее время приобрели устройства для чтения компакт – дисков CD-

ROM. Многие специалисты связывают этот факт с ростом объёмов и сложности программного обес-

печения и широким внедрением мультимедиа приложений, сочетающих движущиеся изображения, 

текст, звук. CD – приводы и сами диски доступны по цене, достаточно надёжны и могут хранить 

весьма большие объёмы информации (до 800 Мбайт). Вследствие этого они очень удобны для по-

ставки программ и данных большого объёма (каталогов, энциклопедий, а также обучающих, демон-

страционных и игровых программ). На сегодняшний день многие программы полностью или частич-

но поставляются на CD – дисках. 

Компакт – диски прочно вошли на рынок компьютерных устройств, несмотря на то, что изначально 

они были разработаны для любителей высококачественного звучания. В 1982 году оптические ком-

пакт – диски пришли на смену виниловым. Было принято решение рассчитать стандарт на 74 минуты 

звучания «RED BOOK», что в пересчёте на байты составляет 640 Мбайт. Говоря о скорости воспро-

изведения, стоит отметить, что первые приводы имели единичную скорость (Single speed) равную 

150 Кбайт/с. В 1992 году появились модели накопителей с удвоенной скоростью. Приводы со скоро-

стью, увеличенной в три – четыре раза были выброшены на рынок в начале 1994 года. Сегодня речь 

идёт о скорости в шесть и даже восемь раз превышающей первоначальную. Коэффициент увеличе-

ния скорости не обязательно целочисленный. 

Говоря о принципах действия CD – дисков, стоит начать с того, что информация на компьютерных 

компакт – дисках кодируется посредством чередования отражающих и не отражающих свет участков 

на подложке диска. Подобный принцип применяется и в компакт – дисках, применяемых в бытовых 

CD – плеерах. Эта подложка выполняется из алюминия, а неотражающие свет участки делаются с 

помощью продавливания углублений в подложке специальной пресс - формой при промышленном 

производстве компакт – дисков. Существуют также и единичные изделия, когда подложка выполня-

ется из золота, а нанесение информации на неё осуществляется лучом лазера. И в том, и в другом 

случае информация, занесённая на компакт – диск, защищена от повреждений благодаря прозрачно-

му покрытию, которое находится сверху от подложки. 

Несмотря на то, что по внешним признакам и свойствам компьютерные и бытовые CD – диски мало 

чем отличаются друг от друга, является очевидной разница в ценах на данные носители. Это объяс-

няется гораздо более высокой степенью надёжности, с которой должно выполнятся чтение программ 

и компьютерных данных по сравнению с обычным воспроизведением музыки. При чтении использу-

емых в компьютере компакт – дисков необходимо использование луча лазера небольшой мощности. 

Применение этой технологии позволяет записывать на компакт – диски очень большой объём ин-

формации (650 – 800 Мбайт) и обеспечивает высокую надёжность информации. Тем не менее, ско-

рость чтения данных гораздо выше с жёстких дисков, чем с компакт – дисков. Частично это объясня-

ется тем, что компакт – диски вращаются не с постоянной угловой скоростью, а так, чтобы обеспе-

чить неизменную линейную скорость отхождения информации под читающей головкой. Стандартная 

скорость чтения данных с компакт – дисков всего 150 – 200 Кбайт/с, а время доступа 0,4 с. Впрочем, 

как было замечено ранее, в последнее время выпускаются в основном устройства с двойной, тройной 

и даже четверной скоростью вращения. Соответственно они обладают и более высокими скоростны-

ми показателями: время доступа 0,2 – 0,3 с , скорость считывания 500 Кбайт/с. Тем не менее устрой-

ства с тройной скоростью в реальных задачах способны ускорять работу с компакт – диском не в 

полтора и не в два раза по сравнению с устройством с двойной скоростью, а только на 30 – 60%. 
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Лекция №3 

 

АРХИВИРОВАНИЕ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ФАЙЛОВ ИЗ АРХИВОВ 

 

План лекции: 

1. Общие сведения. 

2. Архиватор WinRar. 

3. Архиватор WinZip. 

Содержание: 

1. Общие сведения. 

Архивация – это сжатие (упаковка) файла или группы файлов с целью уменьшения места, за-

нимаемого ими на диске. Файлы, полученные в результате сжатия, называют архивами или архив-

ными копиями. Специальные программы, сжимающие файлы, называют архиваторами или упаков-

щиками. Простейшие средства архивации могут входить в состав операционной системы, но они за-

метно уступают по своим возможностям специализированным утилитам. Большинство таких про-

грамм являются коммерческими продуктами, однако для ряда из них существуют условно-

бесплатные версии, имеющие функциональные ограничения. 

Архиваторы позволяют не только создавать архивные копии файлов меньшего размера, но и 

объединять такие копии нескольких файлов в один архивный файл. Всякий архив имеет оглавление, 

в котором обязательно содержатся следующие сведения о каждом хранящемся в архиве файле: имя 

файла; дата и время последней модификации файла; размер файла на диске и в архиве; код цикличе-

ского контроля (CRC) для каждого файла, используемый для проверки целостности архива. 

Код циклического контроля вычисляется всякий раз программой-архиватором, когда дана ко-

манда извлечь файлы из архива или проверить целостность архива. Затем он сравнивается со значе-

нием, записанным в оглавлении архива. Если значения не совпадают, то выводится сообщение “CRC 

failed” (ошибочный код циклического контроля), а работа архиватора прерывается: архив не может 

быть распакован. Поскольку сложно изменить архивный файл, не изменив его код циклического кон-

троля, архивация файлов может рассматриваться как элемент антивирусной защиты: файл, заражен-

ный вирусом, нельзя открыть, не вылечив его. 

Основной характеристикой архивных файлов служит степень их сжатия. Она зависит от форма-

та исходного файла и от алгоритма сжатия. Поэтому не существует строгих критериев, позволяющих 

предпочесть один архиватор другому. 

Следует понимать, что приложения, в которых были разработаны исходные файлы, как прави-

ло, не могут работать с их архивными копиями. Дело в том, что архивные копии имеют принципи-

ально иное внутреннее устройство. Например, в файле рисунка (*.bmp) содержится информация о 

цвете каждой точки. А экономия места при архивации рисунка достигается за счет группировки то-

чек по цвету. Поэтому перед использованием данные должны быть извлечены из архива (разархиви-

рованы). 

В России наиболее распространены следующие архиваторы: RAR и его Windows-версия WinRar 

(архивы, созданные им, имеют по умолчанию расширение .RAR), PKZIP / PKUNZIP и его Windows-

версия WinZip (расширение .ZIP), ARJ (расширение .ARJ) и LHA (расширение .LZH). Windows-

версии отличаются более удобным интерфейсом, а также некоторыми дополнительными возможно-

стями. 

Как правило, архиваторы предоставляют следующие возможности: 

а) помещают копии файлов на диске в сжатом виде в архивный файл; 

б) извлекают файлы из архива; 

в) просматривают содержимое файла, не извлекая его из архива; 

г) просматривают оглавление архива; 
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д) удаляют файлы из архива. 

Почти все архиваторы предоставляют возможность создавать удобный “самораспаковываю-

щийся” архив, т.е. архивный файл с расширением .EXE. Для распаковки такого архива достаточно 

запустить его как программу. Кроме того, большинство современных архиваторов также поддержи-

вают работу с многотомными архивами. Это позволяет поместить большой архивный файл, занима-

ющий несколько Mб (а если есть необходимость, то и несколько десятков Мб), на дискеты, которые и 

по сей день являются наиболее доступными и универсальными внешними носителями. 

  

2.Архиватор WinRar 
Как и большинство Windows-приложений, архиватор WinRar[1] имеет операционное меню и 

панель инструментов, обеспечивающих дружественный пользователю интерфейс. Верхний уровень 

операционного меню архиватора WinRar содержит следующие пункты: «Файл», «Команды», «Исто-

рия», «Избранное», «Параметры» и «?» (помощь). Команды, которые используются наиболее часто, 

продублированы соответствующими кнопками на панели инструментов. 

Архиватор снабжен довольно подробной справочной системой, в которой не только содержатся 

сведения о назначении кнопок и команд, но и даются практические советы по настройке и примене-

нию программы. Поэтому мы кратко обсудим только основные возможности архиватора. 

Помещение (добавление) файлов в архив. 

Для этого необходимо выбрать папку, в которой находятся файлы, предназначенные для архи-

вации. Для этого можно воспользоваться как выпадающим списком (таким же, как в диалоговом окне 

открытия документа в любой программе) или же командой «Выбрать папку» из меню «Файл». Со-

держимое выбранной папки будет отображаться в окне программы WinRar. Затем нужно выделить 

файлы, которые будут архивироваться. Выделение осуществляется либо с помощью мыши (выделе-

ние группы смежных файлов – с нажатой одновременно клавишей Shift; выделение несмежных фай-

лов – с нажатой одновременно клавишей Ctrl), либо с помощью клавиш Insert и Пробел. Можно вы-

делять не только файлы, но и целые папки. Когда все необходимые файлы выбраны, нужно либо 

нажать кнопку «Добавить» на панели инструментов, либо выбрать команду «Добавить файлы в ар-

хив» из меню «Команды». Любое из этих действий приведет к появлению диалогового окна «Имя и 

параметры архива», которое предоставляет широкие возможности по настройке параметров архива. 

Перечислим (с коротким комментарием) наиболее употребительные из них. 

В строке «Архив:» можно задать как новое имя архива, так и выбрать уже существующий архив 

для добавления в него файлов. Имя архива должно иметь расширение RAR или ZIP (архиватор 

WinRar поддерживает работу с архивами ZIP, хотя и не в полном объеме). Это определяется выбором 

формата архива (два переключателя). Выпадающий список «Метод сжатия» позволяет задать наибо-

лее подходящий в данной ситуации метод из шести возможных. «Скоростной» метод обеспечивает 

сжатие данных за короткое время, но степень сжатия при этом низкая. Метод «максимальный» сжи-

мает данные хорошо, но требует заметно большего времени. Выпадающий список «Размер тома» 

позволяет задать размер тома в байтах при создании многотомного архива. Его можно выбрать из 

списка или же просто напечатать. Из параметров архивации обратим внимание на флажок «Создать 

SFX архив». Если он отмечен, то создается самораспаковывающийся архив. Такой архив займет 

больше места, чем обычный, но может оказаться наилучшим решением, если Вы не уверены, что у 

получателя архива установлен архиватор. Заметим, что преобразовать в самораспаковывающийся 

можно и уже существующий архив. 

Извлечение файлов из архива. 

Сначала необходимо выбрать архив, из которого будут извлекаться файлы, а затем выделить 

файлы, которые нужно извлечь. В меню «Команды» присутствуют две команды: «Извлечь файлы из 

архива» и «Извлечь в другую папку…». Им соответствуют кнопки на Панели инструментов «Из-

влечь» и «Извлечь в». Первая команда извлекает файлы в текущий каталог (тот, в котором находится 

архив). Обращение ко второй команде приводит к появлению диалогового окна «Путь и параметры 

извлечения». Строка «Путь извлечения» позволяет задать папку, в которую будут помещены разар-

хивированные файлы. Переключатель «Режим перезаписи» определяет, как поступать, если в папке 

уже находится файл с тем же именем, что и извлекаемый. 

http://miheevag.narod.ru/archivator.htm#_ftn1
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Просмотр содержимого файла без извлечения из архива. 

WinRAR позволяет просматривать файлы, не извлекая их из архива, но – только в «текстовом 

режиме». Единственное, что может выбрать пользователь – просматривать ли текст в кодировке 

Windows или в кодировке DOS. 

Просмотр оглавления архива. 

Архиватор WinRar дает возможность просмотреть оглавление архива, в котором для каждого 

файла указано его имя, исходный размер, размер в сжатом виде, тип файла и дата изменения. 

Удаление файлов из архива 
Подлежащие удалению файлы надо выделить, после чего либо воспользоваться пунктом меню 

«Команды» «Удалить файлы», либо кнопкой «Удалить» на Панели инструментов, либо просто 

нажать кнопку «Delete». 

  

3.Архиватор WinZip 
Меню архиватора WinZip устроено несколько иначе, хотя возможности, которыми он обладает, 

сходны с возможностями архиватора WinRAR. Мы будем приводить английские наименования (с 

русским переводом) пунктов меню и кнопок. 

По сравнению с WinRAR архиватор WinZip обладает более широкими возможностями по инте-

грации с другими программными средствами. Так, если на Вашем компьютере установлены архива-

торы ARJ и LHA, архиватор WinZip сможет работать не только с архивами ZIP, но и с архивами, со-

зданными ARJ и LHA, а также создавать архивы этих форматов (настройка выполняется с помощью 

меню “Option” | “Program Location” – «Параметры» | «Расположение программ»). Кроме того, WinZip 

способен извлекать данные из архивов с расширениями .TAR, .Z, .GZ, .TAZ и .TGZ. Такие архивы, 

как правило, создаются утилитами операционных систем семейства Unix или DOS. Вы можете встре-

тить такие архивные файлы на Internet-сайтах. Кроме того, WinZip включает в себя утилиту 

Uuencode, которая специальным образом кодирует файлы для передачи их по электронной почте для 

лучшего обеспечения их целостности. 

WinZip поддерживает пользовательскую настройку интерфейса, которую можно осуществить, 

обратившись к Мастеру (пункт меню “File” | “Wizard” или кнопка Wizard на Панели инструментов). 

Мы будем ориентироваться на «классический» интерфейс (WinZip Classic) и, как и при рассмотрении 

WinRAR, сосредоточимся на основных операциях. 

Помещение (добавление) файлов в архив. 

Сначала нужно определиться с архивом, в который будут помещены файлы. Можно либо вы-

брать уже существующий архив (меню “File” | “Open Archive” или кнопка “Open”), либо создать но-

вый (меню “File” | “New Archive” или кнопка “New”). В обоих случаях будут открыты диалоговые 

окна – “Open Archive” («Открыть архив») и “New Archive” («Новый архив») соответственно. Если Вы 

открываете уже существующий архив, то нужно отыскать его и выделить, чтобы в строке «Имя 

файла» появилось его имя. Если Вы создаете новый архив, нужно напечатать имя нового архивного 

файла. 

Вообще говоря, описанные диалоговые окна – «двойного назначения». Если в строке «Имя 

файла» окна “Open Archive” Вы напечатаете имя несуществующего (в данной папке) архива, то будет 

выдано сообщение: «Невозможно открыть … (полный путь и имя файла). Файл не существует. Со-

здать новый файл? Нажмите, пожалуйста, F1 для получения помощи». Нажатие кнопки «Да» приве-

дет к созданию нового архива. Если же в диалоговом окне «New Archive» Вы выберете уже суще-

ствующий файл, в предупреждающем сообщении будет предложено открыть существующий файл. 

Теперь можно добавлять в архив файлы. Выбор команды “Add” («Добавить») из меню “Actions” 

(«Действия») или нажатие кнопки «Add» на Панели инструментов приведет к появлению диалогово-

го окна “Add”. В этом окне обычным образом можно выбрать один или несколько файлов, помещае-

мых в архив (их имена должны отображаться в строке «Имя файла»), степень сжатия (“Compression”; 

названия режимов расположены по убыванию степени сжатия), а также некоторые другие парамет-

ры. Когда файлы выбраны, следует нажать кнопку “Add” (расположена рядом со строкой «Имя фай-

ла»). В результате в окне программы WinZip будет отображено оглавление архива на текущий мо-

мент. 
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Существующий архив можно преобразовать в самораспаковывающийся с помощью команды 

“Make .EXE File” («Преобразовать в исполняемый файл») из меню “Actions”. 

Извлечение файлов из архива. 

Когда выбраны файлы, которые необходимо извлечь из архива, нужно обратиться к пункту ме-

ню “Actions” | “Extract…” («Извлечь…») или же нажать на кнопку “Extract” на панели инструментов. 

Это приведет к появлению диалогового окна “Extract”, предназначенного для выбора папки, в кото-

рую будет извлечен файл. Она определяется содержимым строки “Extract to”. По умолчанию в ней 

отображается последний из использованных путей. Заполнить эту строку можно путем выбора нуж-

ной папки в окне “Folders / Drivers” («Папки / Диски»). Можно также впечатать в эту строку путь к 

папке (включая ее имя) или выбрать путь из выпадающего списка. При необходимости можно со-

здать новую папку, нажав на кнопку «New Folder…» («Новая папка»). Переключатель “Files” («Фай-

лы») определяет, извлекаются ли только выбранные файлы (“Selected Files”), все файлы из архива 

(“All Files”) или же файлы по выбору (“Files”; здесь удобно задавать маску). 

Просмотр содержимого файла без извлечения из архива. 

WinZip позволяет просматривать файлы без извлечения из архива с использованием различных 

программ. Для этого следует выбрать файл, который нужно просмотреть, и обратиться к команде 

“View…” («Просмотр») из меню “Actions” или же нажать на кнопку “View”. В появившемся диало-

говом окне с помощью переключателя можно выбрать способ просмотра: с помощью ассоциирован-

ной программы (определяется по расширению файла) (“Associated Program”, в скобках указывается 

имя этой программы), с помощью встроенной программы просмотра ASCII-текста (“Internal ASCII 

Text Viewer) или же с помощью выбранной пользователем программы просмотра. Таким образом, 

WinZip обеспечивает адекватное отображение для всех файлов с зарегистрированными расширения-

ми. 

Просмотр оглавления архива. 

Оглавление архива, отображающееся в окне программы, содержит следующую информацию: 

имя файла (“Name”), дату (“Date”) и время (“Time”) его последнего изменения, исходный размер 

(“Size”), степень сжатия (“Ratio”), размер упакованного файла (“Packed”) и путь к исходному файлу 

(“Path”; при установках по умолчанию не запоминается при архивации и не отображается). 

Удаление файлов из архива 
Чтобы удалить файлы из архива, нужно выделить их, а затем воспользоваться командой 

“Delete…” («Удалить») из меню “Actions” или же просто нажать клавишу “Delete” на клавиатуре. 

Появившееся диалоговое окно “Delete” позволит уточнить Ваш выбор: удалить весь архив целиком 

(“Entire Archive”), выбранные файлы (“Selected Files”) или же указать файлы в строке “Files” (обычно 

указывают маску). 

Контрольные вопросы 

  
1.                  Для чего нужны программы-архиваторы? 

2.                  Что такое архив? 

3.                  Какая информация обязательно содержится в оглавлении архивного файла? 

4.                  Что такое код циклического контроля и каково его назначение? 

5.      Практически все архиваторы обеспечивают возможность просмотра файлов, содержащихся в 

архивах. Почему эти файлы нельзя редактировать? 

6.      Сравните размер архива TextAndPict.rar (.zip) и суммарный размер архивов TextArchive.rar 

(.zip) и PictureArchive.rar (.zip). Попробуйте объяснить полученный результат. 
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Лекция № 4 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИРУСЫ И ЗАЩИТА ОТ НИХ. АНТИВИРУСНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

План лекции: 

1. Компьютерный вирус. 

2. Проявление наличия вируса в работе на ПЭВМ. 

3. Разновидности компьютерных вирусов. 

4. Методы защиты от компьютерных вирусов. 

Цель работы: ознакомиться с теоретические аспекты защиты информации от вредоносных про-

грамм: разновидности вирусов, способы заражения и методы борьбы. Ознакомиться с различ-

ными видами программных средств защиты от вирусов. Получить навыки работы с антивирус-

ным пакетом Антивирус Касперского. 

1. Компьютерный вирус 

Компьютерный вирус - это специально написанная небольшая по размерам программа, кото-

рая может "приписывать" себя к другим программам (т.е. "заражать" их), а также выполнять различ-

ные нежелательные действия на компьютере. Программа, внутри которой находится вирус, называ-

ется "зараженной". Когда такая программа начинает работу, то сначала управление получает вирус. 

Вирус находит и "заражает" другие программы, а также выполняет какие-нибудь вредные действия 

(например, портит файлы или FAT-таблицу, "засоряет" оперативную память и т.д.). Для маскировки 

вируса действия по заражению других программ и нанесению вреда могут выполняться не всегда, а 

при выполнении определенных условий. После того как вирус выполнит нужные ему действия, он 

передает управление той программе, в которой он находится, и она работает также, как обычно. Тем 

самым внешне работа зараженной программы выглядит так же, как и незараженной. 

Компьютерный вирус может испортить, т.е. изменить ненадлежащим образом, любой файл на 

имеющихся в компьютере дисках. Но некоторые виды файлов вирус может "заразить". Это означает, 

что вирус может "внедриться" в эти файлы, т.е. изменить их так, что они будут содержать вирус, ко-

торый при некоторых обстоятельствах может начать свою работу. 

2. Проявление наличия вируса в работе на ПЭВМ 

Все действия вируса могут выполняться достаточно быстро и без выдачи каких-либо сообще-

ний, поэтому пользователю очень трудно заметить, что в компьютере происходит что-то необычное. 

Некоторые признаки заражения: 

 некоторые программы перестают работать или начинают работать неправильно; 

  на экран выводятся посторонние сообщения, символы и т.д.; 

 работа на компьютере существенно замедляется; 

 некоторые файлы оказываются испорченными и т.д. 

 операционная система не загружается; 

 изменение даты и времени модификации файлов; 

 изменение размеров файлов; 

 значительное увеличение количества файлов на диска; 

 существенное уменьшение размера свободной оперативной памяти и т.п. 

Некоторые виды вирусов вначале незаметно заражают большое число программ или дисков, а 

потом причиняют очень серьезные повреждения, например, форматируют весь жесткий диск на ком-

пьютере. Другие вирусы стараются вести себя как можно более незаметно, но понемногу и постепен-

но портят данные на жестком диске. 

Таким образом, если не предпринимать мер по защите от вируса, то последствия заражения 

компьютера могут быть очень серьезными. 
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3. Разновидности компьютерных вирусов 

Вирусы классифицируют по среде обитания и по способу воздействия. По среде обитания ви-

русы подразделяются на следующие виды: 

 файловые вирусы, которые внедряются главным образом в исполняемые файлы, т.е. файлы с 

расширением exe, com, bat, но могут распространяться и через файлы документов; 

 загрузочные, которые внедряются в загрузочный сектор диска или в сектор, содержащий 

программу загрузки системного диска; 

 макровирусы, которые заражают файлы-документы и шаблоны документов Word и Excel.; 

 сетевые, распространяются по компьютерной сети; 

По способу воздействия (особенностям алгоритма) вирусы отличаются большим разнообрази-

ем. Известны вирусы-паразиты, вирусы-черви, вирусы-невидимки (стелс-вирусы), вирусы-призраки 

(вирусы-мутанты), компаньон-вирусы, троянские кони и др. 

Чаще всего встречаются вирусы, заражающие исполнимые файлы. Некоторые вирусы заражают 

и файлы, и загрузочные области дисков. 

Чтобы предотвратить свое обнаружение, некоторые вирусы применяют довольно хитрые прие-

мы маскировки. Рассмотрим "невидимые" и самомодифицирующиеся вирусы. 

"Невидимые" вирусы. Многие резидентные вирусы (резидентный вирус при инфицировании 

компьютера оставляет в оперативной памяти свою резидентную часть, которая затем перехватывает 

обращение операционной системы к объектам заражения и внедряется в них) (и файловые, и загру-

зочные) предотвращают свое обнаружение тем, что перехватывают обращения операционной систе-

мы к зараженным файлам и областям диска и выдают их в исходном (незараженном) виде. Разумеет-

ся, этот эффект наблюдается только на зараженном компьютере - на "чистом" компьютере изменения 

в файлах и загрузочных областях диска можно легко обнаружить. 

Самомодифицирующиеся вирусы. Другой способ, применяемый вирусами для того, чтобы 

укрыться от обнаружения, - модификация своего тела. Многие вирусы хранят большую часть своего 

тела в закодированном виде, чтобы с помощью дизассемблеров нельзя было разобраться в механизме 

их работы. Самомодифицирующиеся вирусы используют этот прием и часто меняют параметры этой 

кодировки, а кроме того, изменяют и свою стартовую часть, которая служит для раскодировки 

остальных команд вируса. Таким образом, в теле подобного вируса не имеется ни одной постоянной 

цепочки байтов, по которой можно было бы идентифицировать вирус. Это, естественно, затрудняет 

нахождение таких вирусов программами-детекторами. 

4. Методы защиты от компьютерных вирусов 

Каким бы не был вирус, пользователю необходимо знать основные методы защиты от компью-

терных вирусов. 

Для защиты от вирусов можно использовать: 

 общие средства защиты информации, которые полезны также и как страховка от физической 

порчи дисков, неправильно работающих программ или ошибочных действий пользователя; 

 профилактические меры, позволяющие уменьшить вероятность заражения вирусом; 

 специализированные программы для защиты от вирусов. 

Общие средства защиты информации полезны не только для защиты от вирусов. Имеются две 

основные разновидности этих средств: 

 копирование информации - создание копий файлов и системных областей дисков; 

 разграничение доступа предотвращает несанкционированное использование информации, в 

частности, защиту от изменений программ и данных вирусами, неправильно работающими 

программами и ошибочными действиями пользователей. 

Несмотря на то, что общие средства защиты информации очень важны для защиты от вирусов, 

все же их недостаточно. Необходимо и применение специализированных программ для защиты от 

вирусов. Эти программы можно разделить на несколько видов: детекторы, доктора (фаги), ревизоры, 

доктора-ревизоры, фильтры и вакцины (иммунизаторы).  
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Программы-детекторы позволяют обнаруживать файлы, зараженные одним из нескольких из-

вестных вирусов. Эти программы проверяют, имеется ли в файлах на указанном пользователем диске 

специфическая для данного вируса комбинация байтов. Такая комбинация называется сигнатурой. 

При ее обнаружении в каком-либо файле на экран выводится соответствующее сообщение. Многие 

детекторы имеют режимы лечения или уничтожения зараженных файлов. Следует подчеркнуть, что 

программы-детекторы могут обнаруживать только те вирусы, которые ей "известны". 

Таким образом, из того, что программа не опознается детекторами как зараженная, не следует, 

что она здорова - в ней могут сидеть какой-нибудь новый вирус или слегка модифицированная вер-

сия старого вируса, неизвестные программам-детекторам. 

Программы-ревизоры имеют две стадии работы. Сначала они запоминают сведения о состоя-

нии программ и системных областей дисков (загрузочного сектора и сектора с таблицей разбиения 

жесткого диска). Предполагается, что в этот момент программы и системные области дисков не за-

ражены. После этого с помощью программы-ревизора можно в любой момент сравнить состояние 

программ и системных областей дисков с исходным. О выявленных несоответствиях сообщается 

пользователю. 

Многие программы-ревизоры являются довольно "интеллектуальными" - они могут отличать 

изменения в файлах, вызванные, например, переходом к новой версии программы, от изменений, 

вносимых вирусом, и не поднимают ложной тревоги. Дело в том, что вирусы обычно изменяют фай-

лы весьма специфическим образом и производят одинаковые изменения в разных программных фай-

лах. Понятно, что в нормальной ситуации такие изменения практически никогда не встречаются, по-

этому программа-ревизор, зафиксировав факт таких изменений, может с уверенностью сообщить, что 

они вызваны именно вирусом. 

Программы-фильтры, которые располагаются резидентно в оперативной памяти компьютера 

и перехватывают те обращения к операционной системе, которые используются вирусами для раз-

множения и нанесения вреда, и сообщают о них пользователю. Пользователь может разрешить или 

запретить выполнение соответствующей операции. 

Некоторые программы-фильтры не "ловят" подозрительные действия, а проверяют вызывае-

мые на выполнение программы на наличие вирусов. Это вызывает замедление работы компьютера. 

Однако преимущества использования программ-фильтров весьма значительны - они позволяют 

обнаружить многие вирусы на самой ранней стадии. 

Программы-вакцины, или иммунизаторы, модифицируют программы и диски таким образом, 

что это не отражается на работе программ, но тот вирус, от которого производится вакцинация, счи-

тает эти программы или диски уже зараженными. Эти программы крайне неэффективны. 

Ни один тип антивирусных программ по отдельности не дает полной защиты от вирусов. Луч-

шей стратегией защиты от вирусов является многоуровневая, "эшелонированная" оборона. Рассмот-

рим структуру этой обороны. 

Средствам разведки в "обороне" от вирусов соответствуют программы-детекторы, позволяю-

щие проверять вновь полученное программное обеспечение на наличие вирусов. 

На переднем крае обороны находятся программы-фильтры. Эти программы могут первыми со-

общить о работе вируса и предотвратить заражение программ и дисков. 

Второй эшелон обороны составляют программы-ревизоры, программы-доктора и доктора-

ревизоры. 

Самый глубокий эшелон обороны - это средства разграничения доступа. Они не позволяют ви-

русам и неверно работающим программам, даже если они проникли в компьютер, испортить важные 

данные. В "стратегическом резерве" находятся архивные копии информации. Это позволяет восста-

новить информацию при её повреждении. 

Итак, одним из основных методов борьбы с вирусами является своевременная профилактика их 

появления и распространения. Только комплексные профилактические меры защиты обеспечивают 

защиту от возможной потери информации. В комплекс таких мер входят:  

1. Регулярное архивирование информации (создание резервных копий важных файлов и системных 

областей винчестера). 

2. Использование только лицензионных дистрибутивных копий программных продуктов. 
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3. Систематическая проверка компьютера на наличие вирусов. Компьютер должен быть оснащен 

эффективным регулярно используемым и постоянно обновляемым пакетом антивирусных про-

грамм. Для обеспечения большей безопасности следует применять параллельно несколько анти-

вирусных программ. 

4. Осуществление входного контроля нового программного обеспечения, поступивших дискет. При 

переносе на компьютер файлов в архивированном виде после распаковки их также необходимо 

проверять. 

5. При работе на других компьютерах всегда нужно защищать свои дискеты от записи в тех случаях, 

когда на них не планируется запись информации. 

6. При поиске вирусов следует использовать заведомо чистую операционную систему, загруженную 

с дискеты. 

7. При работе в сети необходимо использовать антивирусные программы для входного контроля 

всех файлов, получаемых из компьютерных сетей. Никогда не следует запускать непроверенные 

файлы, полученные по компьютерным сетям. 

Современные технологии антивирусной защиты позволяют защитить от вируса файловые сер-

вера, почтовые сервера и сервера приложений. Например, антивирус Касперского для защиты файло-

вых серверов позволяет обнаружить и нейтрализовать все типы вредоносных программ на файловых 

серверах и серверах приложений, работающих под управлением ОС Solaris, включая "троянские" 

программы, Java и ActiveX – апплеты. 

В состав антивируса Касперского для защиты файловых серверов входят:  

 антивирусный сканер, осуществляющий антивирусную проверку всех доступных файловых 

систем на наличие вирусов по требованию пользователя. Проверяются в том числе архиви-

рованные и сжатые файлы; 

 антивирусный демон, являющийся разновидностью антивирусного сканера с оптимизиро-

ванной процедурой загрузки антивирусных баз в память, осуществляет проверку данных в 

масштабе реального времени; 

 ревизор изменений, Kaspersky Inspector, отслеживает все изменения, происходящие в файло-

вых системах компьютера. Модуль не требует обновлений антивирусной базы: контроль 

осуществляется на основе снятия контрольных сумм файлов (CRC – сумм) и их последую-

щего сравнения с данными, полученными после изменения файлов. 

Комбинированное использование этих модулей позволяет создать антивирусную защиту, 

наиболее точно отвечающую системным требованиям. 

Обнаруженные подозрительные или инфицированные объекты могут быть помещены в предва-

рительно указанную "карантинную" директорию для последующего анализа. Антивирус Касперского 

обеспечивает полномасштабную централизованную антивирусную защиту почтовых систем, рабо-

тающих под управлением ОС Solaris.  

Проверке на наличие вирусов подвергаются все элементы электронного письма – тело, при-

крепленные файлы (в том числе архивированные и компрессированные), внедренные OLE-объекты, 

сообщения любого уровня вложенности. Обнаруженные подозрительные или инфицированные объ-

екты могут быть вылечены, удалены, переименованы, или помещены в заранее определенную каран-

тинную директорию для последующего анализа. 

Ежедневное обновление базы вирусных сигнатур, автоматически реализуется через Интернет 

при помощи специально встроенного модуля и обеспечивает высокий уровень детектирования ком-

пьютерных вирусов. 

Контрольные вопросы 

1. Что называется компьютерным вирусом? 

2. Какая программа называется "зараженной"? 

3. Что происходит, когда зараженная программа начинает работу? 

4. Как может маскироваться вирус? 

5. Каковы признаки заражения вирусом? 
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6. Каковы последствия заражения компьютерным вирусом? 

7. По каким признакам классифицируются компьютерные вирусы? 

8. Как классифицируются вирусы по среде обитания? 

9. Какие типы компьютерных вирусов выделяются по способу воздействия? 

10. Что могут заразить вирусы? 

11. Как маскируются "невидимые" вирусы? 

12. Каковы особенности самомодифицирующихся вирусов? 

13. Какие методы защиты от компьютерных вирусов можно использовать?  

14. В каких случаях применяют специализированные программы защиты от компьютерных вирусов? 

15. На какие виды можно подразделить программы защиты от компьютерных вирусов? 

16. Как действуют программы-детекторы? 

17. Что называется сигнатурой? 

18. Всегда ли детектор распознает зараженную программу? 

19. Каков принцип действия программ-ревизоров, программ-фильтров, программ-вакцин? 

20. Как выглядит многоуровневая защита от компьютерных вирусов с помощью антивирусных про-

грамм? 

21. Перечислите меры защиты информации от компьютерных вирусов. 

22. Каковы современные технологии антивирусной защиты? 

23. Каковы возможности антивируса Касперского для защиты файловых серверов? почтовых серве-

ров? 

24. Какие модули входят в состав антивируса Касперского для защиты файловых систем? 

25. Каково назначение этих модулей? 

26. Какие элементы электронного письма подвергаются проверке на наличие вирусов? 

27. Как обезвреживаются антивирусом Касперского обнаруженные подозрительные или инфициро-

ванные объекты? 

28. Как обновляется база вирусных сигнатур? 
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ЛЕКЦИЯ № 8 

 

РЕДАКТОР ТЕКСТОВ MS WORD И ЕГО ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

План лекции: 

Текстовые процессоры 

Основные сведения о текстовом процессоре MS WORD 

Содержание: 

Текстовые процессоры 

 

Текстовые процессоры – это программы для создания, редактирования, форматирования, со-

хранения и печати документов. Современный документ может содержать, кроме текста, и другие 

объекты (таблицы, диаграммы, рисунки и т. д.).  

Существуют следующие текстовые процессоры: Microsoft Word, StarOffice Writer, Adobe 

PageMaker, Microsoft Office Publisher, Microsoft FrontPage.  

Редактирование – преобразование, обеспечивающее добавление, удаление, перемещение или 

исправление содержания документа. Редактирование документа обычно производится путем добав-

ления, удаления или перемещения символов или фрагментов текста. 

Форматирование – это оформление текста. Кроме текстовых символов форматированный 

текст содержит специальные невидимые коды, которые сообщают программе, как надо его отобра-

жать на экране и печатать на принтере: какой шрифт использовать, каким должно быть начертание и 

размер символов, как оформляются абзацы и заголовки. Форматированные и неформатированные 

тексты несколько различаются по своей природе. Это различие надо понимать. 

1.1. Форматирование абзацев 

Абзац с литературной точки зрения – это часть текста, представляющая собой законченный по 

смыслу фрагмент произведения, окончание которого служит естественной паузой для перехода к но-

вой мысли.  

В компьютерных документах абзацем считается любой текст, заканчивающийся управляющим 

символом конца абзаца. Ввод конца абзаца обеспечивается нажатием клавиши клавиатуры [ENTER].  

В процессе форматирования абзаца задаются параметры его выравнивания (выравнивание от-

ражает расположение текста относительно границ полей страницы), отступы (абзац целиком может 

иметь отступы слева и справа) и интервалы (расстояние между строк абзаца), отступ красной строки 

и др.  

1.2. Форматирование шрифта (символов) 

Символы – это буквы, цифры, пробелы, знаки пунктуации, специальные символы. Символы 

можно форматировать (изменять их внешний вид). Среди основных свойств символов можно выде-

лить следующие: шрифт, размер, начертание и цвет. 

Шрифт – это полный набор символов определенного начертания. Каждый шрифт имеет своё 

название, например Times New Roman, Arial, Comic Sans MS. Единицей измерения шрифта являет-

ся пункт (1 пт (пункт) = 0,367 мм). Размеры шрифтов можно изменять в больших пределах. Кроме 

нормального (обычного) начертания символов обычно применяют полужирное, курсивное, полужир-

ное курсивное.  

По способу представления в компьютере различаются шрифты растровые и векторные. Для 

представления растровых шрифтов служат методы растровой графики, символы шрифта – это груп-
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пы пикселей. Растровые шрифты допускают масштабирование только с определенными коэффици-

ентами. 

В векторных шрифтах символы описываются математическими формулами и возможно произ-

вольное их масштабирование. Среди векторных шрифтов наибольшее распространение получили 

шрифты типа TrueType.  

Можно также установить дополнительные параметры форматирования символов: подчеркива-

ние символов различными типами линий, изменение вида символов (верхний и нижний индекс, за-

черкнутый), изменение расстояний между символами.  

Если планируется цветная печать документа, то можно задать различные цвета для различных 

групп символов.  

1.3. Текстовый процессор Word 

Текстовый процессор Word является популярным средством для редактирования текстовых до-

кументов и входит в пакет Microsoft Office. 

Microsoft Word – один из лучших текстовых процессоров. Он позволяет создавать и редакти-

ровать документы, добавлять в них таблицы и рисунки, изменять оформление абзацев и начертание 

шрифта, готовить документ к печати. Дополнительные модули Word позволяют выполнять такие 

операции, как проверка орфографии и грамматики, формирование оглавлений и указателей, слияние 

с базой данных. 

Все текстовые документы, созданные в Word, хранятся на диске в виде файлов с расширением 

«.doc» и в окне Проводника представлены значком в виде листа бумаги с синей буквой W. 

 

2. Основные сведения о текстовом процессоре MS WORD 

 

Программа MS Word запускается кнопкой панели Office на рабочем столе или выбором соот-

ветствующего пункта в Главном меню. 

Окно текстового процессора MS Word содержит строку меню, панели инструментов, поле до-

кумента, строку состояния (рис. 1). Окно документа имеет вертикальную и горизонтальную полосы 

прокрутки. 

Первоначально меню содержат только основные команды. Для того чтобы в меню появились 

все команды, следует щелкнуть левой кнопкой мыши по значку «двойная стрелка» в нижней части 

меню или повторно открыть меню. 

Для удобной работы необходимо иметь в окне две панели инструментов: Стандартная и Фор-

матирование. Первоначально панели инструментов содержат только основные кнопки. Для того 

чтобы в панели инструментов появились дополнительные кнопки, следует щелкнуть левой кнопкой 

мыши по значку Другие кнопки в правой части панели инструментов, выполнить команду Добавить 

или удалить кнопки и отметить нужные кнопки. 

Для установки панелей инструментов можно выполнить команду Вид - Панели инструментов 

и выбрать необходимую панель. Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши по любой панели ин-

струментов и выбрать необходимую панель из контекстного меню. 

Документ в окне MS Word может быть отображен в различных видах: Обычный; Web-

документ; Разметка страницы; Структура. Выбор вида документа производится с использованием 

меню Вид или с помощью кнопок в левом нижнем углу окна документа. Для работы с документами 

наиболее удобен вид Разметка страницы, при котором документ отображается так, как он будет 

напечатан. В режиме Разметка страницы окно документа должно иметь вертикальную и горизон-

тальную линейки. Отображение линеек управляется командой Вид – Линейка. 
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Документ в окне MS Word может быть отображен в различных масштабах: от 10% до 500%. 

Масштаб отображения документа никак не связан с масштабам печати. Выбор масштаба производит-

ся с использованием раскрывающегося списка Масштаб панели инструментов Стандартная. 

 

 

 

Рис. 1. Основные элементы окна текстового процессора Word 

 

В MS Word одновременно может быть открыто несколько документов. Каждый из них откры-

вается в отдельном окне и имеет собственный значок в Панели задач. Переход от одного документа 

к другому производится через Панель задач или через меню Окно MS Word. 

3. Получение Помощи (справки) 

Одно из главных умений пользователя при работе в любой программной среде, в том числе в 

Word - умение самостоятельно находить необходимую информацию во встроенной справочной си-

стеме. Получить помощь в Word можно двумя способами: 

– нажать клавишу F1; 

– обратиться к меню "?". 

При этом открывается окно «Справочная система Microsoft Word». В этом окне имеются три 

вкладки: "Содержание" («Оглавление»), "Предметный указатель" и "Поиск". 

На вкладке "Содержание" справочные сведения сгруппированы по разделам по иерархическо-

му принципу. Если раздел обозначен книгой, в нем содержатся другие разделы и информационные 

статьи. Двойной щелчок "раскрывает" книгу, демонстрируя вложенные разделы и статьи. Статьи 

обозначены знаком вопроса. Если выделить статью, то на одной из кнопок окна появится надпись 

"Вывести"; если выделить раздел - то надпись "Открыть". 

На вкладке "Предметный указатель" можно выполнить поиск справочной информации по 

ключевым словам. Вкладка имеет два поля: для ввода образца и для вывода заголовков статей. При 

вводе первых букв образца выполняется прокрутка содержимого второго поля, заголовки в котором 
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расположены по алфавиту. Обычно после ввода всего нескольких букв, можно попасть на требуемый 

раздел. 

Вкладка "Поиск" интересна тем, что в ней можно вводить слова - образцы в произвольном по-

рядке, в отличие от предыдущей вкладки, где последовательность слов в образце должна совпадать с 

заголовком статьи. Вводимые слова разделяются пробелами. Для удобства поиска имеется дополни-

тельное поле, отображающее слова, соответствующие введенным символам. Чем больше введено 

букв образца, тем меньше список слов в этом поле. 

Статьи справок выводятся в стандартных окнах, содержащих кнопки: 

"Разделы" – для возврата в главное окно справочной системы; 

"Назад" – для возврата в предыдущее окно; 

"Параметры" – для изменения вида окна справки, копирования, печати содержимого и других 

операций. 

Справочная система Word организована как гипертекст. Для перехода на "родственные" статьи 

помощи в окнах справок имеются кнопки. При наведении указателя мыши на такую кнопку, он пре-

вращается в изображение руки. Таким образом, продвигаясь с помощью кнопок по статьям и воз-

вращаясь назад, можно получить исчерпывающую справку по конкретной теме. 

Окно справки может оставаться поверх окна Word, даже если последнее активно. Таким обра-

зом, можно вводить текст и читать справку одновременно. 

Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой Microsoft Word и каково его назначение? 

2. Каковы основные элементы окна программы MS Word, и каково их функциональное назначение? 

3. Что такое редактирование, шрифт, символ, абзац? 

4. В чем заключается отличие растровых и векторных шрифтов? 

5. Какой формат сохранения файлов является основным? 

6. Какие расширения присваиваются именам файлов, сохраняемых в формате «Документ Word»? 

7. Каковы основные режимы отображения документов Word? 

8. Как можно получить помощь в текстовом процессоре MS Word? 
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Лекция №6 

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ В MS WORD 

План лекции: 

1. Автоматическое выделение знаков абзаца 

2. Автоматическое выделение слов целиком 

3. Изменение параметров ввода и правки 

4. Вставка колонтитулов 

5. Нумерация страниц 

6. Вставка в документ текущих значений даты и времени 

7. Расстановка переносов 

8. Работа со сносками 

 

1.Автоматическое выделение знаков абзаца 

При выделении текста в абзаце соответствующие знаки абзаца автоматически выделяются, хотя 

данный параметр можно отключить. Если выделяется весь абзац (включая знаки абзаца), то суще-

ствует возможность автоматически копировать атрибуты абзаца, такие как интервалы и выравнива-

ние. Установка соответствующей функции производиться в меню «Сервис\Параметры», во вкладке 

«Правка».  

2.Автоматическое выделение слов целиком 

Установка соответствующей функции производиться в меню «Сервис\Параметры, во вкладке 

«Правка», при помощи установки или снятия флажка «автоматически выделять слова». 

Примечание. Если данный параметр включен, то при попадании перетаскиваемого указателя 

на слово автоматически выделяется все слово (включая пробел после него). 

3.Изменение параметров ввода и правки 

В меню «Сервис» выберите команду «Параметры», а затем откройте вкладку «Правка». Вы-

берите нужные параметры.  

4.Вставка колонтитулов 

Колонтитулы представляют собой верхнюю или нижнюю области каждой страницы докумен-

та, где при печати страниц может показываться заданная пользователем информация: 

 номера страниц, 

 название документа, 

 текущая дата, 

 время и т.п. 

Расстояние от границы листа до колонтитула должно быть меньше, чем расстояние до текста. 

При работе с документом пользователь может видеть заданные колонтитулы только в режиме Раз-

метка страницы. В зависимости от местоположения различают верхний и нижний колонтитулы.  

Задается или корректируется колонтитул по команде Вид/Колонтитулы. На экране появляется 

«верхний колонтитул», панель инструментов для вставки различных параметров и для переклю-

чения на противоположный колонтитул. Пользователь должен выбрать положение вставляемого па-

раметра (слева, по центру, справа), затем вставить его, используя элементы панели или вручную, 

нажать кнопку «Закрыть».  

Для удаления ненужного колонтитула нужно активизировать соответствующий колонтитул 

(«Вид/Колонтитулы»), выделить параметр и нажать клавишу <Del>.  
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5.Нумерация страниц 

Пронумеровать страницы можно, выполнив команду «Номера страниц» из меню «Вставка», в 

поле «Положение» указать, где должны располагаться номера - вверху или внизу листа. В поле 

«Выравнивание» указать местоположение номеров по горизонтали: в левой части листа, в правой его 

части или по центру. Если отклю- чить 

параметр «Номер на первой стра- ни-

це», то номер этой страницы не бу- дет 

виден на экране и при печати (хотя в рас-

чет номеров он все равно включа- ется!). 

Если нажать кнопку «Формат» этой 

же команды, то можно задать но- мер 

первой страницы (когда нумерация начи-

нается не с номера “1”), а также фор-

мат чисел для нумерации. Заданная нуме-

рация в виде соответствующего ко-

лонтитула будет отражаться на 

экране в режиме разметки страни- цы и 

при печати документа, а также в стро-

ке состояния внизу экрана.  

Для удаления нумерации стра-

ниц перейти на любую страницу, име-

ющую номер, задать команду «Колонтитулы» из меню «Вид», нажатием соответствующей кнопки 

перейти в нужный колонтитул (т.е. в верхнюю или в нижнюю часть страницы), выделить маркерами 

номер листа и удалить его клавишей <Del>. 

6.Вставка в документ текущих значений даты и времени  

Добавить информацию о дате и/или времени можно установить курсор в позицию ввода и за-

дать команду «Дата и время» из меню «Вставка». Выбрать нужный формат и нажать ОК. Если в 

дальнейшем требуется обновлять это значение, то надо в команде «Дата и время» включить пара-

метр «обновлять автоматически».  

7.Расстановка переносов 

Если слово не умещается в текущей строке, Microsoft Word перенесет его в начало следующей 

строки целиком, не разбивая на части знаком переноса. Однако для уменьшения пустых областей при 

выравнивании текста по ширине или в узких колонках можно использовать средство расстановки пе-

реносов. Можно вставлять отдельные мягкие переносы или неразрывные дефисы, а можно выбрать 

автоматическую расстановку переносов во всех частях документа. 

Мягкий перенос указывает место разрыва слова или словосочетания, когда оно попадает в ко-

нец строки.  

Неразрывный дефис – дефис, используемый для предотвращения разрыва стоящих в конце 

строки слов, номеров или фраз, содержащих дефис. Например, можно предотвратить разрыв номера 

«555-0123».  

1. Автоматическая расстановка переносов во всем тексте 

1. В меню «Сервис» выберите команду «Язык», а затем – команду «Расстановка переносов».  

2. Установите флажок «Автоматическая расстановка переносов».  

3. В поле «Ширина зоны переноса слов» укажите интервал, который следует оставлять между 

концом последнего слова строки и правым полем страницы.  

Чтобы уменьшить количество переносов, сделайте зону переноса более широкой. Чтобы 

уменьшить неровность края правого поля страницы, сделайте зону переноса более узкой. 

4. В поле «Максимальное число последовательных переносов» укажите максимальное число 

идущих подряд строк, которые могут заканчиваться переносами.  
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2. Автоматическая отмена переносов 

1. Выделите текст, для которого не требуется расстановка переносов. 

2. В меню «Формат» выберите команду «Абзац», откройте вкладку «Положение на странице» 

и установите флажок «запретить автоматический перенос слов». 

3. Нажмите кнопку OK. 

3. Принудительная расстановка переносов во всем тексте 

1. Удостоверьтесь, что документ не содержит выделенных фрагментов. 

2. В меню «Сервис» выберите команду «Язык», а затем – команду «Расстановка переносов».  

3. Нажмите кнопку «Принудительно».  

4. Если в тексте будут найдены слово или фраза, которые нуждаются в расстановке переносов, 

выполните одно из следующих действий:  

o Чтобы вставить мягкий перенос в предложенном программой месте, нажмите кнопку Да.  

o Чтобы вставить мягкий перенос в другой части слова, перейдите к нужному месту с помо-

щью клавиш перемещения курсора или мыши и нажмите кнопку Да.  

4. Принудительная расстановка переносов в части текста: 

1. Выделите текст, где требуется расставить переносы.  

2. В меню «Сервис» выберите команду «Язык», а затем – команду «Расстановка переносов».  

3. Нажмите кнопку «Принудительно».  

4. Если в тексте будут найдены слово или фраза, которые нуждаются в расстановке переносов, 

выполните одно из следующих действий:  

o Чтобы вставить мягкий перенос в предложенном программой месте, нажмите кнопку Да.  

o Чтобы вставить мягкий перенос в другой части 

слова, перейдите к нужному месту с по- мо-

щью клавиш перемещения курсора или мыши 

и нажмите кнопку Да.  

8.Работа со сносками  

Сноски используются в документе для поясне- ний, 

комментариев и ссылок на другие документы. При этом 

для подробных комментариев лучше использовать обыч-

ные, а для ссылок на источники – концевые сноски. 

Структура сноски: 

– Знаки обычной и концевой сноски 

– Разделитель 

– Текст обычной сноски 

– Текст концевой сноски 

Знак сноски - число, знак или сочетание зна- ков, 

указывающие на наличие в сноске дополнительных сведе-

ний.) 

Ограничения на длину и оформление текста сносок 

отсутствуют. Допускается также изменение разделителя сносок – линии, отделяющей текст докумен-

та от текста сноски. 

1. Вставка в текст сноски. 

Задать команду «Ссылка/Сноска» из меню «Вставка». 

На экране появится окно следующего вида: 

Выбирая в предложенных полях необходимые варианты, можно настраивать вид и параметры 

сносок.  

2. Корректировка текста сноски. 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Office/OFFICE11/1049/wdmain11.chm::/html/woconFootnotesEndnotes1.htm##
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Office/OFFICE11/1049/wdmain11.chm::/html/woconFootnotesEndnotes1.htm##
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Office/OFFICE11/1049/wdmain11.chm::/html/woconFootnotesEndnotes1.htm##
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Office/OFFICE11/1049/wdmain11.chm::/html/woconFootnotesEndnotes1.htm##
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Office/OFFICE11/1049/wdmain11.chm::/html/woconFootnotesEndnotes1.htm##
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Для просмотра и изменения текста сноски установить курсор на ее маркер и выполнить двой-

ной щелчок мыши по маркеру. В появившемся окне сносок выполнить все необходимые исправле-

ния.  

3. Удаление сноски. Выделить маркер сноски и нажать клавишу «Del».  

 

Контрольные вопросы 

 

1. C помощью каких средств можно установить абзацные отступы? 

2. Как происходит проверка правописания в документе? 

3. Что такое колонтитулы? Какие они бывают? Что может служить в качестве колонтитула? 

4. Как осуществить вставку колонтитулов? 

5. Как выполняются правка и замена текста?  

6. Как задать автоматический перенос слов в абзаце? 

7. Что такое мягкий перенос? 

8. Что такое неразрывный дефис и для чего его вставляют в текст? 

9. Как можно организовать перенос слов? 

10. Как можно вставить номера страниц в документ Word?  
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ЛЕКЦИЯ №7 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С ТАБЛИЦАМИ В MS WORD 

План лекции: 

Создание и оформление таблиц 

Содержание: 

Создание и оформление таблиц 

Вставка таблиц 

Для вставки таблицы в документ следует поставить курсор в место вставки и выполнить одно из 

следующих действий: 

 нажать кнопку Добавить таблицу панели инструментов Стандартная и в появившемся под 

кнопкой окне  выделить требуемое количество строк и столбцов; 

 выполнить команду Таблица - Добавить таблицу... в диалоговом окне  Вставка табли-

цы указать требуемое количество строк и столбцов, при необходимости - ширину столбцов и 

нажать кнопку ОК. 

Выделение элементов таблиц 

Выделение элементов таблиц осуществляется следующим образом. 

Выделение одной строки - поставить курсор слева от строки и один раз щелкнуть левой кноп-

кой мыши. 

Выделение нескольких строк - поставить курсор слева от строки, нажать на левую кнопку мы-

ши и не отпуская ее, распространять выделение на другие строки. 

Выделение одного столбца - поставить курсор сверху от столбца и один раз щелкнуть левой 

кнопкой мыши. 

Выделение нескольких столбцов - поставить курсор сверху от столбца, нажать на левую кнопку 

мыши и, не отпуская ее, распространять выделение на другие столбцы. 

Выделение нескольких ячеек - поставить курсор на ячейку, нажать на левую кнопку мыши и, не 

отпуская ее, распространять выделение на другие ячейки. 

Выделение всей таблицы - щелкнуть левой кнопкой мыши по маркеру около правого нижнего 

угла таблицы (рис. 14). 

Рис. 14. Отображение таблицы на экране 

Размещение таблицы на странице 

Таблицу можно перемещать по странице буксировкой за маркер перемещения таблицы около 

верхнего левого угла таблицы (см. рис. 14). 

Расположение таблицы можно установить, выполнив команду Таблица - Свойства... во вклад-

ке Таблица диалогового окна Свойства таблицы. 

Обрамление элементов таблицы 
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Таблица вставляется в документ, как правило, уже обрамленная. Для изменения обрамления 

следует выделить таблицу, а затем в панели инструментов Таблицы и границы выбрать тип линии, ее 

толщину, цвет и в раскрывающейся кнопке Границы выбрать вид границы. Обрамлять можно и от-

дельные элементы таблицы: строки, столбцы, ячейки. 

Для того чтобы убрать обрамление таблицы, ее следует выделить, а затем в раскрывающейся 

кнопке Границы выбрать вид границы Нет границы. 

После удаления обрамления на экране должна остаться бледно-серая сетка таблицы, показыва-

ющая границы ячеек таблицы. Если сетка не отображается, следует выполнить команду Таблица - 

Отображать сетку. 

Изменение высоты строк и ширины столбцов 

Изменить высоту строки можно буксировкой нижней границы этой строки при нажатой левой 

кнопке мыши. Если при этом держать нажатой клавишу клавиатуры [Alt], то на левой линейке окна 

документа будет указана высота строки в сантиметрах. 

Изменить ширину столбца можно буксировкой границы этого столбца при нажатой левой 

кнопке мыши. Если при этом держать нажатой клавишу клавиатуры [Alt], то на верхней линейке ок-

на документа будет указана ширина столбца в сантиметрах. 

Более точно высоту строк и ширину столбцов можно установить выполнив команду Таблица - 

Свойства таблицы.... Во вкладках Строка и Столбец диалогового окна Свойства таблицы следует 

установить требуемые параметры строк и столбцов. 

Для столбцов можно при создании таблицы в диалоговом окне Вставка таблицы установить 

автоподбор ширины. 

Для изменения ширины столбцов можно также использовать команды Таблица - Автоподбор - 

По содержимому и Таблица - Автоподбор - По ширине окна. 

Для выравнивания высоты нескольких строк их следует выделить и выполнить одно из следу-

ющих действий: 

 нажать кнопку Выровнять высоту строк  панели инструментов Таблицы и границы; 

 выполнить команду Таблица - Автоподбор - Выровнять высоту строк. 

Для выравнивания ширины нескольких столбцов их следует выделить и выполнить одно из 

следующих действий: 

 нажать кнопку Выровнять ширину столбцов  панели инструментов Таблицы и гра-

ницы; 

 выполнить команду Таблица - Автоподбор - Выровнять ширину столбцов. 

Удаление строк и столбцов 

Для удаления строки следует эту строку выделить и выполнить одно из следующих действий: 

 щелкнуть правой кнопкой мыши и выполнить команду контекстного меню Удалить стро-

ки; 

 выполнить команду Таблица – Удалить – Строки. 

Для удаления столбца следует этот столбец выделить и выполнить одно из следующих дей-

ствий: 

 щелкнуть правой кнопкой мыши и выполнить команду контекстного меню Удалить столб-

цы; 

 выполнить команду Таблица – Удалить – Столбцы; 

 нажать клавишу клавиатуры [Backspace]. 

Добавление строк и столбцов 
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Для добавления новой строки на место существующей следует выделить строку, на место кото-

рой должна встать новая строка, щелкнуть правой кнопкой мыши и выполнить команду контекстного 

меню Добавить строки. Существующие строки при этом сдвинутся вниз. 

Для добавления новой строки ниже существующей следует выделить строку, ниже которой 

должна встать новая строка, и выполнить команду Таблица - Добавить - Строки ниже. 

Для произвольного добавления строки можно поставить курсор в любую ячейку строки и вы-

полнить одну из команд Таблица - Добавить - Строки ниже или Таблица - Добавить - Строки вы-

ше. 

Для добавления нового столбца на место существующего следует выделить столбец, на место 

которого должен встать новый столбец, щелкнуть правой кнопкой мыши и выполнить команду кон-

текстного Добавить столбцы. Существующие столбцы при этом сдвинутся вправо. 

Для произвольного добавления столбца можно поставить курсор в любую ячейку столбца и вы-

полнить одну из команд Таблица - Добавить - Столбцы слева или Таблица - Добавить - Столбцы 

справа. 

Кроме того, для добавления строк и столбцов можно пользоваться раскрывающейся кнопкой 

 в панели инструментов Таблицы и границы. 

Разделение и объединение ячеек 

Ячейку можно разделить на строки и столбцы. Для этого необходимо поместить курсор в ячей-

ку и выполнить одно из следующих действий: 

 нажать кнопку Разбить ячейки  панели инструментов Таблицы и границы; 

 щелкнуть правой кнопкой мыши и выполнить команду контекстного меню Разбить ячей-

ки...; 

 выполнить команду Таблица – Разбить ячейки... 

В диалоговом окне Разбиение ячеек следует установить требуемое количество строк и столб-

цов. 

На строки и столбцы можно разделить и несколько ячеек (например, две ячейки разбить на три 

столбца). Для этого следует выделить ячейки перед разбиением, а в диалоговом окне Разбиение яче-

ек поставить отметку Объединить перед разбиением. 

Для объединения нескольких ячеек следует эти ячейки выделить и выполнить одно из следую-

щих действий: 

 нажать кнопку Объединить ячейки  панели инструментов Таблицы и границы; 

 щелкнуть правой кнопкой мыши и выполнить команду контекстного меню Объединить 

ячейки...; 

 выполнить команду Таблица.- Объединить ячейки. 

Форматирование текста в ячейках 

Текст в ячейке форматируют обычным образом. Можно установить параметры шрифтов и аб-

зацев, применить оформление списком. Однако имеются дополнительные возможности оформления 

текста в ячейках таблицы. 

Текст в ячейке можно повернуть на 90° влево или вправо. Для этого необходимо выполнить 

команду Формат - Направление текста..., в диалоговом окне Направление текста выбрать вариант 

оформления и нажать кнопку ОК. 

Текст можно выровнять по высоте ячейки. Обычно текст выровнен по верхнему краю и левой 

границе ячейки. Для иного выравнивания необходимо открыть кнопку Выровнять по... 
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 панели инструментов Таблицы и границы, и выбрать желаемый вариант 

выравнивания. 

Контрольные вопросы: 

11. Как вставить таблицу в документ? 

12. Каковы возможности форматирования таблицы? 

13. Какие команды используются для изменения ширины столбцов и высоты строк таблицы? 

14. Какие существуют возможности оформления текста в ячейках таблицы? 

15. Как изменить обрамление ячеек таблицы? 
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ЛЕКЦИЯ №8 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С ОБЪЕКТАМИ В MS WORD 

План лекции: 

1. Создание колонок и разделы. 

2. Создание рисунков средствами панели «Рисование». 

3. Создание форм и шаблонов. 

4. Работа над тестом. 

5. Работа с документами. 

Цель занятие: изучение особенности работы в текстовом редакторе Microsoft Word, инструментов 

панели «Рисование» и методов создания рисунков, приемов разработки формы на базе сложно-

го документа, работы с разрывами, а так же технологии создания OLE-объектов. Изучение воз-

можностей автоматизации работы в текстовом редакторе Microsoft Word, работы со сносками, 

методов создания оглавлений и работы с большими (структурированными) документами. 

1. Создание колонок и разделы 

Создание колонок 

Оформление текста в несколько колонок улучшает его читабельность и часто используется в га-

зетах и журналах. Для организации колонок следует выделить часть текста или весь текст и обра-

титься к меню Формат/Колонки... В открывшемся диалоговом окне надо выбрать количество коло-

нок и указать необходимость задания разделителя. Если колонки организуются для части текста, то 

эта часть оформляется как новый раздел, т.е. как область с отличающимися от остального текста па-

раметрами форматирования. 

Если текст, оформляемый в несколько колонок невелик по объему, то Word может распреде-

лить его по колонкам неравномерно. Для балансировки текста следует установить курсор в позицию 

разрыва колонки и выполнить команды меню Вставка/Разрыв/Новую колонку. 

Если при организации двухколоночного раздела допущена ошибка, то его следует не только 

преобразовать в одноколоночный, но и удалить знаки начала и конца раздела. Эти знаки мешают 

дальнейшей работе с разделами в документе. Границы раздела лучше видны, если из режима "Раз-

метка страницы" переключиться в режим "Обычный". 

Процедуру удаления границ разделов во всем документе можно автоматизировать. Для этого 

обратитесь к меню Правка/Замена, в поле "Что:" через кнопку "Специальный" вставьте "Разрыв раз-

дела" (поле "Заменить на:" должно быть пустым) и нажмите кнопку "Заменить все". 

Создание разделы 

Некоторые виды форматирования текста требуют организации специальной области, в которой 

параметры форматирования будут отличаться от других областей. Эти области называются раздела-

ми. Выше было показано, что если документ содержит одновременно обычный (одноколоночный) 

текст и двухколоночный, то каждый из них должен содержаться в отдельном разделе. При оформле-

нии многоколоночного текста раздел организуется автоматически. 

Другой ситуацией, когда требуется создание раздела, является применение книжной и альбом-

ной ориентации страниц внутри одного документа. Например, в документ с книжной ориентацией 

страниц требуется добавить страницу с альбомной ориентацией, содержащую таблицу.  

2. Создание рисунков средствами панели «Рисование» 

Панель «Рисование» вызывается кнопкой «Рисование» на основной панели инструментов. 

Принципиальная особенность рисунков, создаваемых инструментами панели «Рисование», в отли-
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чие от рисунков в графическом редакторе Paint в том, что это векторная графика. Ее отличие от 

растровой графики в том, что рисунки хранятся в памяти компьютера не в виде отдельных точек 

(пикселей), а в виде математических зависимостей. Поэтому векторные рисунки масштабируются без 

искажения, могут быть разделены на отдельные независимые детали и, обычно, требуют меньше па-

мяти для хранения, чем растровые (рис.1). 

 

 
Рис.1. Панел инструментов Рисование. 

 

Для управления графическими изображениями в Word имеется специальная панель Настройка 

изображения (рис.2). 

 

 

Рис.2. Панел Настойка изображения. 

Общая методика создания рисунка 

Общая методика создания рисунка заключается в подготовке отдельных элементов рисунка и в 

их последующей сборке. Рисование элементов лучше выполнять на свободном участке страницы, 

причем мелкие элементы - в увеличенном масштабе. 

По мере создания, детали рисунка необходимо группировать в блоки (кнопка «Действия»), а 

перед сборкой регулировать размеры блоков протяжкой за маркеры области рисунка. 

Любые операции по изменению имеющихся объектов (размеров, заливки и т.д.) выполняются с 

предварительным выделением объекта. Если редактируемый элемент сгруппирован с другими эле-

ментами рисунка, то этот блок следует разгруппировать. Выделение нескольких несгруппированных 

деталей выполняется щелчками мыши при нажатой клавише Shift или протяжкой мыши с помощью 

инструмента «Выбор объекта». 

Заливка для объектов векторной графики выполняется иначе, чем для растровой. В редакторе 

Paint при заливке не имело значения, каким инструментом нарисован объект: важно, чтобы заливае-

мый контур был замкнут. Для заливки объектов, создаваемых средствами панели «Рисование», 

необходимо использовать инструменты, предусматривающие эту операцию: прямоугольник, овал, 

полилиния и некоторые другие. Замкнутый контур, созданный обычной линией, заливаться не будет. 
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С другой стороны, даже не замкнутый контур, созданный полилинией, может быть закрашен ин-

струментом «Заливка». При этом граница заливки на не замкнутом участке проходит по линии, об-

разованной отрезком прямой, соединяющей начальную и конечную точки полилинии. 

Вставка и редактирование изображений из файлов 

Вставка в текст рисунка из файла выполняется командой Вставка/Рисунок/Из файла. В окне 

«Добавить рисунок» следует указать файл и установить режим вставки: 

 связать с файлом – сам рисунок не копируется, но на него делается ссылка;  

 вставить файл – файл вставляется в документ.  

Word допускает вставку рисунков различных форматов: wmf, jpeg, bmp, pcx, tiff, gif и некото-

рых других. Иногда возникает необходимость обработки рисунка в профессиональном графическом 

редакторе, а затем вставке его в документ Word. 

Другим способом вставки рисунков является вставка через буфер обмена. При этом можно вос-

пользоваться меню Правка/Вставить или Правка/Специальная вставка. В последнем случае до-

ступны дополнительные варианты вставки рисунка. 

Взаимное расположение рисунка и текста 

Рисунок может быть расположен поверх текста, за текстом или с обтеканием текста. Чаще все-

го, рисунки располагаются в одном из режимов обтекания. Однако, иногда требуется поместить ри-

сунок за текстом, например, для задания фона. Изменить взаимное расположение рисунка и текста 

можно через меню Формат/Рисунок и с помощью инструмента Действия/Порядок. Иногда требу-

ется применить оба способа. 

Работа с фигурным текстом (WordArt) 

Cредства для создания фигурного текста содержатся в инструменте "Добавить объект 

WordArt". В некоторых версиях текстового процессора Word этот инструмент назывался "Фигурный 

текст". Наиболее полный набор инструментов для работы с фигурным текстом дает панель 

"WordArt", доступ к которой выполняется через меню Вид/Панели инструментов (рис.3). 

 

Рис.3. Панел инструментов WordArt 

3. Создание форм и шаблонов 

Основные понятия 

Шаблон – это файл, содержащий настройки Word. Любой документ Word создается на основе 

некоторого шаблона. Большинство создается на основе шаблона Normal.dot, который загружается 

автоматически, например, при нажатии кнопки "Создать" на стандартной панели инструментов. При 

открытии документа, основанного на некотором шаблоне, последний загружается автоматически. 

Форма – это защищенный документ, содержащий поля для ввода информации и применяемый 

для заполнения бланков, таблиц и других типовых документов. 

Шаблоны и формы служат для автоматизации разработки типовых документов и для организа-

ции работы с ними неквалифицированных пользователей ЭВМ. 

В редакторе Word имеется набор шаблонов для часто используемых документов. Как правило, 

эти шаблоны хранятся в папке MSOffice\Шаблоны. Однако, пользователь может создавать и свои 

собственные шаблоны. 
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В шаблоне может храниться следующая информация: 

 стили;  

 параметры страницы и бумаги;  

 обычный текст, таблицы, рисунки;  

 формы;  

 макросы;  

 пользовательские меню;  

 панели инструментов и другая информация.  

Стиль – это набор форматирующих команд, сохраняемых под своим именем для многократного 

использования. Стиль определяет внешний вид документа. Шаблон Normal.dot содержит несколько 

стилей, в том числе стиль "Обычный", используемый при создании большинства документов. 

Создание форм 

Формой может быть любой документ, содержащий поля. Существует три типа полей: для вво-

да текста; флажок; раскрывающийся список. Порядок вставки полей достаточно прост: установи-

те курсор в позицию для ввода поля формы, обратитесь к меню Вид/Панели инструментов/Формы. 

На панели "Формы" выберите один из трех типов полей. Поскольку формы очень часто создаются 

для быстрой разработки типовых документов, на панели "Формы" имеются инструменты для вставки 

и редактирования таблиц и для защиты формы. 

Построение формы проходит в 3 этапа: 

 создание текстовой основы (структуры) формы;  

 вставка и настройка полей формы;  

 защита и сохранение формы.  

Первый этап является обычным оформлением документа. Для форматирования сложных доку-

ментов часто используются таблицы. 

О вставке полей формы говорилось выше, поэтому остановимся на их настройке. 

Для настройки поля следует на панели "Формы" выбрать "Параметры поля формы". В зави-

симости о того какое поле выделено, откроется одно из трех окон для настройки. 

Окно "Параметры текстового поля" содержит следующие основные поля: 

 "Тип" – позволяет выбрать тип поля формы. Если, например, выбрать числовой тип, то 

при вводе текста в него будет выдано сообщение об ошибке;  

 "Текст по умолчанию" – задает текст, который будет появляться в поле перед его за-

полнением;  

 "Максимальная длина" – максимальное количество символов, которое разрешается 

вводить в поле;  

 "Формат текста" – позволяет выбрать различные форматы текста для более жесткого 

контроля за вводом.  

Окно "Параметры флажка" позволяет настроить размер флажка и его состояние по умолча-

нию: "Снят" или "Установлен". Флажок может быть связан с макросом, текстом справки и т.д. 

Окно "Параметры поля со списком" позволяет задать раскрывающийся список, содержащий 

до 25 значений, из которых пользователь может выбирать нужное значение при заполнении поля 

формы. Имеется возможность добавления, удаления и изменения порядка следования значений. 

Во всех окнах для настройки параметров полей имеется кнопка "Текст справки", с помощью ко-

торой можно подготовить справку по каждому из полей (в печатных документах этой цели служат 

подстрочные надписи). В окне "Текст справки для поля формы" имеются две вкладки: "Строка со-

стояния" и "Клавиша F1". Текст справки, введенный на первой вкладке будет автоматически выво-

диться в строке состояния при активизации соответствующего поля. Справка, введенная на второй 

вкладке, выводится в отдельном окне при нажатии клавиши F1. 

Созданный документ можно назвать формой, если он имеет поля формы и защищен. В незащи-

щенном документе поля не будут проявлять необходимых свойств. Кроме того, защищенная форма 

отличается тем, что ее нельзя редактировать, а можно только заполнять поля формы. Защитить фор-

му можно двумя способами. 
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Первый способ: 

 выбрать меню Сервис/Установить защиту... ;  

 в окне "Защита документа" установить метку "Запретить любые изменения, кроме вво-

да данных в поля форм" и нажать "Ok";  

 при необходимости ввести текст пароля для открытия документа.  

Второй способ заключается в выборе инструмента "Защита формы" на панели "Формы". 

Для редактирования структуры формы защиту следует снять повторным нажатием на инстру-

мент "Защита формы". 

Технология связывания и внедрения объектов (технология OLE) 

Теоретические сведения по технологии OLE  находятся в практической работе под названием 

«Стандартные приложения Microsoft Windows. Архивация данных» 

 

5. Работа с документами 

5.1. Одновременная работа с несколькими документами 

Microsoft Word позволяет работать с несколькими документами одновременно. Для перехода 

из одного открытого документа в другой можно воспользоваться одним из следующих способов:  

 если на экране видна часть окна с нужным документом, то достаточно щелкнуть мышью в лю-

бой позиции этого окна;  

 открыть меню «Окно» и в нижней его части выбрать имя нужного документа;  

 нажимать клавиши <Ctrl>+<F6> до тех пор, пока на экране не появится нужный документ.  

Для одновременного отображения на экране всех открытых документов задать команду «Упо-

рядочить все» из меню «Окно».  

5.2. Работа с большими (структурированными) документами 

Чтобы перейти в режим структуры, выберите в меню «Вид» команду «Структура». 

Режим структуры позволяет видеть структуру документа, а также перемещать, копировать и 

реорганизовывать текст посредством перетаскивания заголовков. 

В режиме структуры можно свернуть документ, оставив основные заголовки, или развернуть 

его, отобразив все заголовки и основной текст. 

Кроме того, в режиме структуры удобно работать с главными документами. Использование 

главных документов упрощает создание и обновление больших документов, таких как отчеты, состо-

ящие из нескольких разделов, или книги, состоящие из нескольких глав. Границы страниц, колонти-

тулы, рисунки и фон в режиме структуры не отображаются. 

5.3. Самостоятельное создание структуры 

1. В новом документе перейдите в режим структуры.  

2. Введите заголовки, нажимая клавишу «Enter» после каждого заголовка. Эти заголовки автомати-

чески форматируются с помощью встроенного стиля заголовков «Заголовок 1». 

3. Чтобы присвоить заголовку другой уровень и придать ему соответствующий стиль форматирова-

ния, поместите на него курсор, а затем на панели инструментов «Структура» нажимайте кноп-

ку «Повысить» или «Понизить», пока заголовок не достигнет необходимого уровня.  

4. Чтобы переместить заголовок, поместите курсор на заголовок, а затем на панели инструментов 

«Структура» нажимайте кнопку «Вверх» или «Вниз», пока заголовок не окажется в нужном ме-

сте. При сжатии заголовка относящийся к нему основной текст будет перемещен вместе с ним. 

5. Организовав документ нужным образом, перейдите в обычный режим, режим разметки или 

режим веб-документа для добавления основного текста и рисунков.  
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5.4. О главных документах 

Главный документ - документ-контейнер, объединяющий в себе нескольких отдельных фай-

лов (так называемых вложенных документов).  

Главный документ содержит ссылки на набор связанных вложенных документов. Он ис-

пользуется для организации и работы с документами большого объема, позволяя разделить их на не-

сколько документов для облегчения работы с ними. При работе над документом в группе главный 

документ должен храниться в сети, чтобы пользователи имели возможность совместно работать с 

данным документом, разделив его на несколько вложенных документов. 

Общие сведения о создании главного документа и вложенных документов 

Для создания главного документа необходимо создать структуру, а затем в этой структуре сде-

лать заголовки вложенными документами. В качестве вложенных документов в главный документ 

также можно добавлять существующие документы. 

Работа с главным документом 

В главном документе можно создать оглавление, предметный указатель, перекрестные ссылки и 

колонтитулы для всех вложенных документов. 

Для работы с главным документом можно использовать режим структуры. Например, можно 

выполнить следующие действия. 

 Развернуть или свернуть вложенные документы либо изменить режим просмотра для отобра-

жения или скрытия подробных сведений. 

 Быстро изменить структуру документа, добавив, удалив, объединив, разделив, переименовав 

или упорядочив вложенные документы. 

Работа с вложенными документами 

Для работы с содержимым вложенного документа откройте его из главного документа. Сверну-

тые вложенные документы отображаются в главном документе как гиперссылки. По щелчку такой 

гиперссылки соответствующий вложенный документ открывается в отдельном окне. 

Гиперссылка - цветной подчеркнутый текст или графический объект, по щелчку которого вы-

полняется переход к файлу, фрагменту файла или веб-странице в интрасети или Интернете. Гиперс-

сылки могут также указывать на группы новостей и узлы Gopher, Telnet и FTP.) пр 

5.5. Создание оглавления 

Оглавление – это список помеченных элементов документа (чаще всего - заголовков) вместе с 

номерами страниц, на которых они расположены. Наиболее простой способ создания заголовков – 

использование встроенных стилей. 

Оглавление представляет собой список заголовков документа. Оно используется для просмот-

ра тем, обсуждаемых в документе. При создании документа для Интернета можно поместить оглав-

ление в рамку веб-страницы для упрощения перемещения по документу. 

Можно создать оглавление с помощью встроенных в Microsoft Word форматов стилей заголов-

ков и стилей уровней структуры. Если необходимо использовать собственный формат заголовков, 

то можно применить пользовательский стиль заголовков. Чтобы иметь возможность использовать 

дополнительные параметры настройки оглавления, воспользуйтесь полями. Например, можно не ука-

зывать номера страниц в части оглавления. 

После того как указаны заголовки, которые следует включить в оглавление, можно выбрать вид 

оглавления, после чего собрать оглавление. Microsoft Word найдет все необходимые заголовки, от-

сортирует их по уровню заголовка, добавит соответствующие номера страниц и отобразит оглавле-

ние в документе. 

Способы просмотра оглавления 

При отображении документа в режиме разметки оглавление содержит как номера страниц, так 

и заголовки. При переходе в режим веб-документа заголовки отображаются в виде гиперссылок, 

поэтому с помощью таких заголовков можно непосредственно перейти к необходимой теме. При 

просмотре документа в Microsoft Word в режиме схемы документа существует возможность быст-

рого перемещения по документу. 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Office/OFFICE11/1049/wdmain11.chm::/html/wdconOverviewOfMasterDocuments1.htm##
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Office/OFFICE11/1049/wdmain11.chm::/html/wdconOverviewOfCreatingTableOfContentsAtBeginningOfDocument1.htm##
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5.6. Вставка оглавления 

Создание оглавления с использованием уровней структуры  

1. В меню «Вид» выберите команду «Панели инструментов», а затем – команду «Структура2.  

2. Выделите первый заголовок, который необходимо поместить в оглавление.  

3. На панели инструментов Структура выберите уровень структуры, который требуется сопо-

ставить с выбранным абзацем.  

4. Для каждого заголовка, который требуется включить в оглавление, повторите шаги 2 и 3.  

5. Щелкните место вставки оглавления.  

6. В меню «Вставка» выберите команду «Ссылка», а затем – команду «Оглавление и указате-

ли».  

7. Откройте вкладку «Оглавление».  

8. Чтобы воспользоваться одним из готовых решений, выберите нужный вариант в поле «Фор-

маты».  

9. Выберите другие параметры оглавления.  

Создание оглавления с использованием пользовательских стилей 

При сборке оглавления можно указать стили, в том числе пользовательские, которыми в доку-

менте оформлены заголовки, подлежащие включению в оглавление. 

1. Щелкните место вставки оглавления.  

2. В меню «Вставка» выберите команду «Ссылка», а затем – команду «Оглавление и указате-

ли».  

3. Откройте вкладку «Оглавление». Нажмите кнопку «Параметры»  

4. В столбце «Доступные стили» найдите стиль, которым в документе оформлены заголовки, 

подлежащие включению в оглавление.  

5. В поле столбца «Уровень», расположенном справа от имени этого стиля, введите номер уров-

ня (от 1 до 9), который будет соответствовать этому стилю заголовка.  

Примечание. Если необходимо использовать только пользовательские стили, удалите номера 

уровней для встроенных стилей, таких как «Заголовок 1». 

6. Повторите шаги 5 и 6 для каждого стиля, которым в документе оформлены заголовки, подле-

жащие включению в оглавление.  

7. Нажмите кнопку OK.  

8. Чтобы воспользоваться одним из готовых решений, выберите нужный вариант в поле «Фор-

маты».  

9. Выберите другие параметры оглавления.  

5.7. Вставка указателей 

Указатель – это список понятий и определений со ссылками на страницы, на которых эти по-

нятия встречаются. Создание указателя выполняется в два этапа: идентификация элемента текста, 

включаемого в указатель, и сборка всех отмеченных элементов. 

5.8. Вставка формул 

Для  ввода  математических  выражений   любой  сложности  в  текстовый  документ при созда-

нии научных статей и отчетов используют редактор формул. При этом редактор формул  не  произ-

водит  вычислений  по  введенным  формулам  и  не  отслеживает корректность составленных мате-

матических выражений. Для  того чтобы  создать и  включить  в  текст документа формулу необхо-

димо установить курсор  в  нужную  позицию (формула  вставляется  в  позицию  курсора)  и  выпол-

нить команду Объект  из меню Вставка. В диалоговом окне нужно выбрать вкладку Создание (рису-

нок 1). Создание формулы происходит после выбора Microsoft Equation из  списка Тип Объекта. При 

этом откроется панель управления Формула и  произойдет замещение строки меню текстового про-

цессора строкой меню редактора формул.  Математические символы вносятся в рабочую область ок-

на редактора формул при помощи кнопок Панели инструментов Редактора формул  (рисунок 8).  
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Рис.4. Панель инструментов Редактор формул 

 

 Размер символа в формуле можно задавать стандартным или непосредственно в пунктах. Для 

установки стандартного размера нужное значение выбирается в меню Размер. В этом же пункте ме-

ню с помощью команды Другой можно  задать размер элемента в пунктах.  

Для  изменения  стандартных  типов  размеров  используется  команда  Определить (меню  Раз-

мер).  Применение  этой  команды  позволяет  изменить  размер  всех  символов, имеющих опреде-

ленный тип. В  окне  диалога (рисунок 9)  рядом  с  нужным  типом  размера  следует  указать  размер  

в пунктах. В специальной области окна находится примерная формула, на которой можно отслежи-

вать внесенные изменения.  

Кнопка Применить  позволяет  увидеть  влияние  изменений  на формулу  перед  их сохранени-

ем,  а  кнопка  По  умолчанию  служит  для  восстановления  размеров установленных по умолчанию.  

  

 

Рис.5. Изменение стандартных типов размеров 

Контрольные вопросы 

1. Как можно оформить текст в несколько колонок?  

2. В каких случаях в документе оформляется новый раздел?  

3. Как можно сбалансировать текст в колонках?  

4. Как следует поступить, если при организации двухколоночного раздела допущена ошибка?  

5. Как можно удалить границы разделов?  

6. В каких случаях в документе должны быть оформлены разделы?  

7. Как можно добавить страницу с альбомной ориентацией в документ с книжной ориентацией 

страниц?  

8. Как вызвать панель "Рисование"?  

9. В чем отличие рисунков, создаваемых инструментами панели "Рисование" от рисунков в графи-

ческом редакторе Paint?  
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10. Чем отличается векторная графика от растровой?  

11. Как хранятся в памяти компьютера векторные рисунки?  

12. Какова общая методика создания рисунка?  

13. Как сгруппировать детали рисунка?  

14. Каковы особенности редактирования рисунка?  

15. Как выполняется заливка объектов, созданных средствами панели "Рисование"?  

16. Как вставить в текст рисунок из файла?  

17. Рисунки каких форматов можно вставить в документ Word?  

18. Как может быть расположен рисунок по отношению к тексту в документе?  

19. Как изменить взаимное расположение рисунка и текста?  

20. Как получить доступ к средствам для создания фигурного текста?  

21. Какова общая методика использования фигурного текста?  

22. Что такое шаблон?  

23. На основе какого шаблона создается большинство документов?  

24. Что называется формой?  

25. Для чего служат шаблоны и формы?  

26. Какая информация может храниться в шаблоне?  

27. Что называется стилем?  

28. Какие типы полей может содержать документ?  

29. Как вставить поле?  

30. Через сколько этапов проходит построение формы?  

31. Как выполняется создание текстовой основы формы?  

32. Каковы возможности настройки формы?  

33. Как защитить форму?  

34. Как создается шаблон?  

35. Как загрузить шаблон?  

36. Что такое технология OLE? 

37. Что такое OLE-объект, OLE-сервер, OLE-клиент? 

38. Какими способами можно внедрять и связывать внешние объекты с документом-приемником? 

39. Перечислите и охарактеризуйте способы связи объекта OLE-сервера с документом-приемником. 

40. Сравните способы внедрения и связывания объектов. 

41. В какой степени поддерживают технологию OLE различные приложения Windows? Примеры. 

42. Каковы возможности OLE-технологии? 

43. Что называется оглавлением документа?  

44. Как создать оглавление?  

45. Что называется указателем в документе Word?  

46. Какие этапы включает в себя создание указателя?  

47. Как выполняется идентификация элемента указателя?  

48. Как осуществляется сборка указателя?  

49. Как осуществить автоматическое выделение знаков абзаца? 

50. Как осуществить автоматическое выделение слов целиком? 

51. Как осуществить изменение параметров ввода и правки? 

52. Как осуществить нумерацию страниц? 

53. Как осуществить вставку в документ текущих значений даты и времени?  

54. Как осуществить расстановку переносов? 

55. Что такое сноска, и какова ее структура? 

56. Как вставлять и работать со сносками? 

57. Как осуществляется одновременная работа с несколькими документами? 

58. Как осуществляется работа с большими (структурированными) документами? 

59. Что такое главный документ и как осуществляется работа с главным документом? 

60. Как осуществляется работа с вложенными документами? 

61. Что такое гиперссылка? 
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 3 СЕМЕСТР  
 

Лекция №1 

 

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О ПРОГРАММАХ ПО СОЗДАНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИЙ. 

ПРОГРАММА MICROSOFT POWER POINT 

       План лекции: 

1. Общие понятия  о программах по созданию презентаций. 

2. Основное назначение и интерфейс.  

3. Написание доклада по презентации. 

 

Содержание: 

 

1. Общие понятия  о программах по созданию презентаций 

 

Приложение MS Power Point предназначено для создания и редактирования произвольных пре-

зентаций. 

Презентация (от английского presentation - представление) - это передача, представление ауди-

тории новых для нее идей, планов, разработок. 

    Компьютерная презентация - это файл, в который такие материалы собраны (последователь-

ность кадров, или слайдов).     

  

1.1. Запуск и начало работы в MS Power Point 

 

 Нажмите кнопку Пуск, выберите Программы - Microsoft Power Point.  

 Установите переключатель в положение 'Пустую презентацию', если создаете новую презен-

тацию, или 'Открыть презентацию' - если требуется открыть существующую. ОК.  

 Далее выберите шаблон первого слайда. ОК.  

 Введите информацию, которая будет находиться на слайде. 

Мастер автосодержания помогает выбрать один из нескольких шаблонов содержания и способы 

его оформления. 

При выборе переключателя шаблон оформления открывается диалоговое окно Создать презен-

тацию с шаблонами. - В диалоговом окне имеются вкладки Презентации и Шаблоны оформления 

для создания презентаций по шаблонам. 

     - Шаблоны, расположенные на вкладке Презентации, охватывают широкий спектр тем и имеют 

некоторые элементы художественного оформления.  

     - Шаблоны, расположенные на вкладке Дизайны презентации, позволяют выбрать определенный 

стиль оформления презентации. 

Переключатель Открыть презентацию позволяет открыть существующую презентацию Power 

Point. 

После выбора переключателя Пустая презентация также открывается диалоговое окно с макетами 

разметки слайдов. 
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Способы отображения и работы над презен-

тацией:  

 
 кнопки в нижней части окна презента-

ции позволяют переходить от одного 

вида режима к другому.  

 все эти режимы доступны из меню Вид. 

1.2. Режимы вывода информации на экран в Power Point. 

 

Обычный - окно разбивается на две части: слева - список слайдов, справа - содержимое выделенного 

слайда. Данный режим применяется для создания и форматирования слайда. 

Сортировщик слайдов - в окне выводятся последовательно все слайды. В данном режиме удобно 

править презентацию, то есть копировать, перемещать, удалять, менять местами слайды. 

Переключение в тот или иной режим осуществляется выбором соответствующей команды Обычный 

или Сортировщик слайдов из меню Вид.  

     Вставка нового слайда 

 Выберите команду Новый слайд в меню Вставка.  

 Выберите шаблон слайда. ОК.  

 Введите информацию, которая будет находиться на слайде. 

 

1.3. Способы вставки рисунков в презентацию 
 

 Для выбора рисунка нужно выполнить команду Вставка4Рисунок (или нажать кнопку Доба-

вить картинку на Стандартной панели инструментов)  

 перейти на вкладку Графика или Картинки.  

 Чтобы вставить рисунок из другого приложения, нужно выполнить команду Встав-

ка4Рисунок, затем выбрать Из файла… (Настройка изображения.  

 Чтобы вставить сканированную фотографию, нужно выполнить команду Вставка4Рисунок, 

затем выбрать Со сканера.  

 Можно создавать собственные рисунки, используя панель инструментов Рисование. 

 

1.4. Настройка анимации на слайдах 
 

 Выберите настраиваемый слайд.  

 Выберите команду Настройка анимации из меню Показ слайдов.  

 Выберите первый объект для анимации в поле 'Объекты для анимации' и установите любые 

параметры анимации. На вкладке Порядок и время установите переключатель 'Анимация' в 

положение автоматически. На вкладке Видоизменение выберите эффекты анимации по свое-

му усмотрению. Для просмотра примененных параметров нажмите кнопку Просмотр. ОК. 

 

1.5. Добавление управляющих кнопок в презентацию. 
 

На управляющих кнопках изображены значки, которые служат для создания интуитивно по-

нятных обозначений для перехода к следующему, предыдущему, первому и последнему слайдам, для 

воспроизведения фильмов и звуков. 

     Для добавления управляющих кнопок в слайд нужно выполнить команду Показ слай-

дов4Управляющие кнопки и выбрать требуемую кнопку.  
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     Чтобы изменить размер кнопки, необходимо перетащить указатель до требуемого размера. Для 

сохранения пропорций фигуры при перетаскивании удерживать нажатой клавишу Shift. 

Когда появится окно Настройка действия, на вкладке По щелчку мыши или По наведении 

указателя мыши установить переключатель Перейти по гиперссылке, из списка выбрать нужный 

элемент, затем ОК. 

Форматы сохраненных файлов Сохранение в ходе работы: Файл4Сохранить или использо-

вать кнопку Сохранить на панели инструментов Стандартная. Сохранение копии презентации под 

другим именем или в другом месте командой Файл4Сохранить как… Форматы сохраняемых фай-

лов: обычная презентация - ppt; в режиме Показ слайдов – pps; в виде шаблона - pot. 

 

2. Основное назначение и интерфейс 

2.1. Разработка документов для создания слайдов 

Программа MS Power Point является специализированным средством автоматизации для созда-

ния и оформления презентаций, призванных наглядно представить работы исполнителя группе дру-

гих людей. Программа обеспечивает разработку электронных документов особого рода, отличаю-

щихся комплексным мультимедийным содержанием и особыми возможностями воспроизведения.  

MS Power Point позволяет разрабатывать следующие документы:  

1. презентации, рассчитанные на распечатку на прозрачной пленке с целью их демонстрации че-

рез оптический проектор;  

2. презентации, рассчитанные на распечатку на 35-мм диапозитивной фотопленке с целью их 

демонстрации через оптический слайд-проектор;  

3. презентации, рассчитанные на воспроизведение через компьютерный проектор;  

4. материалы презентации для автономного показа на экране компьютера;  

5. материалы презентации для публикации в сетевом окружении с последующим автономным 

просмотром;  

6. материалы презентации для рассылки по электронной почте с последующим автономным про-

смотром адресатами;  

7. материалы презентации для распечатки на бумаге с целью последующей раздачи.  

Любой документ MS Power Point представляет собой набор отдельных, но взаимосвязанных 

кадров, называемых слайдами. Каждый слайд в документе имеет собственный уникальный номер, 

присваиваемый по умолчанию в зависимости от места слайда. Последовательность слайдов в доку-

менте линейная. Слайды могут содержать объекты самого разного типа, например: фон, текст, таб-

лицы, графические изображения и т.д. При этом на каждом слайде присутствует как минимум один 

объект - фон, который является обязательным элементом любого слайда.  

2.2. Объекты в приложении PowerPoint 

 

2.3. Параметры объекта «Слайд» 
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2.4. Группы инструментов среды Power Point 

В процессе создания презентации будут использованы предоставляемые средой PowerPoint 

группы инструментов.  

 

 

2.5. Запуск MS Power Point 

Запуск программы можно осуществить разными способами:  

1. Наиболее простой из них заключается в использовании кнопки Панели быстрого запуска 

или Рабочего стола.  

2. Если таких кнопок нет, то выполните команду Пуск-Программы-MS PowerPoint.  

После запуска появляется окно программы с открытым диалоговым окном MS PowerPoint. В 

окне предлагается выбрать форму работы по созданию презентации: 

1. Мастер автосодержания можно использовать для быстрого создания презентации с типовой 

структурой. В этом случае на экран поступит диалоговое окно Мастера, который будет зада-

вать вопросы. Пользуясь вашими ответами, Мастер за несколько шагов создаст "черновик" 

профессиональной презентации из 8-15 слайдов, который приблизительно будет соответство-

вать вашему замыслу. Затем эту презентацию следует отредактировать.  

2. Шаблон оформления позволяет взять за основу своей презентации один из готовых шабло-

нов PowerPoint. При выборе этого раздела и нажатии кнопки OK, на экране появится диалого-

вое окно Создать презентацию с тремя вкладками. На вкладке Шаблон оформления можно 

выбрать дизайн оформления слайдов.  

3. Пустую презентацию. Если активизировать этот раздел, то о создании своей презентации вам 

придется позаботиться самим.  

Открыть презентацию. Этот раздел позволяет загрузить готовую презентацию с жесткого дис-

ка, или другого съемного носителя.  

В левой части окна приложения находится область Структура или Слайды для переключения 

между режимами Слайды и Структура. По умолчанию в области Структура - Слайды устанавли-
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вается режим Слайды, т.е. отображается панель Слайды. В этом режиме в этой области отобража-

ются миниатюрные изображения слайдов, входящих в презентацию. 

В режиме Структура в этой области отображается иерархическая структура, содержащая заго-

ловки и тексты слайдов презентации. Перед заголовком каждого слайда стоит номер и значок. Ос-

новной текст, включающий до пяти уровней отступов, расположен после каждого заголовка.  

В центре приложения находится область слайда, в которой отображается слайд. Режим обыч-

ный - это основной режим для создания, редактирования и форматирования отдельных слайдов. 

Ниже главного окна находится область заметок. В этой области к каждому слайду можно до-

бавить заметки докладчика, которые не отображаются в режиме показа слайдов.  

Строка меню предоставляет доступ ко всем важным командам программы PowerPoint. Панели 

инструментов предоставляют быстрый доступ к используемым командам. В PowerPoint используется 

группа команд меню Показ слайдов вместо меню Таблица редактора Word.  

 

 
 

На панели форматирования размещены следующие инструменты: Конструктор и Создать 

слайд. При выборе кнопки Конструктор в области задач отображается панель Дизайн слайда, в ко-

торой размещены три раздела: Шаблоны оформления; Цветовые схемы; Эффекты анимации. С по-

мощью команд этих разделов можно к слайду применить шаблон оформления, цветовые схемы и 

эффекты анимации. 

При выборе на панели инструментов команды Создать слайд, в области задач отображается 

панель Разметка слайда, с помощью которой можно изменять разметку слайдов (Макет текста, Ма-

кет содержимого, Макет текста и содержимого). 

Бегунок линии прокрутки позволяет переходить между слайдами, а не по тексту в пределах 

одного слайда. Кроме того, во время перетаскивания бегунка редактор показывает номер и название 

каждого слайда.  

Кнопки режима просмотра слева от горизонтальной полосы прокрутки, позволяют быстро пе-

реключиться в один из режимов просмотра PowerPoint (Обычный режим, Режим сортировщика слай-
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дов, Показ слайдов). В левой части строки состояния отображается номер слайда, над которым идет 

работа в данный момент, и тип создаваемой презентации. 

2.6. Режимы просмотра и режимы отображения слайдов 

Режимы просмотра. Для эффективного применения PowerPoint при создании и редактирова-

нии презентаций необходимо использовать различные режимы просмотра документов. Режимы 

представляют собой разные способы отображения слайдов на экране. К основным режимам, приме-

няемым в PowerPoint, относятся: обычный режим и режим сортировщика слайдов. 

Переключение режимов отображения можно осуществлять в меню Вид (Обычный, Сортиров-

щик слайдов, Показ слайдов, Страницы заметок). Переключение режимов можно также осуществлять 

с помощью кнопок, расположенных слева от горизонтальной полосы прокрутки (Обычный режим, 

Режим сортировщика слайдов, Показ слайдов). 

Режимы отображения слайдов. Режим «Обычный». В этом режиме в окне приложения отоб-

ражаются три области: Структура-Слайды; область Слайда; Заметки к слайду. Размеры областей 

можно изменять, перетаскивая их границы. 

Режим «Сортировщик слайдов» – это режим, в котором все слайды презентации отображают-

ся виде миниатюр. В этом режиме можно легко перемещать слайды, изменяя порядок их следования 

в презентации. 

Режим «Показ слайдов» - это режим, с помощью которого можно просмотреть презентацию 

на экране. 

Режим «Страницы заметок» – режим просмотра, в котором к каждому из слайдов можно до-

бавить заметки докладчика. В верхней половине страницы появляется уменьшенное изображение 

слайда, а в нижней половине отображается большая панель для текста заметок. 

 

3. Написание доклада по презентации 

 

3.1. Технология подготовки к публичному выступлению 

 

Прежде всего, подумайте, о чем вы хотите сказать. Вполне вероятно, что вы составляли струк-

туру документа руководствуясь некой его внутренней логикой. Попробуйте использовать эту логику 

и в тексте своего выступления. В этом случае ваш доклад содержит, по крайней мере, столько тези-

сов, сколько у вас разделов. Скорее всего, каждый из тезисов вашего доклада подкрепляется положе-

ниями, изложенными в подразделах, пунктах и подпунктах. Тогда все это вместе и составляет текст 

вашего доклада. 

Вопрос о том, насколько подробно вы можете излагать положения доклада, определяется коли-

чеством предоставляемого вам времени на выступление. Существует два крайних состояния. В од-

ном случае вы можете полностью зачесть имеющийся у вас текст, а в другом произнести только 

название. По-видимому, истина, как всегда, находится где-то посередине. Составьте текст так, чтобы 

в нем были упомянуты все положения вашей работы и, в тоже время, постарайтесь не перегружать 

слушателей информацией. Имейте в виду, у вас еще будет возможность ответить на вопросы, и тут 

вас никто не будет ограничивать во времени. 

Отдельный вопрос касается иллюстративного материала. Было бы очень хорошо, если бы каж-

дый тезис вашего выступления был бы проиллюстрирован. Отсюда и получается минимально необ-

ходимое количество подготавливаемых слайдов. А вот сверху число демонстрируемых слайдов огра-

ничивается опять-таки временем вашего выступления. Маловероятно, что кто-то будет в состоянии 

воспринять информацию с экрана, если слайд демонстрируется меньше 10 с. Кроме этого, вы, долж-

ны учесть, что на смену слайда вам тоже потребуется время. Наконец, примите во внимание такой 

фактор, как зрелищность слайдов. Было бы очень хорошо, если бы третья часть ваших слайдов со-

держала тексты и формулы, другая треть таблицы, а последняя разнообразные рисунки. Поскольку 

таблицы вы уже разработали раньше, построили на основании их графики, которые, кстати, есть ни-

что иное, как рисунок, вам остается составить перечень слайдов, содержащих текст, и после этого 
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постараться оценить реальную продолжительность вашего доклада. Если она укладывается в требуе-

мые ограничения, то остается непосредственно заняться подготовкой слайдов. 

 

3.2. Технология подготовки слайд-шоу программой  

подготовки презентаций Power Point 

 

Создание структуры документа. Для человека, который подготовил документ Word так, что он 

автоматически составил оглавления, предметный указатель и заполнил ссылки на литературу, осво-

ить пакет PowerPoint не представляет особых трудов. Разработчики этих программ если и не сидели в 

школе за одной партой, то, безусловно, были очень близко знакомы. По крайней мере, идеи, зало-

женные в PowerPoint, ничем принципиальным не отличаются от идей Word. С некоторыми из них 

можно дополнительно познакомиться в [5].  

В основе разработки набора слайдов для выступления (слайд-шоу) также лежит структура до-

кумента. Создайте новую презентацию и перейдите в Режим структуры. Поскольку список необхо-

димых вам для выступления слайдов уже имеется, введите заголовки слайдов. Не забудьте про ти-

тульный слайд, который будет стоять на экране с того момента, как вы будете готовы к выступлению 

до того момента, как вам разрешат его начать. Выберите и примените шаблон оформления. Задайте 

фон и цветовую схему слайда. Целесообразно войти в режим колонтитулов и задать в нижнем колон-

титуле номер слайда. 

Разработка слайдов. Установите маркер на название первого слайда. Вызовите пункт меню 

Разметка слайда и выберете необходимый вам вариант. Наверное, это будет Титульный слайд. Пе-

рейдите в Режим слайдов и наберите необходимый текст. Клавишей Page Down перейдите к следую-

щему слайду. Задайте для него вариант Разметки слайда и наберите необходимый текст. Если требу-

ется, то вы можете вставить картинку или таблицу, подготовленную ранее. Для этого достаточно ее 

выделить в исходном документе, копировать и вставить на слайд. Для выполнения этих действий 

можно пользоваться пунктами Правка и Вставка главного меню. Все эти операции выполняются для 

всех слайдов шоу. Разработанные слайды могут сопровождаться текстом, который, в частности, мо-

жет быть ничем иным, как текстом вашего выступления. Текст вводится в режиме Страницы заметок 

пункта Вид главного меню. При отображении слайда этот текст может одновременно со слайдом вы-

водиться на экран. Если показ слайдов ведется сразу на нескольких вычислительных установках, то 

этот режим может устанавливается на конкретной машине, экран которой виден только докладчику. 

Использование анимации. В пакете PowerPoint существует режим, позволяющий организовы-

вать различного рода эффекты, повышающие интерес слушателя к демонстрации. Общее название 

режима – Встроенная анимация. Воспользоваться этим режимом можно, включив соответствующую 

строку пункта Показ слайдов главного меню. Представляется несколько вариантов анимации, однако 

все они, в конечном счете, сводятся к способу появления изображения или его фрагмента на экране. 

Запуск эффекта анимации может производиться автоматически или под управлением докладчика 

(оператора). Следует иметь в виду, что анимация сама по себе не является самоцелью и призвана по-

высить информативность доклада. 

Настройка презентации. Прежде всего, примите решение, как вы планируете организовать 

смену слайдов: вручную или автоматически. Ручной режим заметно проще для докладчика, посколь-

ку в этом случае он сам управляет темпом своего выступления. Единственный недостаток – это 

необходимость отвлекаться на работу с клавиатурой или мышью. Отметьте в тексте своего доклада 

места, в которых вы будете осуществлять смену слайда, и приступайте к репетиции. Да, и не забудьте 

засечь время, которое займет ваш доклад. Если вы планируете использование автоматической смены 

слайдов, то, прежде всего, заучите доклад наизусть. Вы должны произносить его за одно и то же вре-

мя независимо от окружающих условий. Если вам это удается, то вы можете включить режим 

настройки времени и задать требуемое время демонстрации слайда. Впоследствии это время может 

быть скорректированно, однако таким образом вы задаете темп своего выступления. Режим автома-

тической смены слайдов можно в любой момент отключить через пункт меню Настройка презента-

ции. 
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Контрольные вопросы и задания 
 

1. Создание презентации 
 

1. Перечислите основные объекты слайда.  

2. Как запустить PowerPoint на выполнение?  

3. Какие панели необходимы для нормальной работы PowerPoint?  

4. Что такое презентация? Для чего она предназначена? Для чего используется и какие возмож-

ности предоставляет приложение MS Power Point? 

5. Как запустить приложение MS Power Point? 

6. Охарактеризуйте основное окно MS Power Point. 

7. Как создать презентацию? 

8. Как изменить разметку слайда? 

9. Добавьте на слайд объект WordArt. 

10. Как поменять шаблон оформления слайда (3 способа)? 

11. Как применить шаблон оформления ко всем слайдам? 

12. Установите разные шаблоны оформления для разных слайдов. 

13. Что такое Цветовая схема слайда? Как её выбрать? 

14. Продемонстрируйте изменение Цветовой схемы слайда, создание новой схемы. 

15. Сделайте для двух слайдов один шаблон оформления, но разную цветовую схему. 

16. Как настроить симметричное расположение объектов на слайде? Продемонстрируйте. 

17. Отобразите на слайде сетку и направляющие. 

18. Какие режимы отображения презентации вам известны? Объясните, какой способ просмотра, 

когда удобней использовать. 

19. Добавьте две картинки и объедините их в одну. 

20. Создайте маркированный, нумерованный и многоуровневый список. 

21. Сделайте список с нестандартным маркером. 

22. Как создать новый слайд? 

23. Почему при сохранении презентации нужно ставить отметку в окне Внедрить шрифты 

TrueType? Как это сделать? 

24. Отредактируйте заголовок 1-го слайда, изменив в нём цвет, шрифт, размер букв. 

25. Вставьте новый слайд Большой объект. Свяжите его с файлом на диске. 

26. Вставьте новый слайд Текст и клип. Заполните элементы слайда, используя файлы, имеющи-

еся на вашем ПК. Расскажите, как найти клип (используйте Справку). 

27. Вставьте новый слайд Таблица. Внесите в таблицу распорядок дня кандидата в президенты 

Пятачка. Поменяйте местами 3-й и 4-й кадр. 

28. Продемонстрируйте презентацию. 

29. Найдите, как сделать музыкальное сопровождение презентации. 

30. Как сделать, чтобы музыкальные произведения сменяли друг друга при просмотре презента-

ции? 

31. Разберите, как вставить видеоклип в презентацию? 

32. Как вставить организационную диаграмму? 

33. Создайте диаграмму по образцу, предложенному преподавателем. 

34. Назовите типы новых блоков и изобразите их вид. 

35. Измените цвет линий и вид текста, заливку блоков организационной диаграммы. 

36. Сделайте на слайде гистограмму и круговую диаграмму. 

37. Измените цвет и размер элементов диаграммы. 

38. Как воспользоваться созданием замечаний к слайдам? Зачем предусмотрена такая возмож-

ность? Как просмотреть замечания по окончании просмотра? 

39. Продемонстрируйте использование Карандаша при демонстрации презентации. С какой це-

лью предусмотрен такой режим работы? 

40. Распишитесь карандашом на слайде. 

41. Как принудительно выйти из режима Показ слайдов? 
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Лекция №2 

 

РАБОТА С ОБЪЕКТАМИ И АНИМАЦИЯ В MS POWERPOINT 

 

Время лекции:  2 часа 

Цель лекции: Ознакомление с работой с объектами и анимацией в MS PowerPoint. 

План лекции: 

1. Что можно создавать в программе MS PowerPoint? 

2. Примеры презентаций. 

Содержание: 

1. Что можно создавать в программе MS PowerPoint? 

 

Процесс создания презентации в Microsoft PowerPoint состоит из таких действий, как  

 выбор общего оформления,  

 добавление новых слайдов и их содержимого,  

 выбор разметки (Макет. Оформление элементов, таких как заголовоки, подзаголовки, списки, 

рисунки, таблицы, диаграммы, автофигуры и видеофрагменты на слайде.) слайдов,  

 изменение при необходимости оформления слайдов,  

 изменение цветовой схемы (Цветовая схема. Набор из восьми гармонично подобранных цве-

тов, применяемых к слайдам, страницам заметок или раздаточных материалов. Цветовая 

схема включает цвет фона, цвет линий и текста, а также шесть других цветов, способ-

ствующих повышению удобочитаемости слайда.),  

 применение различных шаблонов оформления (Шаблон оформления. Файл, содержащий сти-

ли презентации, включая типы и размеры маркеров и шрифтов, размеры и положение рамок, 

параметры оформления фона, цветовые схемы, образец слайдов и дополнительный образец 

заголовков.),  

 создание таких эффектов, как эффекты анимации при демонстрации слайдов. 

 

Основные приемы создания и оформления презентации в программе MS Power Point 

 

Задача Требуемые действия 

Создать новую пре-

зентацию без помо-

щи мастера и при-

менения шаблона 

Запустите Power Point. 

В окне диалога Power Point в группе полей выбора Создание презентации выбе-

рите Новая презентация. 

Выбрать разметку 

слайда 

В окне диалога Создать слайд выберите мышью требуемый вариант разметки. 

После выбора Новая презентация окно диалога Разметка слайда появляется авто-

матически. Если Вы хотите сменить разметку имеющегося слайда, то выполните 

команду Формат/Разметка слайда или воспользуйтесь пиктограммой, размещен-

ной в панели Форматирование. 
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Задача Требуемые действия 

Применить шаблон 

дизайна 

В меню Формат выберите команду Оформление слайда или воспользуйтесь пик-

тограммой, размещенной в панели Форматирование. 

Вставить новый 

слайд 

Откройте тот слайд, после которого Вы хотите вставить новый, и выполните ко-

манду Вставка/Создать слайд (Ctrl + M) или воспользуйтесь пиктограммой, раз-

мещенной в панели Форматирование. 

Переместиться меж-

ду слайдами  

Воспользуйтесь бегунком или кнопками вертикальной полосы прокрутки или 

клавишами Page Down, Page Up.  

Перемещая бегунок можно по всплывающей подсказке определить, на каком 

слайде остановиться. 

Активизировать па-

нель Рисование 

Выполните команду Вид /Панели инструментов/Рисование 

Ввести текст в слайд Выберите на панели Рисование инструмент Надпись  и установите текстовый 

курсор в нужное место или меню Вставка/Надпись. 

Отредактировать 

имеющийся текст 

Щелкните по тексту, установите текстовый курсор в нужное место и внесите ис-

правления или добавления. 

Удалить текст вме-

сте с рамкой 

Щелкните по тексту, затем щелкните непосредственно по рамке и нажмите кла-

вишу Delete. 

Изменить шрифт 

или размер шрифта 

Воспользуйтесь командой Формат/Шрифт или раскрывающимся списком шриф-

тов/размеров панели инструментов  

Изменить цвет 

шрифта 

Выполните команду Формат/Шрифт или выберите кнопку Цвет текста   панели 

Форматирование (Рисование). 

Выбрать стиль 

оформления шрифта  

Воспользуйтесь командой Формат/Шрифт или кнопками  панели инструментов: 

полужирный, курсив, подчеркнутый, тень. 

Выровнять набран-

ный текст относи-

тельно рамки 

Воспользуйтесь командой Формат/Выравнивание/По левому краю (Ctrl + L); По 

центру (Ctrl + E); По правому краю (Ctrl + R); По ширине  или кнопками  панели 

инструментов  Форматирование. 

Выбрать цвет и тип 

линии для рамки, 

подобрать заливку 

Выделите рамку (или установите курсор в текст, введенный в рамку) и выполни-

те команду Формат/…  В появившемся диалоговом окне установите цвет залив-

ки, тип линии и ее цвет. 

Также можно воспользоваться кнопками панели Рисование: 

– заливка;  – цвет линии;  – тип линии. 

Активизировать па-

нель Автофигуры 

Выберите команду Вставка/Рисунок/Автофигуры или воспользуйтесь кнопкой 

панели Рисование  

Нарисовать объект Активизируйте панель Рисование, выберите соответствующий инструмент (ли-

ния, овал, прямоугольник и т.д.) и «растяните» фигуру на слайде, протаскивая 

курсор. 
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Задача Требуемые действия 

Изменить цвет объ-

екта 

Выделите объект и выполните команду Формат/…  или  воспользуйтесь кнопкой 

панели Рисование: 

– цвет линии. 

Настроить тень объ-

екта 

Выделите объект и воспользуйтесь кнопкой панели Рисование: 

  – Стиль тени. 

Настроить объем 

объекта 

Выделите объект и воспользуйтесь кнопкой панели Рисование: 

  – Объем. 

Повернуть объект на 

какой-либо угол 

Выделите объект и воспользуйтесь кнопкой панели Рисование  

Действия/Повернуть/отразить/Свободное вращение, а затем переместите мышью 

угол объекта в направлении вращения. 

Сгруппировать объ-

екты 

Выделите все объекты, подлежащие группировке и выполните команду Группи-

ровка/Группировать контекстного меню выделенных объектов. 

Художественная 

надпись 

Воспользуйтесь кнопкой панели Рисование: 

  – Добавить объект WordArt. 

Вставить звук Выберите команду меню Вставка/Фильмы и звук/Звук из коллекции картинок; 

Звук из файла.  

Настроить анима-

цию 

В режиме слайдов щелкните объект, который хотите анимировать.  

В меню Показ слайдов выберите команду  или соответствующую команду кон-

текстного меню выбранного объекта. Выберите нужные элементы панели 

Настройка анимации. 

Установить масштаб 

рабочего слайда в 

среде Power Point 

На панели Стандартная среды Power Point установить необходимый масштаб 

просмотра из раскрывающегося списка  

Способ представле-

ния документа (т.е. 

презентации .ppt) в 

окне приложения 

Power Point 

Документ Power Point может отображаться в окне приложения тремя способами: 

в виде слайдов, в режиме структуры, в режиме сортировщика слайдов.   

Для изменения способа представления достаточно выбрать соответствующую 

команду в меню Вид  или щелкнуть по одной из трех кнопок в левой части гори-

зонтальной полосы прокрутки: 

– показ слайдов (с текущего слайда); 

– обычный режим; 

– режим сортировщика слайдов. 

Провести демон-

страцию 

Выполните команду Вид/Показ слайдов (F5) или воспользуйтесь кнопкой. 

Перейти к следую-

щему слайду в про-

цессе демонстрации 

Воспользуйтесь щелчком мыши,   

клавишами Enter, Пробел; 

Page Down, Page Up или клавиши навигации курсора ():  переход впе-
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Задача Требуемые действия 

ред/назад по галерее слайдов; 

Home – переход к самому первому слайду; 

End – переход к самому последнему слайду. 

Провести демон-

страцию, не запус-

кая  Power Point 

Найдите свой файл, выделите и вызовите контекстное меню нажатием правой 

кнопки мыши. В контекстном меню выберите команду Показать.  

 

Сохраняется презентация в файле с расширением .pptx (ppts). 

  

Шаблон презентации содержит элементы фонового оформления и параметры форматирова-

ния заголовков, текста, графические вставки, а также дополнительные  установки,  как для первого, 

так и для последующих слайдов. Используя шаблоны можно быстро и легко создать презентацию, 

лишь редактируя его содержание. 

 

Задача Требуемые действия 

Создать презен-

тацию на основе 

готового шаблона 

В меню Файл выберите команду Создать. 

В окне диалога Power Point в группе полей выбора Создание с помощью шаблона  

откройте презентацию с соответствующей темой из группы Общие шаблоны. 

Измените заголовок шаблона и предлагаемое содержание в соответствии с Ва-

шими требованиями. 

В режиме слайдов измените по желанию  цветовую схему, добавьте или измени-

те элементы образца. 

Создать соб-

ственный шаблон 

Подготовьте презентацию, которую Вы хотите в дальнейшем использовать как 

шаблон. 

В меню Файл выберите команду Сохранить как. 

Раскройте список Тип файла и выберите Шаблон презентации (*.pot). 

Введите имя для нового шаблона и нажмите кнопку Сохранить. 

Установить спо-

соб перехода 

слайда 

Находясь в режиме слайдов выберите команду Показ слайдов/Смена слайдов. 

В списке Применить к выделенным слайдам выберите нужный эффект. 

Установить время 

перехода слайдов 

В окне диалога Смена слайдов в группе полей выбора Смена слайда выберите 

автоматически после и задайте время. 

Перед выполнением демонстрации, выберите команду  Показ слайдов/Настройка 

презентации,  в группе полей выбора Смена слайдов установите по времени.  

Изменить поря-

док слайдов 

Перейти в режим Сортировщика слайдов и переместить мышью слайды, разме-

стив их в требуемом порядке. 

Вставить рисунок 

из файла 

Выполните команду Вставка/Рисунок/Из файла или щелкните   

на панели Рисование Power Point. 
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Задача Требуемые действия 

Выберите нужный файл. 

Вставить графику 

из коллекции кар-

тинок 

Выполните команду Вставка/Рисунок/Картинки или щелкните  . 

Выберите команду Коллекция картинок. 

В открывшемся файлере выберите нужное изображение. 

Запомнить в Clipbord: команда Копировать. 

Перейти к слайду и Вставить изображение из буфера обмена. 

 

Показ презентаций настраивается в соответствии с требованиями, определяемыми разработ-

чиком. При этом часто бывает необходимо отдельные слайды просматривать в течение разного вре-

мени. 

Время демонстрации слайда на экране задается командой Power point  Показ слайдов/ Смена 

сладов: 

В группе полей выбора Смена слайда установите требуемое 

значение: 

 

Таким образом, можно настраивать каждый слайд с указанием 

точного временного промежутка демонстрации.  

 

Другим наглядным способом, задающим переход между слай-

дами, является Репетиция, с помощью которой устанавливается вре-

мя перехода каждого слайда в процессе репетиционной демонстрации. 

Репетиция запускается командой Показ слайдов/Настройка времени.  

При этом обычная демонстрация сопровождается диалоговым  окном:  

 

 

Просматривая презентацию, следует нажать в нужный момент перехода к следующему слайду кноп-

ку . Power Point запоминает временной интервал перехода, который отображается в режиме Сор-

тировщика слайдов ( ): 

 

В этом же режиме, вызвав команду Смена слайдов кон-

текстного меню, можно поменять значение временного интервала 

демонстрации. 

 

 

Если задано определенное ограничение на  время  демон-

страции всех слайдов (5, 10 или 45 минут), то Репетиция, без-

условно, помогает настроить общую продолжительность презен-

тации. 
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В диалоговом окне «Репетиция»  отображаются время демонстрации  текущего слайда (слева) 

и общее время презентации (справа).  

При необходимости пользователь может вернуться к 0:00:00 по команде  или сделать пау-

зу: . 

Закончив установки и выйдя из режима репетиции,  можно просмотреть презентацию по ко-

манде   Показ слайдов / Начать показ (F5)  . 

Если воспроизведение презентации происходит слишком медленно, попробуйте выполнить 

одно из следующих действий. 

Настройки 

 Уменьшите разрешение экрана для показа слайдов презентации.  

1. В меню Показ слайдов выберите команду Настройка презентации.  

2. В поле Разрешение показа слайдов выберите из списка параметр 640x480.  

Изменение разрешения может привести к тому, что изображение слайда будет слегка смеще-

но. Если такое произойдет, либо установите другое разрешение, либо выберите в списке параметр 

Использовать текущее разрешение.  

 Установка цветовой палитры 16 бит для оптимального быстродействия.  

1. В Microsoft Windows нажмите кнопку Пуск, выберите команду Настройка, а затем — 

пункт Панель управления.  

2. Дважды щелкните значок Экран и откройте вкладку Настройка.  

3. В области диалогового окна Цветовая палитра выберите из списка параметр High Color 

(16 бит) и нажмите кнопку OK.  

 В меню Показ слайдов выберите пункт Настройка презентации и установите флажок 

использовать аппаратное ускорение обработки изображения. Если на используемом компьютере 

имеется такая возможность, в Microsoft PowerPoint  будет сделана попытка применить ее.  

Анимация. 

Анимация: добавление к тексту или объекту специального видео- или звукового эффекта. 

Например, можно создать элементы текстового списка, влетающие на страницу слева по одному сло-

ву, или добавить звук аплодисментов при открытии рисунка. 

Для упрощения разработки анимации можно воспользоваться готовыми схемами анимации 

для элементов на всех или только выбранных слайдах, а также для определенных элементов на об-

разце слайдов, используя вкладку эффекты анимации. 

 

 

 

Производительность при анимации может быть значительно выше, если установлена ви-

деоплата с компонентом Microsoft Direct 3D. Многие производители видеоплат используют преиму-

щества этой технологии. Проверьте по документации к компьютеру, поддерживает ли он Direct 3D.  
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Direct 3D — это компонент Microsoft DirectX, представляющего собой набор усовершенство-

ванных служб системы мультимедиа, встроенных в операционную систему Microsoft Windows. 

Уменьшите размер рисунков и текста, для которых применены эффекты анимации. Щелкните 

мышью рамку  рисунка или текста и перетащите маркеры изменения размеров     для уменьшения 

размера объекта.  

Рамки. Поля с границами в виде точек или штрихов, являющиеся составной частью большин-

ства макетов слайдов. В эти рамки помещаются заголовки, основной текст или такие объекты, как 

диаграммы, таблицы и рисунки. 

Маркер изменения размера. Один из маленьких кружков или квадратиков, отображаемых в 

углах и на сторонах выделенного объекта. При перетаскивании этих маркеров изменяются размеры 

объекта. 

 Не применяйте анимацию, включающую эффекты выцветания, вращения или наложе-

ния. Можно заменить эти эффекты анимации другими.  

 Старайтесь не использовать объекты с градиентной или прозрачной заливкой. Вместо 

этого используйте сплошные цветные заливки.  

 Уменьшите количество одновременно воспроизводимых фрагментов анимации. Ста-

райтесь заменять одновременную анимацию последовательной.  

 Уменьшите количество анимации текста по буквам и по словам. Например, используй-

те эти эффекты только для заголовков слайдов, вместо того, чтобы применять их к каждому маркеру. 

 

 

1. Примеры презентаций. 

 

Виды презентаций 

Презентации дают возможность подать в привлекательном виде тщательно подготовленную 

информацию и могут быть использованы в различных целях: 

1. Электронные презентации и рекламные ролики. В этом случае презентация создается с це-

лью рекламы, т.е. продвижения торговой марки компании; распространения информации о компа-

нии; повышения узнаваемости и повышения имиджа, размещение рекламы сопутствующих и допол-

няющих товаров, информационных ресурсов по данной теме. Ролик отличается от презентации ли-

нейным представлением информации, то есть в нем не предусмотрено взаимодействие с пользовате-

лем, который в этой ситуации является только зрителем. Электронные презентации и рекламные ро-

лики - эффектный и комфортный способ привлечь внимание пользователей к товарам и услугам как 

самой компании, так и ее партнеров и представителей.  

Еще одно применение таких презентаций - подарочные издания и сувенирная продукция. На 

диске могут быть представлены достижения компании, описание производства, продукции и услуг, 

заслуги коллектива, описание прошлых мероприятий, тенденции и планы развития, фото сотрудни-

ков, приветствие руководителя. Диск данного вида можно использовать не только в качестве ориги-

нального подарка сотрудникам, партнерам и гостям, но и для представления своей компании на рын-

ке. Презентации могут демонстрироваться на выставках, конференциях и семинарах, в офисах, в тор-

говых залах. 

2. Электронные каталоги. Такие презентации могут быть использованы в качестве каталога 

товаров и услуг. Торговые представители и менеджеры смогут использовать весь материал целиком 

или отдельные его части. Во всем мире многие издательства и компании постепенно переходят от 

выпуска массивных рекламных каталогов и других печатных изданий к гораздо более эффективному 

и экономичному мультимедиа CD-ROM. Это дает возможность распространять большие объемы ин-
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формации быстро, качественно и эффективно. С такой презентацией Вашим менеджерам проще бу-

дет общаться с клиентами, потому что весь объем информации может представлять презентация. 

3. Обучающие и тестовые программы. С помощью такой презентации можно обучать сотруд-

ников, слушателей семинаров, курсов, и т.п. Такая презентация может быть приложением к техниче-

ски сложной и наукоемкой продукции. Она не только обучит, но и проконтролирует уровень знаний. 

4. Нормативно-техническая документация, методическая и сопутствующая литература. 

Презентация может быть использована в качестве оболочки для удобного доступа к информации. Та-

кая презентация может содержать чертежи, технические паспорта, руководства по эксплуатации и 

т.п. В этом случае презентация обеспечивает не только удобный доступ к информации, но и позволя-

ет существенно экономить на тиражировании больших объемов информации. 

5. Визитная карточка. Электронная визитная карточка с мультимедиа презентацией необхо-

димая вещь для людей ведущих активный, публичный образ жизни, бизнесменов, артистов, полити-

ков, общественных деятелей. Любая "типографская " визитка будет "проигрывать" электронной. Это 

очень важный элемент Вашего имиджа. Размер CD-диска электронной визитной карточки, сопоста-

вим с размером обычной визитной карточки. Кроме этого возможна запись на CD-диски заказной не-

стандартной формы. 

6. Бытовое использование мультимедиа технологий. Срок хранения фотографий, и видео-

изображения на магнитных носителях (видеокассетах) ограничен. Переведя эту информацию в элек-

тронный вид (оцифровать), можно увеличить срок ее хранения без потери качества. А используя 

мультимедийные технологии, сделать эту информацию более наглядной, "оживить ее". Один из воз-

можных вариантов, применения мультимедийных технологий в бытовых целях это красиво оформ-

ленный Ваш семейный фотоальбом, с музыкальным сопровождением и Вашими комментариями. 

Презентации являются средством прямой рекламы, рассчитанным на конечного потребителя. 

При почтовой рассылке презентации можно сравнить с электронным буклетом и его предком - бу-

мажным буклетом, каталогом или листовкой. При участии в деловых переговорах, когда Вы дарите 

своему собеседнику компакт диск - визитную карточку, презентации можно отнести к сувенирной 

продукции. Презентации могут распространяться на компакт дисках по почте (директ-мейл), на вы-

ставках, презентациях, банкетах, рекламных мероприятиях, концертах, семинарах, курсах, в качестве 

приложения к продукции, печатным изданиям и т. п. "Облегченные" версии презентаций могут рас-

пространяться через Интернет и даже являться официальным веб-сайтом компании. 

Одной из отличительных особенностей презентаций является не только низкая стоимость их 

тиражирования, но и возможность самостоятельно и оперативно тиражировать презентации по мере 

необходимости не обращаясь к услугам сторонних предприятий. Минимально возможный тираж - 1 

шт. 

В настоящее время компакт диски настолько широко распространены, что это привело к рез-

кому снижению стоимости не только этих носителей информации, но и устройств для их записи (CD-

RW). Кроме того, это привело к появлению различных видов CD. Презентации могут распростра-

няться не только на традиционных CD размером 3,5" и 5,25" (120 мм и 80 мм), но и на visit-rom (e-

card) размером с визитную карточку и даже на дисках заказной нестандартной формы. Пример: 

Слайд 1: 

Таблица 

Продукты Количество 

(кг.,л.) 

Стоимость 

1 кг.,л. 

(руб.) 

Общая 

стоимость 

(руб.) 

Расходы, по-

крываемые 

фирмой в % 

Расходы, по-

крываемые 

фирмой в 

руб. 



152 

 

Картофель 50 9,6 480 3% 14,4 

Напитки (сладкие) 45 10,7 481,5 10% 48,15 

Напитки (спиртные) 45 125,5 5647,5 45% 2541,375 

Мука 5 17 85 2% 1,7 

Мясо, мясопродукты 50 140 7000 40% 2800 

Рис 8 16 128 2% 2,56 

Рыба, рыбопродукты 25 85 2125 40% 850 

Колбасы 15 115 1725 35% 603,75 

Изделия кондит. 25 150 3750 50% 1875 

Конфеты 10 220 2200 50% 1100 

Майонез 8 45 360 15% 54 

Сыр 15 146 2190 32% 700,8 

Фрукты 10 50 500 10% 50 

Сахар 5 25 125 12% 15 

Кофе 0,4 105 42 50% 21 

Чай 0,3 55 16,5 5% 0,825 

Итого 316,7   26855,5   10678,56 

 

Слайд 2: 

Диаграмма 

 

 

Расходы, покрываемые фирмой в руб. Картофель

Напитки (сладкие)

Напитки (спиртные)

Мука

Мясо, мясопродукты

Рис

Рыба, рыбопродукты

Колбасы

Изделия кондит.

Конфеты

Майонез

Сыр

Фрукты

Сахар

Кофе

Чай
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Лекция №3 

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О ТАБЛИЧНЫХ ПРОЦЕССОРАХ 

План лекции: 

1. Введение в Excel и элементы рабочего окна Excel. 

2. Ячейки Excel. 

3. Организация вычислений формулы и их запись. 

4. Общие принципы форматирования. 

Цель занятие: приобретение навыков построения и форматирования таблиц в табличном процессоре 

Excel, выполнения вычислений в таблицах, приобретения навыков копирования и автозаполне-

ния ячеек таблицы.  

1. Введение в Excel и элементы рабочего окна Excel 

Введение в Excel 

Excel – табличный процессор, входящий в комплект Microsoft Office и предназначенный для 

обработки информации, представленной в табличной форме. В отличие от текстового процессора 

Word, предназначенного для оформления текстовых документов, Excel специализирован для выпол-

нения вычислений с табличными данными. Excel имеет большое количество встроенных функций 

для математических, статистических, финансовых и других вычислений. С другой стороны, Excel – 

это среда, ориентированные на непрограммирующего пользователя, что делает его популярным сре-

ди экономистов, бухгалтеров и других специалистов, обрабатывающих табличные данные.  

Документ Excel называется рабочей книгой, состоящей из набора рабочих листов. Книга хра-

нится в виде файла с расширением .xls. Одна книга может содержать до 256 рабочих листов.  

Элементы рабочего окна Excel 

Excel имеет стандартный интерфейс Windows. Поэтому рассмотрим только те элементы рабо-

чего окна, которые отличают Excel от Word. 

Строка меню от- лича-

ется от меню в Word заме-

ной пункта "Таблица" на 

пункт "Данные", пред-

назначенный для вы- пол-

нения операций сорти- ров-

ки, фильтрации и неко- то-

рых других над таб- лич-

ными данными. 

На панели форма- тиро-

вания следует отметить 

кнопку "Объединить и по-

местить в центре", а так-

же «Денежный фор- мат» 

и "Процентный фор- мат". 

Строка формул со-

стоит из поля адреса, 

управляющих кнопок и поля 

содержимого ячейки. При активизации ячейки таблицы в этих полях появляется соответствующая 

информация. Управляющие кнопки выполняют: отмену редактирования ячейки (кнопка с крестом); 

принятие редактирования (кнопка с галочкой – соответствует нажатию Enter); вызов «Мастера 

функций» (кнопка "="). Редактировать содержимое ячейки можно непосредственно в самой ячейке 

или в поле содержимого ячейки. В первом случае надо выполнить двойной щелчок по ячейке или 
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нажать клавишу F2, во втором – активизировать ячейку и щелкнуть в поле содержимого строки фор-

мул. 

Столбцы и строки таблицы имеют заголовки. Для столбцов заголовки – буквы латинского ал-

фавита; для строк – целые числа. При большом количестве столбцов их заголовки состоят из двух 

латинских букв, например: AD, BF. Всего на рабочем листе можно разместить 256 столбцов и 65536 

строк. 

Указатель ячейки – рамка, выделяющая ячейку. 

2. Ячейки Excel 

Одним из центральных понятий в Excel является ссылка на ячейку. Ссылки используются для 

записи формул. По форме записи ссылки могут быть двух типов: A1 и R1C1. В типе A1 первым ука-

зывается заголовок столбца, вторым – заголовок строки. Например: D5; G24; AF13. В типе R1C1 пер-

вой указывается строка с префиксом R, а вторым – числовой номер столбца с префиксом С, напри-

мер, R12C5. По своим свойствам ссылки могут быть абсолютными и относительными. Во втором 

случае говорят просто "ссылка". Относительные ссылки обладают свойством автоматической кор-

рекции координат ячейки при переносе (копировании) формулы в другую ячейку. Абсолютные ссыл-

ки таким свойством не обладают. Для задания абсолютной ссылки в типе A1 добавляется знак "$" 

перед заголовком столбца и (или) перед заголовком строки, например: $A$10; D$25; $AF16. Для типа 

R1C1 номер строки и (или) столбца при задании абсолютной ссылки заключается в квадратные скоб-

ки, например, для приведенных выше примеров можно записать: R[10]C[1]; R[25]C4; R16C[34]. 

Допускаются ссылки на другой лист, другую книгу (внешние ссылки) и другое приложение 

(удаленные ссылки). 

Ячейка таблицы, на которой стоит указатель ячейки является активной. Для активизации необ-

ходимо щелкнуть кнопкой мыши по ячейке. 

Группа ячеек может быть выделена для выполнения различных операций. Если выделяемая об-

ласть таблицы имеет прямоугольную форму, то технология ее выделения обычная – либо мышью с 

удержанием левой кнопки, либо клавиатурой – при нажатой клавише Shift. Если выделяются 

несмежные ячейки таблицы, то сначала следует выделить первую область, а затем, удерживая Ctrl, 

мышью выделить другие. 

При необходимости ссылки на прямоугольную область таблицы говорят о диапазоне ячеек. В 

общем случае диапазон записывается как две ссылки на верхнюю левую и нижнюю правую ячейки 

прямоугольной области, разделенные двоеточием, например D5:F13. Диапазоном может быть ча-

стичный столбец (например, R4:R25) или частичная строка (например, A12:Z12). Если двоеточием 

разделены только номера строк или столбцов (например, A:F или 5:13), то в диапазон входят все 

ячейки таблицы, ограниченные этими строками или столбцами. 

Для ввода данных в ячейку, ее надо активизировать, набрать данные с клавиатуры и нажать 

Enter или щелкнуть мышью в другой ячейке. 

Данные, вводимые в ячейку, могут быть текстом, формулой или ссылкой. Excel может опреде-

лять тип данных автоматически. Если введен текст, он обычно выравнивается по левому краю ячей-

ки. Если длина текста превышает ширину ячейки, но ячейка справа пуста, текст на экране будет за-

нимать эту ячейку. Если же ячейка справа занята, то на экране текст ограничивается размером ячей-

ки. Фактически же ячейка содержит полный текст, в чем можно убедиться, просмотрев ее содержи-

мое в строке формул. 

Вводимые числа выравниваются по правому краю ячейки. Для разделения целой и дробной ча-

стей десятичных чисел используется запятая. Если целая часть числа не умещается по ширине ячей-

ки, на экран выводятся знаки "####". 

Запись формул и ссылок на другие ячейки начинается со знака "=", за которым следует выра-

жение или ссылка. Если выражение синтаксически правильно, то после завершения ввода формулы в 

ячейке размещается результат вычисления, иначе – сообщение типа "#ИМЯ?". 

Достоинство использования ссылок и формул со ссылками в том, что при изменении данных в 

исходных ячейках, результат в ячейке с формулой будет скорректирован автоматически. 
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3. Организация вычислений формулы и их запись 

Запись формулы в ячейку начинается со знака "=". Далее записывается арифметическое выра-

жение с использованием знаков математических операций, круглых скобок, ссылок и стандартных 

функций Excel. Правила записи – обычные математические. 

Рассмотрим организацию простейших вычислений на примере таблицы стоимости автоперево-

зок. 

Будем считать, что себестоимость перевозок складывается из затрат на топливо и других затрат, 

пропорциональных весу автомобиля с грузом и пройденному расстоянию. Тогда затраты X можно 

вычислить по формуле: 

 
Формула для вычисления стоимости перевозки до Корочи в ячейке F9 имеет вид: 

=$F$4*$C$4*E9/100+$C$7*D9*($C$6+E9)/1000 

 
В формуле использованы абсолютные и относительные ссылки. После ввода формулы в ячейке 

F9 появится результат: 753,19. Для вычисления стоимостей для других пунктов достаточно выделить 

ячейку F9 и протянуть маркер указателя до ячейки F13 - относительные ссылки в копируемой фор-

муле будут модифицированы автоматически и в ячейках появится результат. 

Суммарный вес перевезенного груза и суммарную стоимость пере- возок 

можно рассчитать по формулам =СУММ(E9:E13) и СУММ(F9:F13). 

Отметим следующие особенности оформления рассмотренной таб- лицы 

и выполнения вычислений. 

 Некоторые ячейки в таблице являются объединенными. Если на та-

кую ячейку делается ссылка, то ее координатой считается верх- няя 

левая ячейка объединенной области. Пример – ссылка на С4. 

 Данные, являющиеся аргументами формул, должны помещаться в отдельные ячейки. 

 Результаты в ячейках F9:F14 выровнены по правому краю ячеек. Для задания видимого от-

ступа справа для этих данных введен дополнительный столбец G и убрано вертикальное об-

рамление между F9:F14 и G9:G14. 

 Разрядность десятичной части результатов в ячейках F9:F14 задана через меню «Фор-

мат/Ячейки/Число/Число десятичных знаков» – 2. 

 Дата в ячейке F6 вставлена с помощью «Мастера функций» (Стандартная панель инстру-

ментов) – функция СЕГОДНЯ(), группа «Дата и время». Для редактирования формы пред-

ставления даты необходимо выполнить «Формат/Ячейки/Число» и выбрать нужный фор-

мат из списка. 
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Ошибки в формулах 

Для облегчения поиска ошибок в формулах целесообразно перейти в режим показа формул в 

ячейках через «Сервис/Параметры/Вид» и установить флажок «Формулы». При этом ширина ячеек 

таблицы будет автоматически увеличена и вместо результатов и сообщений об ошибках будут пока-

заны формулы. 

Типовые ошибки: 

 #REF! – ссылка на несуществующую ячейку;  

 #DIV/0 – деление на ноль;  

 #NUM! – нарушение математических правил, например, корень из отрицательного числа;  

 #ИМЯ? – ошибочное имя функции;  

 #ЗНАЧ! – аргумент недопустимого типа.  

Если формула в ячейке содержит ссылки на другие ячейки, то для облегчения поиска связей 

формулы, следует выполнить «Сервис/Зависимости/Влияющие ячейки». Текущая ячейка будет со-

единена синими линиями со стрелками со всеми влияющими ячейками. Через «Сер-

вис/Зависимости/Зависимые ячейки» можно установить на какие ячейки влияет активная ячейка. 

4. Общие принципы форматирования 

Главный принцип форматирования в Microsoft Excel такой же, как и у других приложений 

Windows: сначала выделить форматируемую область, затем – применить инструменты форматирова-

ния. Основные инструменты форматирования вынесены на панель форматирования и большинство 

из них совпадают с инструментами текстового процессора Word. Среди новых следует отметить ин-

струмент "Объединить и поместить в центре" и кнопки для задания денежного и некоторых число-

вых форматов. 

Операции выделения  

Выделение отдельной прямоугольной области таблицы выполняется либо протяжкой указателя 

мыши, либо клавишами со стрелками при удержании клавиши Shift. При этом среди выделенных од-

на ячейка является активной – цвет ее заливки остается белым. Если выполнить щелчок мышью по 

отдельной ячейке, она будет одновременно выделенной и активной. 

Для выделения нескольких несмежных прямоугольных областей следует удерживать нажатой 

клавишу Ctrl. При этом активной будет только одна ячейка, как показано на рисунке. 

Операции копирования и перемещения 

Операции копирования и перемещения можно выполнить протяжкой мыши за границу выде-

ленной области. При удержании клавиши Ctrl будет выполняться копирование, без нее – перемеще-

ние. 

Для копирования формул в правом нижнем углу выделенной области имеется специальный 

маркер (см. раздел "Формулы и их запись"). 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Для чего предназначен табличный процессор Excel?  

2. Каковы основные элементы рабочего окна Excel?  

3. Как называется документ Excel?  

4. Из чего состоит рабочая книга?  

5. Для чего предназначен пункт меню "Данные"?  
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6. Из чего состоит строка формул?  

7. Как выполняется редактирование информации в строке формул?  

8. Как выглядят заголовки строк и столбцов?  

9. Что такое указатель ячейки?  

10. Для чего используются ссылки на ячейку?  

11. Какими могут быть ссылки по форме? По своим свойствам?  

12. Чем отличаются относительные ссылки от абсолютных?  

13. Как задаются относительные ссылки? Абсолютные?  

14. Как можно выделить группу ячеек в таблице?  

15. Как записывается диапазон ячеек?  

16. Какого типа данные могут быть введены в ячейку?  

17. В чем заключается достоинство использования ссылок и формул со ссылками?  

18. Каковы правила записи формулы в ячейку таблицы Excel?  

19. Как выделить диапазон ячеек в таблице?  

20. Как задать диапазон ячеек?  

21. Как скопировать формулу в указанный диапазон ячеек таблицы? Что произойдет при этом с отно-

сительными ссылками?  

22. Перечислите особенности оформления таблицы и выполнения вычислений в рассмотренном при-

мере таблицы стоимости перевозок?  

23. Как перейти в режим показа формул?  

24. Каковы основные типичные ошибки в формулах?  

25. Как облегчить поиск связей формулы с ячейками, на которые формула содержит ссылки? 

26. Что такое автозаполнение ячеек? 

27. Как на листе Excel выделить несколько несмежных диапазонов? 

28. Как автоматизировать нумерацию строк списка? Как автоматизировать вставку в столбец или в 

строку таблицы целых чисел с постоянным шагом, например, 1, 3, 5, 7, ... ? 

29. Как переместить выделенную область на текущем листе? 

30. Как скопировать выделенную область на текущем листе? 
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Лекция №4 

СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ. СОРТИРОВКА И ФИЛЬ-

ТРОВАНИЕ ДАННЫХ 

План лекции: 

Технология создания электронной таблицы. 

Сортировка списков. 

Применение фильтров. 

 

Содержание: 

 

Технология создания электронной таблицы 

 

Рассмотрим технологию создания электронной таблицы на примере проектирования таблицы Учет 

товаров на складе.  

1. Для создания таблицы надо выполнить команду Файл / Создать и щелкнуть в области задач на 

пиктограмме Чистая книга. 

 

2. Сначала необходимо осуществить разметку таблицы. Например, таблица Учет товаров имеет семь 

колонок, которые закрепим  за столбцами от A до  G. Далее надо сформировать заголовки таблицы. 

Затем нужно ввести общий заголовок таблицы, а потом названия полей. Они должны находиться в 

одной строке и следовать друг за другом. Заголовок можно расположить в одну или две строки, вы-

ровнять по центру, правому, левому, нижнему или верхнему краю ячейки. 

 

 

3. Для ввода заголовка таблицы необходимо установить курсор в ячейку A2 и ввести название табли-

цы «Остатки товаров на складе». 

 

4. Выделить ячейки A2:G2 и выполнить команду Формат/Ячейки, на вкладке Выравнивание выбрать 

способ выравнивания по центру и установить флажок объединение ячеек. Нажать ОК. 
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5. Создание «шапки» таблицы. Ввести названия полей, например, № склада, Поставщик и т.д.  

 

6. Для расположения текста в ячейках "шапки" в две строки необходимо выделить эту ячейку и вы-

полнить команду Формат/Ячейки, на вкладке Выравнивание установить флажок переносить по сло-

вам. 

 

7. Вставка различных шрифтов. Выделить текст и выбрать команду Формат/Ячейки, вкладка Шрифт. 

Установить гарнитуру шрифта, например, Times New Roman, его размер (кегль) и начертание. 

 

8. Осуществить выравнивание текста в «шапке» таблицы (выделить текст и щелкнуть на кнопке По 

центру на панели инструментов форматирования). 

 

9. При необходимости изменить ширину столбцов с помощью команды Формат / Столбец / Ширина. 

 

10. Изменить высоты строки можно командой Формат / Строка / Высота. 

 

11. Добавление рамки и заливки ячеек можно осуществить командой Формат / Ячейка на вкладках 

Граница и Вид соответственно. Выделите ячейку или ячейки и на вкладке Граница выберите тип ли-

нии и с помощью мыши укажите, к какой части выделенного диапазона он относится. На вкладке 

Вид выберите цвет заливки выделенных ячеек. 

 

12. Перед вводом данных в таблицу можно осуществить форматирование ячеек столбцов под «шап-

кой» таблицы при помощи команды Формат/Ячейки, вкладка Число. Например, выделите вертикаль-

ный блок ячеек под ячейкой "№ склада" и выберите команду Формат/Ячейки на вкладке Число выде-

лите Числовой и щелкните ОК  
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Сортировка списков 

Необходимость сортировки записей в списках возникает, обычно, для последующего быстрого 

поиска информации в списке. Существуют два способа сортировки: по возрастанию и по убыванию 

признака сортировки, которым является один из столбцов списка. Для простой сортировки строк 

следует активизировать любую ячейку внутри списка и щелкнуть по одному из значков (по возраста-

нию или по убыванию) на панели инструментов. Excel автоматически определяет границы списка и 

сортирует строки целиком. Если пользователь сомневается в правильности определения границ 

списка, то целесообразно выделить сортируемый диапазон и выполнить «Данные/Сортировка». В 

окне "Сортировка диапазона" следует задать признак сортировки (заголовок столбца), а также как 

сортировать - по возрастанию или по убыванию. 

Если в столбце, являющемся признаком сортировки, много повторяющейся информации, то 

возможна дополнительная сортировка по вторичному признаку. Максимальное количество призна-

ков, по которым можно сортировать таблицу - 3. 

В качестве примера рассмотрим таблицу с итогами сессии. 

Отсортируем таблицу по двум признакам: первичный – группа (по возрастанию), вторичный – 

фамилия (по алфавиту). Для этого выделим диапазон B2:E17 и выполним «Данные/Сортировка». 

Зададим настройки, как показано в окне "Сортировка диапазона". В результате получим отсорти-

рованную таблицу. 
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Обратим внимание на следующие осо-

бенности сортировки: 

 в выделенный диапазон не вклю-

чен столбец А – порядковые номера не 

сортируются; 

 сортировка по вторичному при-

знаку (фамилии по возрастанию) озна-

чает их расположение по алфавиту 

только в пределах одинаковых значений 

первичного признака (номеров групп); 

 сортировка по двум признакам с 

выбором в качестве первичного призна-

ка фамилий в данном случае не имеет 

смысла, поскольку среди фамилий нет 

повторяющихся значений. 

Гораздо реже, чем сортировка по стро-

кам, применяется сортировка по столб-

цам. Но она в Excel также возможна. В этом случае признаком сортировки является одна из строк 

списка, например, заголовок, или итоговая строка. Для выполнения сортировки необходимо в окне 

"Сортировка диапазона" нажать кнопку "Параметры" и установить переключатель "Сортировать 

столбцы диапазона". 

Применение фильтров 

Фильтр - это средство для отбора записей в таблице по некоторому критерию. В Excel имеются 

два типа фильтров: автофильтр и расширенный фильтр. Автофильтр показывает записи, совпа-

дающие с критериями фильтрации, и скрывает не совпадающие. Расширенный фильтр способен 

сформировать новую таблицу из отфильтрованных записей. 

Автофильтр 

Для применения автофильтра необходимо выделить любую клетку внутри фильтруемой таб-

лицы и обратиться к меню «Данные/Фильтр.../Автофильтр». После обращения в заголовке табли-

цы должны появиться кнопки для раскрытия списков. Нажатие любой кнопки приводит к раскрытию 

списка элементов соответствующего столбца таблицы. Выбранный элемент является критерием 

фильтрации. Строки таблицы, в которых элементы столбца не совпадают с критерием будут скрыты, 

причем за совпавшими сохраняются их прежние порядковые номера. Выбор второго критерия в дру-

гом списке приведет к дополнительной фильтрации записей и т.д. В качестве примера рассмотрим 

применение автофильтра для таблицы с итогами сессии. На рисунке показаны результаты фильтра-

ции по условию "Оценка по информатике"=5. 

Обратите внимание, что записи, не отвечающие условию фильтрации скрыты. Поэтому нуме-

рация строк идет не по порядку и выделена синим цветом. 

 

 

 

 

 

 

 

Для задания более сложного условия фильтрации необходимо в соответствующем раскрываю-

щемся списке выбрать "[Условие...]" и сформулировать его в открывшемся окне "Пользовательский 

автофильтр". Окно содержит поля для ввода знаков логических отношений и метки логических опе-

раций И и ИЛИ. Например, для отбора записей, соответствующих студентам, получившим по ин-

форматике 4 или 5, следует выполнить настройки, как показано на рисунке. 
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Отменить результаты фильтрации можно через 

«Данные/Фильтр...» и убрать флажок с меню Ав-

тофильтр. 

Достоинство автофильтра в простоте его 

применения. Недостаток: в отсутствии возможности 

формулировать сложные условия, связывающие 

условия фильтрации в разных столбцах операцией 

ИЛИ. 

Расширенный фильтр. 

Для применения расширенного фильтра требу-

ется предварительная подготовка, состоящая из двух этапов: 

 подготовки вспомогательной таблицы (диапазона) критериев; 

 планирования места для размещения результатов фильтрации. 

Таблица критериев состоит из строки заголовков и строк с критериями. В смежных ячейках 

первой строки размещаются необходимые заголовки критериев, совпадающие с заголовками основ-

ной таблицы. Лучше формировать эти заголовки копированием из основной таблицы. Под заголов-

ками размещаются критерии, причем если несколько критериев расположены в одной строке, они 

считаются связанными между собой логической операцией И, если в разных - ИЛИ. 

В качестве критериев можно использовать содержимое ячеек таблицы или логические выраже-

ния с использованием содержимого. 

В качестве примера рассмотрим условие фильтрации ("Группа"=154 И "Оценка по информати-

ке">3) ИЛИ ("Группа"=155 И "Оценка по информатике">3). Исходная таблица, блок критериев и но-

вая таблица с результатами фильтрации показаны на рисунке. 

 
В рассмотренном примере блок критериев расположен в диапазоне G1:H3. 

Запуск расширенного фильтра выполняется через меню «Данные/Фильтр.../Расширенный 

фильтр». В окне "Расширенный фильтр" следует задать настройки, как показано на рисунке. 

Обратите внимание, что место для размещения результата указано диапазоном из одной строки. 

Excel автоматически увеличивает этот диапазон, если число записей, удовлетворяющих условию 

больше заданного в окне "Расширенный фильтр". Этот диапазон должен быть отделен от диапазона 

критериев по крайней мере одной пустой строкой. 
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Контрольные вопросы 

1. Для чего применяется сортировка списков? 

2. В каких ситуациях применяется сортировка списков по нескольким признакам? 

3. Список состоит из двух полей: фамилии студента и оценке по информатике. Какие из этих полей 

следует использовать как первичный и вторичный признаки сортировки? Обоснуйте ответ. 

4. Как сделать так, чтобы при сортировке списка поле с порядковыми номерами записей осталось 

неотсортированным? 

5. Что такое поиск информации в списке? 

6. Что такое маска поиска? Как она записывается? 

7. Что такое фильтр? Какие виды фильтров имеются в Excel? 

8. Объясните принцип работы автофильтра. 

9. Объясните принцип работы расширенного фильтра. 

10. Чем расширенный фильтр отличается от автофильтра? 

11. Каковы правила формирования блока критериев в расширенном фильтре? 
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Лекция № 5 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ В ЭЛЕК-

ТРОННЫХ ТАБЛИЦАХ MICROSOFT 

EXCEL.  

РАБОТА С ФУНКЦИЯМИ И ФОРМУЛАМИ 

План лекции: 

 1.  Работа с «Мастером функций». 

 2.  Вычисления с массивами. 

 3.  Ввод и форматирование данных в 

Excel. 

            4. Организация вычислений формулы и 

их запись 

 

Цель занятие: изучить приемы работы с «Мастером функций», научиться производить вычислений 

с массивами, ознакомиться с основными типами данных в ячейках,  научиться производить 

форматирование в ячейках Excel.  

1. Работа с «Мастером функций» 

Excel имеет большое количество различных встроенных функций. Основным инструментом для 

работы с функциями является "Мастер функций", вызываемый через меню «Вставка/Функция..».. 

Функции можно записывать в ячейки и вручную по правилам записи формул. Функции могут быть 

частью формулы. Технология работы с функциями может отличаться в зависимости типа результата: 

единичное значение или множество значений (массив). В первом случае достаточно правильно ука-

зать аргументы функции и нажать Enter - результат будет вписан в активную ячейку. Во втором слу-

чае перед вызовом «Мастера функций» требуется выделить об- ласть, в которую будет 

помещен массив, задать аргументы функции и завершить работу нажатием комбинации клавиш 

Ctrl+Shift+Enter. Подтверждением правильности завершения является появление фигурных скобок 

вокруг формулы в поле для редактирования. 

Работа с «Мастером функций» начинается с нажатия кнопки на панели инструментов или об-

ращения к меню «Вставка/Функция» и выполняется в два этапа: выбор функции и задание аргумен-

тов функции. Очень часто аргументами функций являются табличные данные, поэтому они должны 

быть подготовлены до обращения к «Мастеру функций». 

1 этап – выбор функции. Для выбора функций используется окно с двумя полями. В левом поле 

задается категория функции, в правом - сама функция. Всего имеется 14 категорий. При выделении 

функции в правом списке, в нижней части окна появляется краткое описание ее назначения. 

2 этап – задание аргументов функции. Панель для задания аргументов выводится автоматиче-

ски после завершения первого этапа. Она содержит одно или несколько однострочных полей, снаб-

женных специальной кнопкой для сворачивания панели. Если количество аргументов функции мо-

жет быть произвольным, то после ввода аргументов в очередное поле, на панели появляется допол-

нительное поле и т.д. При активизации поля в нижней части панели появляется пояснение его назна-

чения. 

Технология задания аргументов такова: 

 свернуть панель щелчком по кнопке в правой части поля; 

 выделить интервал (диапазон), содержащий аргументы (если интервалов несколько, то вы-

деление выполняется при нажатой Ctrl) – за правильностью ввода можно следить с помо-

щью строки формул; 

 развернуть панель повторным щелчком по кнопке поля; 

 повторить вышестоящие пункты для других аргументов; 

 завершить задание аргументов нажатием Ok. 

 



165 

 

 
Альтернативным способом является ввод аргументов вручную в строке формул. Несколько ар-

гументов одной функции перечисляются через точку с запятой. 

2. Вычисления с массивами 

Существуют формулы, результатом вычисления которых является множество значений, разме-

щаемых в интервал. Такой интервал называют массивом, а соответствующие формулы - формулами 

массивов. Для работы с такими формулами существуют особые правила. Например, можно записать 

формулу: 

=B3:B12 - D3:D12 

Формула вычисляет разность значений ячеек в двух столбцах. Если формула записана в ячейку 

F3, то после нажатия «Enter» только в ней будет выведен результат, равный разности значений B3 и 

D3. Все разности в данном примере можно вычислить двумя способами: 

1. Выделить интервал для записи массива (F3:F12) и нажать Shift+Ctrl+Enter. 

2. Вычислить по формуле массива в одной ячейке и скопировать формулу на все ячейки массива 

за маркер указателя. 

Указанные способы могут не дать требуемого результата при вычислениях с некоторыми стан-

дартными функциями, результатом которых является массив. Более надежным является следующий 

способ: 

1. Выделить интервал для записи массива. 

2. Вызвать Мастера функций и записать функцию. 

3. Завершить второй этап работы с Мастером функций нажатием Shift+Ctrl+Enter, а не Ok. 

Если интервал не был предварительно выделен, или в третьем пункте нажата Ok, то исправить 

положение можно выделением интервала для массива после вычисления, установкой курсора в поле 

содержимого ячейки строки формул и нажатием Shift+Ctrl+Enter. 

Пример 

 
В диапазоне A1:B5 задана матрица. Требуется вычислить произведение исходной матрицы на 

транспонированную. 

Сначала выполним ее транспонирование. Для этого выделим D1:H2 и вызовем Мастера функ-

ций. В категории "Ссылки и массивы" найдем функцию ТРАНСП(), зададим ее аргумент A1:B5 и 

нажмем Shift+Ctrl+Enter. Умножим исходную матрицу на транспонированную. Для этого выделим 

любой интервал размером 2х2 ячейки, например, D4:E5. Запишем формулу =МУМНОЖ(A1:B5; 

D1:H2) и нажмем Shift+Ctrl+Enter. Результат показан на рисунке. 

3. Ввод и форматирование данных в Excel 

В ячейки рабочего листа могут быть введены данные трех типов: числа, формулы и текст.  
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Числа (к ним мы будем относить также значения даты и времени) представляют собой величи-

ны, использующиеся в вычислениях, скажем для определения количества дней, на которое просрочен 

возврат видеокассеты или для расчета начисленных процентов на депозит за определенный период 

времени. 

Формулами называются инструкции, вводимые в ячейки, в соответствии с которыми произво-

дятся вычисления. 

Текст - это информация, не являющаяся ни числом, ни формулой. Текст обрабатывается как по-

следовательность символов, даже если он представляет собой набор цифр. 

Excel поддерживает следующие форматы данных:  

 Общий (General) – текст и числовые значения произвольного типа;  

 Числовой (Number) – наиболее общий способ представления чисел;  

 Денежный (Currency) – денежные величины;  

 Финансовый (Accounting) – денежные величины с выравниванием по разделителю целой и 

дробной частей;  

 Дата (Date) – дата или дата и время;  

 Время (Time) – время или дата и время;  

 Процентный (Percentage) – значение ячейки, умноженное на 100 с символом «%» в конце;  

 Дробный (Fraction) – рациональные дроби с числителем и знаменателем;  

 Экспоненциальный (Scientific) –десятичные дробные числа;  

 Текстовый (Text) – текстовые данные отображаются точно так же, как вводятся и обрабаты-

ваются строки, вне зависимости от их содержимого;  

 Дополнительный (Special) –форматы для работы с базами данных и списками адресов;  

 Заказной (Custom) – формат, настраиваемый пользователем.  

Данные могут вводиться только в активную ячейку - либо непосредственно, либо с использова-

нием строки формул, которая расположена под панелью инструментов в верхней части экрана, выби-

рается нужная ячейка, а затем вводятся данные. В ячейке немедленно появится курсор, а вводимые 

символы отобразятся как в ячейке, так и в строке формул; при этом станут доступными кнопки 

управления строки формул. 

Если при вводе данных произошла ошибка, необходимо щелкнуть в строке формул на кнопке 

«Отмена» с изображением крестика красного цвета. Отменяется ввод и посредством нажатия клави-

ши [Esc] на клавиатуре. Нажмите кнопку Ввод (на ней изображена галочка зеленого цвета), чтобы 

закончить ввод данных, – кнопки строки формул исчезнут. Для завершения ввода и перехода к дру-

гой ячейке воспользуйтесь клавишей [Enter]. 

Программа Excel поддерживает функцию автозавершение для ввода данных в ячейку. Если не-

сколько начальных символов, введенных в активную ячейку, совпадают с символами, находящимися 

в какой-либо из ячеек этого столбца, то недостающая часть символов будет введена автоматически. В 

Excel производится автоматический ввод только тех записей, которые содержат текст или текст в со-

четании с числами. Записи, полностью состоящие из чисел, дат или времени, необходимо вводить 

вручную.  

В случае, когда введенные числовые значения не помещаются в ячейку из-за недостаточной 

ширины столбца, вместо них на экране отображается несколько символов диеза (#). Тем не менее, 

содержимое такой ячейки вы можете увидеть во всплывающем окне, установив на ней указатель 

мыши. 

Табличный процессор Excel имеет определенные достоинства по сравнению с текстовым про-

цессором Word с точки зрения ввода данных в ячейки таблицы. В Excel реализован ряд способов ав-

томатизации ввода данных, что делает его достаточно "интеллектуальным" программным средством.  

Одним из таких способов является возможность автоматической нумерации строк и столбцов 

таблицы. Для этого надо пронумеровать только первые две ячейки столбца или строки и скопировать 

их содержимое протяжкой мышью за маркер на остальные ячейки столбца или строки. 

Другим средством автоматизации ввода данных является автозаполнение ячеек столбца при ра-

боте со списками. Достаточно часто встречаются таблицы, в столбцах которых имеются повторяю-
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щиеся данные, например, фамилии сотрудников. 

Если некоторая фамилия бы-

ла введена в столбце, то при 

вводе первой буквы этой фа-

милии в очередную ячейку 

этого же столбца происходит 

автоматическое заполнение ячейки остальными 

буквами фамилии. Пример показан на рисунке.  

Если в столбце имеются несколько фамилий, у 

которых первые буквы совпадают, автозаполнение 

начинается с первой отличающейся буквы. Напри-

мер, в столбце кроме фамилии Иванов имеется фа-

милия Иволгин. В этом случае при вводе в очеред-

ную ячейку букв "Ив" автозаполнения не будет. 

При вводе третьей буквы "а" ячейка будет запол-

нена фамилией "Иванов". Если же третьей буквой 

будет "о", то ячейка будет заполнена фамилией 

"Иволгин". 

Форматирование текстовой информации 

Текстовый процессор Word специализирован для работы с текстами. Поэтому он имеет более 

широкий набор инструментов для форматирования текста, чем табличный процессор Excel. Тем не 

менее, Excel имеет достаточно средств для подготовки и печати профессионально оформленных до-

кументов. 

Ввод коротких текстов (записей, заголовков и т.д.), чаще всего, требует двух видов форматиро-

вания: выравнивания по горизонтали и выравнивания по вертикали. Эти операции выполняются че-

рез меню «Формат/Ячейки...» . 

В окне "Формат ячейки" нужный способ выравнивания устанавливается на вкладке "Вырав-

нивание" в соответствующих полях со списком. На этой же вкладке имеются другие важные 

настройки: 

 флажок "переносить по словам" – для переноса на новую строку слов, разделенных пробе-

лом (широко используется в заголовках); 

 группа полей "Ориентация" – для расположения текста вертикально или с наклоном; 

 поле "отступ" – для задания отступов слева (единица измерения - символ). 

Если некоторые тексты имеют длину, превышающую ширину одной ячейки, следует предвари-

тельно объединить эти ячейки. Пример показан на ри-

сунке (ячейки B2:D2). 

По умолчанию для ячеек установлен режим 

"Общий". Это означает, что Excel определяет тип 

данных, вводимых в ячейку, автоматически. Это мо-

жет приводить к нежелательным результатам. Например, запись «02.03.03» может быть преобразова-

на в «02.03.2003», поскольку Excel распознает ее как дату, а запись «02835» будет преобразована в 

«2835», поскольку Excel распознает ее как число. В обоих случаях, если необходимо точно воспроиз-

вести данные, следует установить текстовый формат ячейки. Форматы ячеек выбираются из списка 

на вкладке "Число" окна "Формат ячеек". 

Для записи больших текстов, состоящих из одного или нескольких абзацев, желательно соблю-

дать основные правила форматирования текстов, принятые в текстовом процессоре Word: не вырав-

нивать текст пробелами и не оформлять абзац как набор строк, расположенных в отдельных ячейках.  

Замечание. Следует учитывать, что нажатие клавиши Enter приводит к завершению ввода тек-

ста в текущую ячейку, а не к переходу к новому абзацу. Для формирования нового абзаца в пределах 

текущей ячейки следует нажимать Alt+Enter.  
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Учитывая особенности Excel, можно руководствоваться следующими правилами записи боль-

ших текстов: 

 определить область листа, которую будет занимать текст и, либо "растянуть" ячейку, либо 

объединить несколько ячеек для его записи (второе применяется чаще); 

 установить для выбранной области режим "переносить по словам"; 

 ввести текст, нажимая в конце абзацев Alt+Enter; 

 отрегулировать высоту области, содержащей текст. 

Замечание. В отличие от Word, минимальная высота строки таблицы не ограничивается разме-

ром шрифта. Высоту строки можно уменьшить так, что часть текста будет скрыта или уменьшить до 

нуля. 

Форматирование числовой информации 

Основными операциями форматирования чисел 

являются: задание количества знаков в десятичной ча-

сти; выравнивание по правому краю и отступ справа. 

Числа выравниваются по правому краю по умолчанию, 

однако в некоторых случаях для этой цели можно ис-

пользовать соответствующую кнопку на стандартной 

панели инструментов. Количество знаков в десятичной 

части числа задается на вкладке "Число" окна "Фор-

мат ячейки".  

При выборе числового формата "Числовой" окно 

принимает вид, показанный на рисунке. 

Для выравнивания чисел по правому краю с зада-

нием отступа справа необходимо выбрать числовой 

формат "Денежный" или "Финансовый", в которых 

предусмотрен отступ справа. Если же требуется задать 

отступ справа для числового формата "Числовой" или 

других, следует добавить достаточно узкий пустой 

столбец справа от столбца с числами, убрав между ни-

ми обрамление. 

4.Организация вычислений формулы и их запись 

Запись формулы в ячейку начинается со знака "=". Далее записывается арифметическое выра-

жение с использованием знаков математических операций, круглых скобок, ссылок и стандартных 

функций Excel. Правила записи – обычные математические. 

Рассмотрим организацию простейших вычислений на примере таблицы стоимости автоперево-

зок. 

Будем считать, что себестоимость перевозок складывается из затрат на топливо и других затрат, 

пропорциональных весу автомобиля с грузом и пройденному расстоянию. Тогда затраты X можно 

вычислить по формуле: 

 
Формула для вычисления стоимости перевозки до Корочи в ячейке F9 имеет вид: 

=$F$4*$C$4*E9/100+$C$7*D9*($C$6+E9)/1000 
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В формуле использованы абсолютные и относительные ссылки. После ввода формулы в ячейке 

F9 появится результат: 753,19. Для вычисления стоимостей для других пунктов достаточно выделить 

ячейку F9 и протянуть маркер указателя до ячейки F13 - относительные ссылки в копируемой фор-

муле будут модифицированы автоматически и в ячейках появится результат. 

Суммарный вес перевезенного груза и суммарную стоимость перевозок мож-

но рассчитать по формулам =СУММ(E9:E13) и СУММ(F9:F13). 

Отметим следующие особенности оформления рассмотренной таблицы и вы-

полнения вычислений. 

 Некоторые ячейки в таблице являются объединенными. Если на такую 

ячейку делается ссылка, то ее координатой считается верхняя левая ячейка 

объединенной области. Пример – ссылка на С4. 

 Данные, являющиеся аргументами формул, должны помещаться в отдельные ячейки. 

 Результаты в ячейках F9:F14 выровнены по правому краю ячеек. Для задания видимого от-

ступа справа для этих данных введен дополнительный столбец G и убрано вертикальное об-

рамление между F9:F14 и G9:G14. 

 Разрядность десятичной части результатов в ячейках F9:F14 задана через меню «Фор-

мат/Ячейки/Число/Число десятичных знаков» – 2. 

 Дата в ячейке F6 вставлена с помощью «Мастера функций» (Стандартная панель инстру-

ментов) – функция СЕГОДНЯ(), группа «Дата и время». Для редактирования формы пред-

ставления даты необходимо выполнить «Формат/Ячейки/Число» и выбрать нужный фор-

мат из списка. 

Ошибки в формулах 

Для облегчения поиска ошибок в формулах целесообразно перейти в режим показа формул в 

ячейках через «Сервис/Параметры/Вид» и установить флажок «Формулы». При этом ширина ячеек 

таблицы будет автоматически увеличена и вместо результатов и сообщений об ошибках будут пока-

заны формулы. 

Типовые ошибки: 

 #REF! – ссылка на несуществующую ячейку;  

 #DIV/0 – деление на ноль;  

 #NUM! – нарушение математических правил, например, корень из отрицательного числа;  

 #ИМЯ? – ошибочное имя функции;  

 #ЗНАЧ! – аргумент недопустимого типа.  

Если формула в ячейке содержит ссылки на другие ячейки, то для облегчения поиска связей 

формулы, следует выполнить «Сервис/Зависимости/Влияющие ячейки». Текущая ячейка будет со-

единена синими линиями со стрелками со всеми влияющими ячейками. Через «Сер-

вис/Зависимости/Зависимые ячейки» можно установить на какие ячейки влияет активная ячейка. 
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4. Общие принципы форматирования 

Главный принцип форматирования в Microsoft Excel такой же, как и у других приложений 

Windows: сначала выделить форматируемую область, затем – применить инструменты форматирова-

ния. Основные инструменты форматирования вынесены на панель форматирования и большинство 

из них совпадают с инструментами текстового процессора Word. Среди новых следует отметить ин-

струмент "Объединить и поместить в центре" и кнопки для задания денежного и некоторых число-

вых форматов. 

Операции выделения  

Выделение отдельной прямоугольной области таблицы выполняется либо протяжкой указателя 

мыши, либо клавишами со стрелками при удержании клавиши Shift. При этом среди выделенных од-

на ячейка является активной – цвет ее заливки остается белым. Если выполнить щелчок мышью по 

отдельной ячейке, она будет одновременно выделенной и активной. 

Для выделения нескольких несмежных прямоугольных областей следует удерживать нажатой 

клавишу Ctrl. При этом активной будет только одна ячейка, как показано на рисунке. 

Операции копирования и перемещения 

 

Операции копирования и перемещения можно выполнить протяжкой мыши за границу выде-

ленной области. При удержании клавиши Ctrl будет выполняться копирование, без нее – перемеще-

ние. 

Для копирования формул в правом нижнем углу выделенной области имеется специальный 

маркер (см. раздел "Формулы и их запись"). 

 

 

Контрольные вопросы 

1. С нажатия какой кнопки начинается работа с «Мастером функций»? 

2. Что такое «Мастер функций» 

3. Опишите этапы работы с «Мастером функций». 

4. Что включает в себя панель для задания аргументов? 

5. Какова технология задания аргументов? 

6. С какого знака начинается задание формулы в Excel? 

7. Как можно просмотреть формулу, которая содержится в ячейке? 

8. Каковы различия технологий работы с функциями в зависимости от типа результата (единичное 

значение или множество значений)? 

9. Что называется массивом? 

10. Что является формулой массива? 

11. Какие способы можно использовать для вычислений, результатами которых является массив? Ка-

кой из способов является более надежным? 

12. Данные каких типов могут быть записаны в ячейку? 

13. Какие значения может принимать содержимое ячейки? 

14. Какие достоинства по вводу данных в ячейки таблицы имеет Excel по сравнению с Word? 

15. К чему приводит установленный по умолчанию в ячейках режим "Общий"? 
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16. В чем отличие форматирования текстов в Excel от Word? 

17. Как в ячейку Excel ввести текст под углом 45 градусов? 

18. Каков принцип форматирования в Microsoft Excel? 

19. Какие виды форматирования требуются для ввода коротких текстов (записей, заголовков и т.д.)? 

Как выполняются эти операции форматирования? 

20. Правила записи больших текстов? 

21. Как устанавливается нужный способ выравнивания? 

22. Как начать новый абзац текста в текущей ячейке? 

23. Как задать нужное количество знаков в десятичной части числа? 

24. Как выровнять данные в столбце по правому краю, задав при этом постоянный отступ справа? 

31. Перечислите особенности оформления таблицы и выполнения вычислений в рассмотренном при-

мере таблицы стоимости перевозок?  

32. Как перейти в режим показа формул?  

33. Каковы основные типичные ошибки в формулах?  

34. Как облегчить поиск связей формулы с ячейками, на которые формула содержит ссылки? 
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Лекция № 6 

СОЗДАНИЕ ДИАГРАММ В MS EXCEL 

 

Время лекции:   2 часа 

Цель лекции: Ознакомление с возможностями  MS Excel по созданию диаграмм. 

 

План лекции: 

 

1. Основные элементы диаграмм. 

2. Создание диаграмм с помощью мастера. 

3. Редактирование диаграмм. 

 

Содержание: 

 

1. Основные элементы диаграмм. 

 

Диаграммы - это графический способ представления числовых данных, находящихся на листе, 

удобный для анализа и сравнения. 

Для создания диаграммы необходимо определить, какие данные на листе будут использованы.  

Область данных диаграммы - это выделенная область ячеек на листе, значения которых ис-

пользуются для построения диаграммы. Она может содержать данные вместе с заголовками (метка-

ми) строк и столбцов. Метки строк и столбцов используются соответственно для определения оси X 

и наименований групп данных, так называемой легенды. 

Область числовых данных - это ячейки, которые содержат числовые данные. Последователь-

ность однотипных данных определяется как ряд. Ряды данных могут быть заданы по строкам или по 

столбцам. В зависимости от выбранного метода определения рядов меняются метки по оси X. 

Категории оси X - это область, содержащая имена, которые представляют собой метки, поме-

щаемые вдоль оси X (горизонтальной оси) диаграммы. В круговой (pie) диаграмме категории оси X 

используются для обозначения сегментов круга. 

Легенда - это область, содержащая имена, которые используются для обозначения отображае-

мых элементов указанных категорий данных. 

Часто именно прямоугольная область листа[используется для создания диаграммы. В этом 

случае достаточно выделить эту область, чтобы сгенерировать диаграмму. 

Иногда необходимо исключить некоторые части листа перед созданием диаграммы, потому, 

что они пустые или содержат данные, которые должны отсутствовать на диаграмме. Простейший 

путь исключить ячейки, которые не должны отображаться на диаграмме, - это нажать клавишу Ctrl 

при выделении несмежных областей ячеек. 

 

2. Создание диаграм с помощью мастера. 

 

Диаграммы создаются с использованием Мастера диаграмм (Chart Wizard) при последова-

тельном заполнении полей предлагаемых диалоговых окон. 
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Мастер диаграмм может быть запущен с помощью команды Вставка, Диаграмма (Insert, 

Chart) или с помощью выбора кнопки Мастер диаграмм (Chart Wizard) - на панели инстру-

ментов Стандартная (Standard). 

Мастер -диаграмм создает диаграмму последовательно шаг за шагом. 

1. Выделите область, по данным которой необходимо создать диаграмму. 

2. Щелкните кнопку Мастер диаграмм (Chart Wizard), появится окно Мастер диаграмм 

(рис. 20). 

3. Выберите Тип (Chart type) и Вид диаграммы (Chart sub-type). 

На закладке Стандартные представлены основные типы диаграмм. Каждый тип имеет не-

сколько различных видов. Щелкнув мышью нужный тип диаграммы, в окне Вид можно подобрать 

конкретный вид представления данных. 

4. Выберите Далее (Next). Появится диалоговое окно Мастер диаграмм (шаг 2 из 4): источ-

ник данных диаграммы (рис. 21). 

5. Убедитесь, что необходимая информация о диапазоне данных указана правильно. Поле 

Диапазон (Data range) показывает область данных для отображения на диаграмме.  

Переключатель Ряды в (Series Тп) используется для определения способа отображения дан-

ных на диаграмме (легенда и метки оси X). 

6. Выберите Далее (Next). Появится диалоговое окно Мастер диаграмм (шаг 3 из 4): пара-

метры диаграммы (рис. 22).  

7. Укажите необходимые параметры диаграммы. 

Поле Название диаграммы (Chart title) используется для ввода заголовка, который появится 

вверху диаграммы. 

Поля Ось X (категории) и Ось Y (значений) (Category/Value axis) используются для ввода 

.заголовков, которые будут показаны в соответствующих частях диаграммы. 

 

 

Рис. 20. Шаг 1 мастера диаграмм 
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Рис. 21. Шаг 2 мастера диаграмм 

 

 

Рис. 22. Шаг 3 мастера диаграмм 
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8. Выберите Далее (Next). 

Появится диалоговое окно Мастер диаграмм (шаг 4 из 4): размещение диаграммы. 

 

Рис. 23. Шаг 4 мастера диаграмм 

 

9. Выберите необходимый вариант Поместить диаграмму на листе (Place Chart). 

В поле Поместить диаграмму на листе задается размещение диаграммы на отдельном или на 

имеющемся листе. 

10. Выберите Готово (Finish) после завершения. На листе появится созданная диаграмма. 

Упражнение 

Создание диаграммы (гистограммы) 

Целью данного упражнения является создание диаграммы Распределение сотрудников по 

уровню образования в сети магазинов на основе данных, приведенных в табл. 10. 

 

Таблица 10. Данные для построения диаграммы 

 A B C D 

1  Магнолия Лилия Фиалка 

2 Высшее 25 20 9 

3 Среднее 28 23 20 

4 ПТУ 27 58 20 

5 Всего 80 101 49 

1. Введите данные, как показано в таблице. 

2. Выделите область для создания диаграммы A1:D4. 

3. Щелкните кнопку Мастер диаграмм. 

Появится диалоговое окно Мастер диаграмм (шаг 1 из 4). 

4. Выберите Тип - Гистограмма, Вид - Обычная, затем выберите Далее. Появится диалого-

вое окно Мастер диаграмм (шаг 2 из 4), на закладке Диапазон данных. Проверьте Диапазон данных. 
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5. Выберите Далее. Появится диалоговое окно Параметры диаграммы (шаг 3 из 4). Задайте 

название заголовка диаграммы Образование сотрудников. 

6. Введите название оси X - Филиалы, оси Y - Количество сотрудников. 

7. Выберите Далее и перейдите к следующему шагу. 

8. Выберите вариант размещения Поместить диаграмму на текущем листе. 

9. Выберите Готово после завершения. 

10. Сохраните файл (рис. 24) с именем Образование_сотрудников.х1s. 

  

 

Рис. 24. Диаграмма Образование сотрудников 

 

3. Редактирование диаграмм. 

 

Объекты диаграммы. Диаграмма представляет собой набор объектов,, который включает 

область построения, ось категорий, заголовок оси категорий, ось значений, заголовок оси значений, 

название диаграммы и легенду. 

Внутри области диаграммы каждый сгруппированный объект может состоять из одного или 

нескольких объектов, как, например, легенда. Каждая группа или объект имеет свое собственное 

контекстное меню и диалоговое окно свойств этого объекта. Рис. 25 иллюстрирует основные группы 

объектов на диаграмме. 

Чтобы изменить параметры объекта диаграммы, необходимо его выделить. Для этого доста-

точно щелкнуть по объекту диаграммы. На выделенных объектах появляются маркеры изменения 

размера. 

Чтобы убедиться, что выделен нужный объект диаграммы, переместите указатель мыши ни 

этот объект, через несколько секунд появится всплывающая подсказка. Всплывающие подсказки по 

умолчанию показывают имена объектов и значения рядов данных. 

Размеры диаграммы могут быть изменены с использованием следующей техники:  

1. Выделите диаграмму и перетащите за маркеры соответствующих сторон. 

2. Перетащите угловой маркер для одновременного изменения сторон. 

3. Перетащите центральный маркер для изменения только одной стороны. Для удаления самой 

диаграмма выделите ее и нажмите Delete. 
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Рис. 25. Объекты диаграммы 

 

Изменение внешнего вида диаграммы. Выполнение следующих достаточно простых опера-

ций полезно для улучшения внешнего вида диаграммы: 

 редактирование названия диаграммы, заголовка Ось X (категорий) и заголовка Ось Y (зна-

чений);  

 добавление/удаление Линий сетки (Gridlines);  

 применение рамок и заполнение цветрм объектов диаграмм;  

 изменение параметров осей;  

 добавление Подписи данных (Data Labels).  

Панель инструментов диаграммы может быть выведена на экран с помощью команды Панели 

инструментов в меню Вид (View, Toolbars) и выбора панели Диаграммы (Chart). 

Панель инструментов Диаграмма (рис. 26) включает кнопки: 

выбор и форматирование объектов диаграмм;  

изменение типа диаграммы;  

включение и выключение легенды;  

показ таблицы данных;  

построение диаграммы с рядами данных в строках или в столбцах; 

изменение направления текста.  

Всплывающие подсказки показывают назначение кнопок на панели. 
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Рис. 26. Панель инструментов диаграммы 

 

Изменение текста в заголовках. Заголовки диаграммы и осей могут быть изменены как по 

содержанию, так и по внешнему виду. 

1. Выберите Название диаграммы (ChartTitle), заголовок Ось X (категорий) или заголовок 

Ось Y (значений). Маркеры изменения размеров должны появиться для выделенного объекта. 

2. Щелкните еще раз в заголовок для вставки курсора ввода в объект. 

3. Отредактируйте выделенный объект. Для добавления второй строки поместите курсор вво-

да в конец текста, нажмите Enter и введите новый текст. 

4. Нажмите Esc после завершения. 

Заголовки также можно форматировать с помощью контекстного меню. Для перемещения за-

головка выделите заголовок и перетащите его с помощью мыши на нужное место. 

Вставка сетки. Горизонтальные и вертикальные линии сетки могут быть добавлены, удалены 

или отформатированы для улучшения читаемости диаграммы. 

1. Выберите Область построения (Plot Area). 2. Откройте контекстное меню и выберите Па-

раметры диаграммы (Chart Options). 

3. Выберите закладку Линии сетки (Gridlines). 

4. Выберите Удалить линии сетки. 

Форматирование осей. Ось значений и ось категорий могут быть отформатированы с помо-

щью изменения Вида (Pattern), Шкалы (Scale), Шрифта (Font), Числа (Number) и Выравнивания 

(Alignment). 

Закладка Шкала (Scale) используется для установки минимальных и максимальных значений, 

а также цены основных и промежуточных делений. 

Закладка Выравнивание (Alignment) позволяет изменить направление текста с помощью по-

ворота стрелки Надпись (рис. 27). 

 

Рис. 27. Форматирование оси диаграммы 
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Пример. 

Изменение вида диаграммы:  

 добавление строки в название диаграммы;  

 изменение шрифта названия;  

 добавление рамки вокруг и легенды;  

 изменение цвета области построения;  

 изменение числового формата оси значений.  

Откройте файл Образование_сотрудников.х1s с диаграммой, созданной в предыдущем 

упражнении.  

Добавьте вторую строку к названию диаграммы. 

1. Щелкните в Заголовок диаграммы, чтобы поместить курсор ввода в текст. 

2. Перейдите в конец строки и нажмите Enter. 

3. Введите 2000 г. и нажмите Esc после завершения.  

Изменение шрифта названия диаграммы. 

1. Щелкните правой кнопкой мыши по названию диаграммы для открытия контекстного меню 

и выберите Формат заголовка диаграммы.  

2. Выберите закладку Шрифт и задайте шрифт Arial, полужирный, размер 14.  

3.Нажмите ОК после завершения. 

Добавьте рамку с тенью вокруг Легенды. 

1. Щелкните правой кнопкой мыши Легенду и откройте ее контекстное меню. 

2. Выберите Формат легенды и закладку Вид. 

3. Выберите Обычная и С тенью из группы Рамка и нажмите ОК после завершения.  

Измените формат чисел для Оси значений на числовой без десятичных знаков. 

1. Щелкните правой кнопкой Мыши по Оси значений и откройте ее контекстное меню. 

2. Выберите Формат оси и затем выберите закладку Число. 

3. Выберите Числовой из списка Числовые форматы, уменьшите число знаков после запя-

той до 0 и нажмите ОК.  

Измените фон Области построения на голубой. 

1. Щелкните правой кнопкой мыши по Области построения и откройте ее контекстное меню. 

2. Выберите Формат области построения и закладку Вид. 

3. Выберите голубой цвет из группы Заливка, затем нажмите ОК. 

4. Сохраните файл (рис. 28).  
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Рис. 28. Изменение объектов диаграммы 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое диаграмма? Какие средства есть в Excel для построение диаграмм? 

2. Что такое маркеры данных? Какие они бывают? Что такое ряды данных? 

3. Что такое Легенда в диаграмме Excel? 

4. Чем отличается внедренные диаграммы от листов диаграммы? В чем преимущества каждого из 

этих двух видов представления диаграмм? 

5. Какие параметры существуют у страниц Excel? Как можно их изменять? 
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Лекция №7 

 

ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 

 

Время лекции:   2 часа 

Цель лекции: Ознакомление с основами компьютерной графики. 

 

План лекции: 

 

1. Элементы и основные принципы создания графики в ПК. 

2.Классификация и разновидности  компютерной  графики. 

3. Программное обеспечение для работы с графикой 

4. Сфера  применения и компютерной  графики. 

 

Содержание: 

 

1. Определение и основные задачи компьютерной графики. 

  При обработке информации, связанной с изображением на мониторе, принято выделять три 

основных направления: распознавание образов, обработку изображений и машинную графику. 

Основная задача распознавания образов состоит в преобразовании уже имеющегося изоб-

ражения на формально понятный язык символов. 

 Распознавание образов или система технического зрения (COMPUTER VISION) – это 

совокупность методов, позволяющих получить описание изображения, поданного на вход, либо 

отнести заданное изображение к некоторому классу (так поступают, например, при сортировке 

почты). Одной из задач COMPUTER VISION является так называемая скелетизация объектов, при 

которой восстанавливается некая основа объекта, его «скелет». 

Обработка изображений (IMAGE PROCESSING) рассматривает задачи в которых и 

входные и выходные данные являются изображениями. Например, передача изображения с устра-

нением шумов и сжатием данных, переход от одного вида изображения к другому (от цветного к 

черно–белому) и т.д. Таким образом, под обработкой изображений понимают деятельность над 

изображениями (преобразование изображений). Задачей обработки изображений может быть как 

улучшение в зависимости от определенного критерия (реставрация, восстановление), так и специ-

альное преобразование, кардинально изменяющее изображения.  

Компьютерная (машинная) графика (COMPUTER GRAPHICS) воспроизводит изобра-

жение в случае, когда исходной является информация неизобразительной природы. Например, ви-

зуализация экспериментальных данных в виде графиков, гистограмм или диаграмм, вывод инфор-

мации на экран компьютерных игр, синтез сцен на тренажерах. 

Компьютерная графика в настоящее время сформировалась как наука об аппаратном и про-

граммном обеспечении для разнообразных изображений от простых чертежей до реалистичных обра-

зов естественных объектов. Компьютерная графика используется почти во всех научных и инженер-

ных дисциплинах для наглядности и восприятия, передачи информации. Применяется в медицине, 

рекламном бизнесе, индустрии развлечений и т. д. Без компьютерной графики не обходится ни одна 

современная программа. Работа над графикой занимает до 90% рабочего времени программистских 

коллективов, выпускающих программы массового применения. 
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Конечным продуктом компьютерной графики является изображение. Это изображение может 

использоваться в различных сферах, например, оно может быть техническим чертежом, иллюстраци-

ей с изображением детали в руководстве по эксплуатации, простой диаграммой, архитектурным ви-

дом предполагаемой конструкции или проектным заданием, рекламной иллюстрацией или кадром из 

мультфильма.  

Компьютерная графика – это наука, предметом изучения которой является создание, хра-

нение и обработка моделей и их изображений с помощью ЭВМ, т.е. это раздел информатики, ко-

торый занимается проблемами получения различных изображений (рисунков, чертежей, мульти-

пликации) на компьютере.  

В компьютерной графике рассматриваются следующие задачи: 

– представление изображения в компьютерной графике;  

– подготовка изображения к визуализации;  

– создание изображения;  

– осуществление действий с изображением.  

Под компьютерной графикой обычно понимают автоматизацию процессов подготовки, пре-

образования, хранения и воспроизведения графической информации с помощью компьютера. Под 

графической информацией понимаются модели объектов и их изображения.  

В случае, если пользователь может управлять характеристиками объектов, то говорят об 

интерактивной компьютерной графике, т.е. способность компьютерной системы создавать графи-

ку и вести диалог с человеком. В настоящее время почти любую программу можно считать систе-

мой интерактивной компьютерной графики. 

Интерактивная компьютерная графика – это так же использование компьютеров для 

подготовки и воспроизведения изображений, но при этом пользователь имеет возможность опера-

тивно вносить изменения в изображение непосредственно в процессе его воспроизведения, т.е. 

предполагается возможность работы с графикой в режиме диалога в реальном масштабе времени.  

Интерактивная графика представляет собой важный раздел компьютерной графики, когда 

пользователь имеет возможность динамически управлять содержимым изображения, его формой, 

размером и цветом на поверхности дисплея с помощью интерактивных устройств управления. 

Исторически первыми интерактивными системами считаются системы автоматизированно-

го проектирования (САПР), которые появились в 60-х годах. Они представляют собой значитель-

ный этап в эволюции компьютеров и программного обеспечения. В системе интерактивной компью-

терной графики пользователь воспринимает на дисплее изображение, представляющее некоторый 

сложный объект, и может вносить изменения в описание (модель) объекта. Такими изменениями мо-

гут быть как ввод и редактирование отдельных элементов, так и задание числовых значений для лю-

бых параметров, а также иные операции по вводу информации на основе восприятия изображений. 

Системы типа САПР активно используются во многих областях, например в машиностроении 

и электронике. Одними из первых были созданы САПР для проектирования самолетов, автомобилей, 

системы для разработки микроэлектронных интегральных схем, архитектурные системы. Такие си-

стемы на первых порах функционировали на достаточно больших компьютерах. Потом распростра-

нилось использование быстродействующих компьютеров среднего класса с развитыми графическими 

возможностями – графических рабочих станций. С ростом мощностей персональных компьютеров 

все чаще САПР использовали на дешевых массовых компьютерах, которые сейчас имеют достаточ-

ные быстродействие и объемы памяти для решения многих задач. Это привело к широкому распро-

странению систем САПР.  
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Сейчас становятся все более популярными геоинформационные системы (ГИС). Это отно-

сительно новая для массовых пользователей разновидность систем интерактивной компьютерной 

графики. Они аккумулируют в себе методы и алгоритмы многих наук и информационных техноло-

гий. Такие системы используют последние достижения технологий баз данных, в них заложены мно-

гие методы и алгоритмы математики, физики, геодезии, топологии, картографии, навигации и, ко-

нечно же, компьютерной графики. Системы типа ГИС зачастую требуют значительных мощностей 

компьютера как в плане работы с базами данных, так и для визуализации объектов, которые находят-

ся на поверхности Земли. Причем, визуализацию необходимо делать с различной степенью детализа-

ции – как для Земли в целом, так и в границах отдельных участков. В настоящее время заметно 

стремление разработчиков ГИС повысить реалистичность изображений пространственных объектов 

и территорий. 

Типичными для любой ГИС являются такие операции – ввод и редактирование объектов с 

учетом их расположения на поверхности Земли, формирование разнообразных цифровых моделей, 

запись в базы данных, выполнение разнообразных запросов к базам данных. Важной операцией явля-

ется анализ с учетом пространственных, топологических отношений множества объектов, располо-

женных на некоторой территории. 

Работа с компьютерной графикой – одно из самых популярных направлений использования 

персонального компьютера, причем занимаются этой работой не только профессиональные худож-

ники и дизайнеры. На любом предприятии время от времени возникает необходимость в подаче ре-

кламных объявлений в газеты и журналы, в выпуске рекламной листовки или буклета. Иногда пред-

приятия заказывают такую работу специальным дизайнерским бюро или рекламным агентствам, но 

часто обходятся собственными силами и доступными программными средствами. 

 

 

2.Классификация и разновидности  компютерной  графики. 

 

Виды компьютерной графики 

Различают три вида компьютерной графики. Это растровая графика, векторная графика и 

фрактальная графика. Они отличаются принципами формирования изображения при отображении 

на экране монитора или при печати на бумаге. 

Растровый метод – изображение представляется в виде набора окрашенных точек. Растровую 

графику применяют при разработке электронных (мультимедийных) и полиграфических изданий. 

Иллюстрации, выполненные средствами растровой графики, редко создают вручную с помощью 

компьютерных программ. Чаще всего для этой цели используют отсканированные иллюстрации, 

подготовленные художниками, или фотографии. В последнее время для ввода растровых изображе-

ний в компьютер нашли широкое применение цифровые фото– и видеокамеры. 

Основой растрового представления графики является пиксель (точка) с указанием ее цвета. 

При описании, например, красного эллипса на белом фоне необходимо указать цвет каждой точки 

эллипса и фона. Изображение представляется в виде большого количества точек – чем их больше, 

тем визуально качественнее изображение и больше размер файла. Т.е. одна и даже картинка может 

быть представлена с лучшим или худшим качеством в соответствии с количеством точек на единицу 

длины – разрешением (обычно, точек на дюйм – dpi или пикселей на дюйм – ppi). 

Растровые изображения напоминают лист клетчатой бумаги, на котором любая клетка закра-

шена либо черным, либо белым цветом, образуя в совокупности рисунок. Пиксель – основной эле-

мент растровых изображений. Именно из таких элементов состоит растровое изображение, т.е. раст-

ровая графика описывает изображения с использованием цветных точек (пиксели), расположенных 

на сетке.  

Цифровое изображение – это совокупность пикселей. Каждый пиксель растрового изображе-

ния характеризуется координатами x и y и яркостью V(x,y) (для черно–белых изображений). По-

скольку пиксели имеют дискретный характер, то их координаты – это дискретные величины, обычно 
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целые или рациональные числа. В случае цветного изображения, каждый пиксель характеризуется 

координатами x и y, и тремя яркостями: яркостью красного, яркостью синего и яркостью зеленого 

цветов (VR, VB, VG). Комбинируя данные три цвета можно получить большое количество различных 

оттенков.  

При редактировании растровой графики Вы редактируете пиксели, а не линии. Растровая 

графика зависит от разрешения, поскольку информация, описывающая изображение, прикреплена к 

сетке определенного размера. При редактировании растровой графики, качество ее представления 

может измениться. В частности, изменение размеров растровой графики может привести к «разлох-

мачиванию» краев изображения, поскольку пиксели будут перераспределяться на сетке. Вывод раст-

ровой графики на устройства с более низким разрешением, чем разрешение самого изображения, по-

низит его качество.  

Кроме того, качество характеризуется еще и количеством цветов и оттенков, которые может 

принимать каждая точка изображения. Чем большим количеством оттенков характеризуется изобра-

жения, тем большее количество разрядов требуется для их описания. Красный может быть цветом 

номер 001, а может и – 00000001. Таким образом, чем качественнее изображение, тем больше размер 

файла. 

Растровое представление обычно используют для изображений фотографического типа с 

большим количеством деталей или оттенков. К сожалению, масштабирование таких картинок в лю-

бую сторону обычно ухудшает качество. При уменьшении количества точек теряются мелкие детали 

и деформируются надписи (правда, это может быть не так заметно при уменьшении визуальных раз-

меров самой картинки – т.е. сохранении разрешения). Добавление пикселей приводит к ухудшению 

резкости и яркости изображения, т.к. новым точкам приходится давать оттенки, средние между дву-

мя и более граничащими цветами.  

С помощью растровой графики можно отразить и передать всю гамму оттенков и тонких эф-

фектов, присущих реальному изображению. Растровое изображение ближе к фотографии, оно позво-

ляет более точно воспроизводить основные характеристики фотографии: освещенность, прозрач-

ность и глубину резкости.  

Виды растров: 

Растр – это порядок расположения точек (растровых элементов). На рис. 1. изображен 

растр, элементами которого являются квадраты, такой растр называется прямоугольным, именно 

такие растры наиболее часто используются.  
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Хотя возможно использование в качестве растрового элемента фигуры другой формы: тре-

угольника, шестиугольника; соответствующего следующим требованиям:  

− все фигуры должны быть одинаковые; 

− должны полностью покрывать плоскость без наезжания и дырок. 

Так в качестве растрового элемента возможно использование равностороннего треугольни-

ка рис. 2, правильного шестиугольника (гексаэдра) рис. 3. Можно строить растры, используя не-

правильные многоугольники, но практический смысл в подобных растрах отсутствует. 

 

Геометрические характеристики растра  

Для растровых изображений, состоящих из точек, особую важность имеет понятие разреше-

ния, выражающее количество точек, приходящихся на единицу длины. При этом следует различать: 

– разрешение оригинала; 

– разрешение экранного изображения; 

– разрешение печатного изображения.  

Разрешение оригинала. Разрешение оригинала измеряется в точках на дюйм (dots per inch – 

dpi) и зависит от требований к качеству изображения и размеру файла, способу оцифровки и созда-

ния исходной иллюстрации, избранному формату файла и другим параметрам. В общем случае дей-

ствует правило: чем выше требование к качеству, тем выше должно быть разрешение оригинала. 

Разрешение экранного изображения.  Для экранных копий изображения элементарную точку 

растра принято называть пикселем. Размер пикселя варьируется в зависимости от выбранного экран-

ного разрешения (из диапазона стандартных значений), разрешение оригинала и масштаб отображе-

ния. 

Мониторы для обработки изображений с диагональю 20–21 дюйм (профессионального клас-

са), как правило, обеспечивают стандартные экранные разрешения 640х480, 800х600, 

1024х768,1280х1024,1600х1200,1600х1280, 1920х1200, 1920х1600 точек. Расстояние между соседни-

ми точками люминофора у качественного монитора составляет 0,22–0,25 мм. 

Для экранной копии достаточно разрешения 72 dpi, для распечатки на цветном или лазерном 

принтере 150–200 dpi, для вывода на фотоэкспонирующем устройстве 200–300 dpi. Установлено эм-

пирическое правило, что при распечатке величина разрешения оригинала должна быть в 1,5 раза 

больше, чем линиатура растра устройства вывода. В случае, если твердая копия будет увеличена по 

сравнению с оригиналом, эти величины следует умножить на коэффициент масштабирования.  

Разрешение печатного изображения и понятие линиатуры. Размер точки растрового изоб-

ражения как на твердой копии (бумага, пленка и т. д.), так и на экране зависит от примененного ме-

тода и параметров растрирования оригинала. При растрировании на оригинал как бы накладывается 

сетка линий, ячейки которой образуют элемент растра. Частота сетки растра измеряется числом ли-

ний на дюйм (lines per inch – Ipi) и называется линиатурой. 

Размер точки растра рассчитывается для каждого элемента и зависит от интенсивности тона в 

данной ячейке. Чем больше интенсивность, тем плотнее заполняется элемент растра. То есть, если в 

ячейку попал абсолютно черный цвет, размер точки растра совпадет с размером элемента растра. В 

этом случае говорят о 100% заполняемости. Для абсолютно белого цвета значение заполняемости со-

ставит 0%. На практике заполняемость элемента на отпечатке обычно составляет от 3 до 98%. При 

этом все точки растра имеют одинаковую оптическую плотность, в идеале приближающуюся к абсо-

лютно черному цвету. Иллюзия более темного тона создается за счет увеличения размеров точек и, 

как следствие, сокращения пробельного поля между ними при одинаковом расстоянии между цен-

трами элементов растра. Такой метод называют растрированием с амплитудной модуляцией (AM). 

Размер растра обычно измеряется количеством пикселей по горизонтали и вертикали. Можно 

сказать, что для компьютерной графики зачастую наиболее удобен растр с одинаковым шагом для 

обеих осей, то есть dpiХ = dpiУ. Это удобно для многих алгоритмов вывода графических объектов. 
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Иначе – проблемы. Например, при рисовании окружности на экране дисплея EGA (устаревшая мо-

дель компьютерной видеосистемы, ее растр– прямоугольный, пиксели растянуты по высоте, поэтому 

для изображения окружности необходимо генерировать эллипс).  

Форма пикселей растра определяется особенностями устройства графического вывода  

Например, пиксели могут иметь форму прямоугольника или квадрата, которые по размерам равны 

шагу растра (дисплей на жидких кристаллах); пиксели круглой формы, которые по размерам могут и 

не равняться шагу растра (принтеры). 

Интенсивность тона (так называемую светлоту) принято подразделять на 256 уровней. Боль-

шее число градаций не воспринимается зрением человека и является избыточным. Меньшее число 

ухудшает восприятие изображения (минимально допустимым для качественной полутоновой иллю-

страции принято значение 150 уровней). Нетрудно подсчитать, что для воспроизведения 256 уровней 

тона достаточно иметь размер ячейки растра 256 = 16 х 16 точек. 

При выводе копии изображения на принтере или полиграфическом оборудовании линиатуру 

растра выбирают, исходя из компромисса между требуемым качеством, возможностями аппаратуры 

и параметрами печатных материалов. Для лазерных принтеров рекомендуемая линиатура составляет 

65–100 dpi, для газетного производства – 65–85 dpi, для книжно–журнального – 85–133 dpi, для ху-

дожественных и рекламных работ – 133–300 dpi. 

Большинство графических редакторов, предназначенных для работы с растровыми иллюстра-

циями, ориентированы не столько на создание изображений, сколько на их обработку. В Интернете 

пока применяются только растровые иллюстрации. 

Распространены форматы .tif, .gif, .jpg, .png, .bmp, .pcx и др.   

 

Достоинства и недостатки растровой графики 

Достоинства: 

Растровая графика эффективно представляет реальные образы. Реальный мир состоит из мил-

лиардов мельчайших объектов и человеческий глаз как раз приспособлен для восприятия огромного 

набора дискретных элементов, образующих предметы. На своем высшем уровне качества – изобра-

жение выглядят вполне реально подобно тому, как выглядят фотографии в сравнении с рисунками. 

Это верно только для очень детализированных изображений, обычно получаемых сканированием 

фотографий. Помимо естественного вида растровые изображения имеют другие преимущества. 

Устройства вывода, такие как лазерные принтеры, для создания изображений используют наборы то-

чек. Растровые изображения могут быть очень легко распечатаны на таких принтерах, потому что 

компьютерам легко управлять устройством вывода для представления отдельных пикселов с помо-

щью точек. 

Недостатки: 

Растровые изображения занимают большое количество памяти. Существует так же проблема 

редактирования растровых изображений, так как большие растровые изображения занимают значи-

тельные массивы памяти, то для обеспечения работы функций редактирования таких изображений 

потребляются так же значительные массивы памяти и другие ресурсы компьютера. 

 

Векторный метод – это метод представления изображения в виде совокупности отрезков и 

дуг и т. д. В данном случае вектор – это набор данных, характеризующих какой–либо объект. 

Векторная графика описывает изображения с использованием прямых и изогнутых линий, 

называемых векторами, а также параметров, описывающих цвета и расположение. Например, изоб-

ражение древесного листа (см. рис. 4.) описывается точками, через которые проходит линия, создавая 

тем самым контур листа. Цвет листа задается цветом контура и области внутри этого контура.  
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Рис. 4. Пример векторной графики 

В отличие от растровой графики в векторной графике изображение строится с помощью ма-

тематических описаний объектов, окружностей и линий. Хотя на первый взгляд это может показаться 

сложнее, чем использование растровых массивов, но для некоторых видов изображений использова-

ние математических описаний является более простым способом.  

Ключевым моментом векторной графики является то, что она использует комбинацию ком-

пьютерных команд и математических формул для объекта. Это позволяет компьютерным устрой-

ствам вычислять и помещать в нужном месте реальные точки при рисовании этих объектов. Такая 

особенность векторной графики дает ей ряд преимуществ перед растровой графикой, но в тоже время 

является причиной ее недостатков.  

Векторную графику часто называют объектно–ориентированной графикой или чертежной 

графикой. Простые объекты, такие как окружности, линии, сферы, кубы и тому подобное называет-

ся примитивами, и используются при создании более сложных объектов. В векторной графике объек-

ты создаются путем комбинации различных объектов.  

Элементы (объекты) векторной графики. Объекты и их атрибуты. 

Основным логическим элементом векторной графики является геометрический объект. В ка-

честве объекта принимаются простые геометрические фигуры (так называемые примитивы – прямо-

угольник, окружность, эллипс, линия), составные фигуры или фигуры, построенные из примитивов, 

цветовые заливки, в том числе градиенты.  

Важным объектом векторной графики является сплайн. Сплайн – это кривая, посредством 

которой описывается та или иная геометрическая фигура. На сплайнах построены современные 

шрифты TryeType и PostScript.  

Объекты векторной графики легко трансформируются и модифицируются, что не оказывает 

практически никакого влияния на качество изображения. Масштабирование, поворот, искривление 

могут быть сведены к паре–тройке элементарных преобразований над векторами.  

Если в растровой графике базовым элементом изображения является точка, то в векторной 

графике – линия. Линия описывается математически как единый объект, и потому объем данных для 

отображения объекта средствами векторной графики существенно меньше, чем в растровой графике. 

Линия – элементарный объект векторной графики. Как и любой объект, линия обладает свой-

ствами: формой (прямая, кривая), толщиной, цветом, начертанием (сплошная, пунктирная). Замкну-



188 

 

тые линии приобретают свойство заполнения. Охватываемое ими пространство может быть заполне-

но другими объектами (текстуры, карты) или выбранным цветом. Простейшая незамкнутая линия 

ограничена двумя точками, именуемыми узлами. Узлы также имеют свойства, параметры которых 

влияют на форму конца линии и характер сопряжения с другими объектами. Все прочие объекты 

векторной графики составляются из линий. Например, куб можно составить из шести связанных 

прямоугольников, каждый из которых, в свою очередь, образован четырьмя связанными линиями.  

 Цвет в векторной графике 

Различные векторные форматы обладают различными цветовыми возможностями. Простей-

шие форматы, которые могут не содержать вообще никакой информации о цвете, используют цвет по 

умолчанию тех устройств, на которые они выводятся, другие форматы способны сохранять данные о 

полном тридцати двух битном цвете. Какую бы цветовую модель не применял бы векторный формат, 

на размер файла он не влияет, кроме тех случаев, когда файл содержит растровые образы. В обычных 

векторных объектах значение цвета относится ко всему объекту в целом. Цвет объекта хранится в 

виде части его векторного описания. Некоторые векторные файлы могут создать растровый эскиз 

изображений хранящихся в них. Эти растровые картинки, иногда называемые краткими описаниями 

изображений, обычно представляют собой эскизы векторных рисунков в целом. Краткое описание 

изображения, особенно полезно в ситуациях, когда вы не хотите открывать весь файл, чтобы посмот-

реть, что в нем хранится или когда вы не можете видеть векторный рисунок во время его использо-

вания.  

Структуру любой векторной иллюстрации можно представить в виде иерархического дерева. 

В такой иерархии сама иллюстрация занимает верхний уровень, а ее составные части – более низкие 

уровни иерархии. 

1. Самый верхний иерархический уровень  занимает сама картинка, которая объединяет в 

своем составе объекты + узлы + линии + заливки. 

2. Следующий уровень иерархии – объекты, которые представляют собой разнообразные 

векторные формы. Объекты иллюстрации состоят из одного или нескольких контуров: замкнутых и 

открытых. Контуром называется любая геометрическая фигура, созданная с помощью рисующих 

инструментов векторной программы и представляющая собой очертания того или иного графическо-

го объекта (окружность, прямоугольник и т.п.). Замкнутый контру – это замкнутая кривая, у кото-

рой начальная и конечная точки совпадают (окружность).  Открытый контур имеет четко обозна-

ченные концевые точки (синусоидальная линия). 

3. Следующий уровень иерархии составляют сегменты, которые выполняют функции кирпи-

чиков, используемых для построения контуров. Каждый контур может состоять из одного или не-

скольких сегментов. Начало и конец каждого сегмента называются узлами, или опорными точками, 

поскольку они фиксируют положение сегмента, «привязывая» его к определенной позиции в конту-

ре. Перемещение узловых точек приводит к модификации сегментов контура и к изменению его 

формы. Замкнутые контуры (формы) имеют свойство заполнения цветом, текстурой или растровым 

изображением (картой). Заливка – это цвет или узор, выводимый в замкнутой области, ограниченной 

кривой. 

4. На самом нижнем уровне иерархии расположены узлы и отрезки линий, соединяющих 

между собой соседние узлы. Линии наряду с узлами выполняют функции основных элементов век-

торного изображения. 

Достоинства векторной графики 

Самая сильная сторона векторной графики в том, что она использует все преимущества раз-

решающей способности любого устройства вывода. Это позволяет изменять размеры векторного ри-

сунка без потери его качества. Векторные команды просто сообщают устройству вывода, что необ-

ходимо нарисовать объект заданного размера, используя столько точек сколько возможно. Другими 

словами, чем больше точек сможет использовать устройство вывода для создания объекта, тем лучше 

он будет выглядеть. Растровый формат файла точно определяет, сколько необходимо создать пиксе-

лей и это количество изменяется вместе с разрешающей способностью устройства вывода. Вместо 
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этого происходит одно из двух либо при увеличении разрешающей способности, размер растровой 

окружности уменьшается, так как уменьшается размер точки составляющих пиксель; либо размер 

окружности остается одинаковым, но принтеры с высокой разрешающей способностью используют 

больше точек для любого пикселя.  

Векторная графика обладает еще одним важным преимуществом, здесь можно редактировать 

отдельные части рисунка не оказывая влияния на остальные, например, если нужно сделать больше 

или меньше только один объект на некотором изображении, необходимо просто выбрать его и осу-

ществить задуманное. Объекты на рисунке могут перекрываться без всякого воздействия друг на 

друга. Векторное изображение, не содержащее растровых объектов, занимает относительно не боль-

шое место в памяти компьютера. Даже очень детализированные векторные рисунки, состоящие из 

1000 объектов, редко превышают несколько сотен килобайт. 

Недостатки векторной графики 

Природа избегает прямых линий. К сожалению, они являются основными компонентами век-

торных рисунков. До недавнего времени это означало, что уделом векторной графики были изобра-

жения, которые никогда не старались выглядеть естественно, например, двухмерные чертежи и кру-

говые диаграммы, созданные специальными программами САПР, двух и трех мерные технические 

иллюстрации, стилизованные рисунки и значки, состоящие из прямых линий и областей, закрашен-

ных однотонным цветом. Векторные рисунки состоят из различных команд посылаемых от компью-

тера к устройствам вывода (принтеру). Принтеры содержат свои собственные микропроцессоры, ко-

торые интерпретируют эти команды и пытаются их перевести в точки на листе бумаги. Иногда из–за 

проблем связи между двумя процессорами принтер не может распечатать отдельные детали рисун-

ков. В зависимости от типов принтера случаются проблемы, и у вас может оказаться чистый лист 

бумаги, частично напечатанный рисунок или сообщение об ошибке. 

Программные средства для работы с векторной графикой предназначены в первую очередь 

для создания иллюстраций и в меньшей степени для их обработки. Такие средства широко исполь-

зуют в рекламных агентствах, дизайнерских бюро, редакциях и издательствах. Оформительские ра-

боты, основанные на применении шрифтов и простейших геометрических элементов, решаются 

средствами векторной графики много проще. 

Сравнительная характеристика растровой и векторной графики 

Критерий сравнения Растровая графика Векторная графика 

Способ представления 

изображения 

Растровое изображение строится 

из множества пикселей 

Векторное изображение описывается в 

виде последовательности команд 

Представление объек-

тов реального мира 

Растровые рисунки эффективно 

используются для представления 

реальных образов 

Векторная графика не позволяет полу-

чать изображения фотографического 

качества 

Качество редактиро-

вания изображения 

При масштабировании и враще-

нии растровых картинок возни-

кают искажения 

Векторные изображения могут быть 

легко преобразованы без потери каче-

ства 

Особенности печати 

изображения 

Растровые рисунки могут быть 

легко напечатаны на принтерах 

Векторные рисунки иногда не печата-

ются или выглядят на бумаге не так, 

как хотелось бы 

 

Программные средства для работы с фрактальной графикой предназначены для автоматиче-

ской генерации изображений путем математических расчетов. Создание фрактальной художествен-

ной композиции состоит не в рисовании или оформлении, а в программировании. 

Фрактальная графика, как и векторная – вычисляемая, но отличается от неё тем, что никакие 

объекты в памяти компьютера не хранятся. Изображение строится по уравнению (или по системе 

уравнений), поэтому ничего, кроме формулы, хранить не надо.  

Изменив коэффициенты в уравнении, можно получить совершенно другую картину. Способность 

фрактальной графики моделировать образы живой природы вычислительным путем часто ис-

пользуют для автоматической генерации необычных иллюстраций. 
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Геометрические фракталы 

Именно с них и начиналась история фракталов. Этот тип фракталов получается путем простых 

геометрических построений. Обычно при построении этих фракталов поступают так: берется «за-

травка» – аксиома – набор отрезков, на основании которых будет строиться фрактал. Далее к этой 

«затравке» применяют набор правил, который преобразует ее в какую–либо геометрическую фигуру. 

Далее к каждой части этой фигуры применяют опять тот же набор правил. С каждым шагом фигура 

будет становиться все сложнее и сложнее, и если мы проведем бесконечное количество преобразова-

ний – получим геометрический фрактал.  

К примеру кривая Пеано является геометрическим фракталом. На рис. 5-7 ниже приведены 

другие примеры геометрических фракталов (слева направо Снежинка Коха, Лист, Треугольник Сер-

пинского).  

 

   

Рис. 5. Снежинка Коха Рис. 6. Лист Рис. 7. Треугольник Серпинского 

 

Из этих геометрических фракталов очень интересным и довольно знаменитым является – 

снежинка Коха. Строится она на основе равностороннего треугольника. Каждая линия которого за-

меняется на 4 линии каждая длинной в 1/3 исходной. Таким образом, с каждой итерацией длинна 

кривой увеличивается на треть. И если мы сделаем бесконечное число итераций – получим фрактал – 

снежинку Коха бесконечной длинны. Получается, что наша бесконечная кривая покрывает ограни-

ченную площадь.  

Алгебраические фракталы 

Вторая большая группа фракталов – алгебраические. Свое название они получили за то, что 

их строят, на основе алгебраических формул иногда весьма простых. Методов получения алгебраи-

ческих фракталов несколько. Один из методов представляет собой многократный (итерационный) 

расчет функции Zn+1=f(Zn), где Z – комплексное число, а f некая функция. Расчет данной функции 

продолжается до выполнения определенного условия. И когда это условие выполнится – на экран 

выводится точка. При этом значения функции для разных точек комплексной плоскости может иметь 

разное поведение: 

− с течением времени стремится к бесконечности,  

− стремится к 0  

− принимает несколько фиксированных значений и не выходит за их пределы,  

− поведение хаотично, без каких либо тенденций.  

Чтобы проиллюстрировать алгебраические фракталы обратимся к классике – множеству 

Мандельброта.  
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Рис.8.  Множество Мандельброта 

 

Для его построения нам необходимы комплексные числа. Комплексное число – это число, со-

стоящее из двух частей – действительной и мнимой, и обозначается оно a+bi. Действительная часть a 

это обычное число в нашем представлении, а bi – мнимая часть. i – называют мнимой единицей, по-

тому, что если мы возведем i в квадрат, то получим –1.  

Комплексные числа можно складывать, вычитать, умножать, делить, возводить в степень и 

извлекать корень, нельзя только их сравнивать. Комплексное число можно изобразить как точку на 

плоскости, у которой координата Х это действительная часть a, а Y это коэффициент при мнимой ча-

сти b. 

Функционально множество Мандельброта определяется как Zn+1=Zn*Zn+C. 

 

Форматы графических файлов 

В компьютерной графике применяют, по меньшей мере, три десятка форматов файлов для 

хранения изображений. Но лишь часть из них применяется в подавляющем большинстве программ. 

Как правило, несовместимые форматы имеют файлы растровых, векторных, трехмерных изображе-

ний, хотя существуют форматы, позволяющие хранить данные разных классов. Многие приложения 

ориентированы на собственные «специфические» форматы, перенос их файлов в другие программы 

вынуждает использовать специальные фильтры или экспортировать изображения в «стандартный» 

формат. 

Форматы Краткая характеристика 

TIFF  

(Tagged Image 

File Format). 

Формат предназначен для хранения растровых изображений высокого каче-

ства (расширение имени файла .TIF). На сегодняшний день является одним из самых 

распространенных и надежных, его поддерживают практически все программы. TIFF 

является лучшим выбором при импорте растровой графики в векторные программы 

и издательские системы. Предусматривает широкий диапазон цветового охвата – от 

монохромного черно–белого до модели CMYK.  

PSD 

 (PhotoShop 

Document). 

Собственный формат программы Adobe Photoshop (расширение имени файла 

.PSD), один из наиболее мощных по возможностям хранения растровой графической 

информации. Позволяет запоминать параметры слоев, каналов, степени прозрачно-

сти, множества масок. Поддерживаются 48–разрядное кодирование цвета, цветоде-

ление и различные цветовые модели. Основной недостаток выражен в том, что от-

сутствие эффективного алгоритма сжатия информации приводит к большому объему 

файлов. 

PCX. Формат появился как формат хранения растровых данных программы PC 

PaintBrush фирмы Z–Soft и является одним из наиболее распространенных (расшире-

ние имени файла .PCX). Отсутствие возможности хранить цветоделенные изображе-

ния, недостаточность цветовых моделей и другие ограничения привели к утрате по-
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пулярности формата. В настоящее время считается устаревшим. 

JPEG 

 (Joint Photo-

graphic Experts 

Group). 

Формат предназначен для хранения растровых изображений (расширение 

имени файла .JPG). Позволяет регулировать соотношение между степенью сжатия 

файла и качеством изображения. Применяемые методы сжатия основаны на удале-

нии «избыточной» информации, поэтому формат рекомендуют использовать только 

для электронных публикаций. Формат файла JPEG (Объединенная экспертная груп-

па по фотографии, произносится “джейпег”) был разработан компанией C–Cube 

Microsystems как эффективный метод хранения изображений с большой глубиной 

цвета, например, получаемых при сканировании фотографий с многочисленными ед-

ва уловимыми оттенками цвета. Самое большое отличие формата JPEG от других 

форматов состоит в том, что в JPEG используется алгоритм сжатия с потерями ин-

формации. Алгоритм сжатия без потерь так сохраняет информацию об изображении, 

что распакованное изображение в точности соответствует оригиналу. При сжатии с 

потерями приносится в жертву часть информации об изображении, чтобы достичь 

большего коэффициента сжатия. Распакованное изображение JPEG редко соответ-

ствует оригиналу абсолютно точно, но очень часто эти различия столь незначитель-

ны, что их едва можно обнаружить. 

Процесс сжатия изображения JPEG достаточно сложен и часто для достиже-

ния приемлемой производительности требует специальной аппаратуры. Вначале 

изображение разбивается на квадратные блоки со стороной размером 8 пикселов. За-

тем производится сжатие каждого блока отдельно за три шага.  

Коэффициент архивации в JPEG может изменяться в пределах от 2 до 200 раз. 

Широкое применение JPEG сдерживается тем, что он оперирует 24–битными изоб-

ражениями. Поэтому для того, чтобы с приемлемым качеством посмотреть картинку 

на обычном мониторе в 256–цветной палитре, требуется применение соответствую-

щих алгоритмов и, следовательно, определенное время. Кроме того, если имеющиеся 

у вас изображения, допустим, в 8–битном формате GIF перевести в 24–битный JPEG, 

а потом обратно в GIF для просмотра, то потеря качества произойдет дважды при 

обоих преобразованиях. 

GIF 

 (Graphics 

Interchange 

Format). 

Стандартизирован в 1987 году как средство хранения сжатых изображений с 

фиксированным (256) количеством цветов (расширение имени файла .GIF). Получил 

популярность в Интернете благодаря высокой степени сжатия. Последняя версия 

формата GIF89a позволяет выполнять чересстрочную загрузку изображений и созда-

вать рисунки с прозрачным фоном. Ограниченные возможности по количеству цве-

тов обусловливают его применение исключительно в электронных публикациях. 

PNG  

(Portable 

Network 

Graphics). 

Сравнительно новый (1995 год) формат хранения изображений для их публи-

кации в Интернете (расширение имени файла .PNG). Поддерживаются три типа 

изображений – цветные с глубиной 8 или 24 бита и черно–белое с градацией 256 от-

тенков серого. Сжатие информации происходит практически без потерь, предусмот-

рены 254 уровня альфа–канала, чересстрочная развертка. 

WMF 

 (Windows 

MetaFile). 

Формат хранения векторных изображений операционной системы Windows 

(расширение имени файла .WMF). По определению поддерживается всеми приложе-

ниями этой системы. Однако отсутствие средств для работы со стандартизирован-

ными цветовыми палитрами, принятыми в полиграфии, и другие недостатки ограни-

чивают его применение (WMF искажает цвет, не может сохранять ряд параметров, 

которые могут быть присвоены объектам в различных векторных редакторах). 

EPS Формат описания как векторных, так и растровых изображений на языке 
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 (Encapsulated 

PostScript). 

PostScript фирмы Adobe, фактическом стандарте в области допечатных процессов и 

полиграфии (расширение имени файла .EPS). Так как язык PostScript является уни-

версальным, в файле могут одновременно храниться векторная и растровая графика, 

шрифты, контуры обтравки (маски), параметры калибровки оборудования, цветовые 

профили. Для отображения на экране векторного содержимого используется формат 

WMF, а растрового – TIFF. Но экранная копия лишь в общих чертах отображает ре-

альное изображение, что является существенным недостатком EPS. Действительное 

изображение можно увидеть лишь на выходе выводного устройства, с помощью спе-

циальных программ просмотра или после преобразования файла в формат PDF в 

приложениях Acrobat Reader, Acrobat Exchange. 

PDF 

 (Portable 

Document 

Format). 

Формат описания документов, разработанный фирмой Adobe (расширение 

имени файла .PDF). Хотя этот формат в основном предназначен для хранения доку-

мента целиком, его впечатляющие возможности позволяют обеспечить эффективное 

представление изображений. Формат является аппаратно–независимым, поэтому вы-

вод изображений допустим на любых устройствах – от экрана монитора до фотоэкс-

понирующего устройства. Мощный алгоритм сжатия со средствами управления ито-

говым разрешением изображения обеспечивает компактность файлов при высоком 

качестве иллюстраций. 

BMP (Windows 

Device Inde-

pendent Bit-

map). 

Формат ВМР является родным форматом Windows, он поддерживается всеми 

графическими редакторами, работающими под ее управлением. Применяется для 

хранения растровых изображений, предназначенных для использования в Windows и, 

по сути, больше ни на что не пригоден. Способен хранить как индексированный (до 

256 цветов), так и RGB–цвет. 

CDR 

(CorelDRAW 

Document). 

Формат известен в прошлом низкой устойчивостью и плохой совместимостью 

файлов, тем не менее, пользоваться CorelDRAW чрезвычайно удобно. 

 

Цветовые модели и их виды 

Наука о цвете – это довольно сложная и широкомасштабная наука, поэтому в ней время от 

времени создаются различные цветовые модели, применяемые в той либо иной области. Одной из 

таких моделей и является цветовой круг. 

Многим известно о том, что существует 3 первичные цвета, которые невозможно получить и 

которые образуют все остальные. Основные цвета – это желтый, красный и синий. При смешивании 

желтого с красным получается оранжевый, синего с желтым – зеленый, а красного с синим – фиоле-

товый. Таким образом, можно составить круг, который будет содержать все цвета. Он называется 

большим кругом Освальда. 

Наряду с кругом Освальда есть еще и круг Гете, в котором основные цвета расположены в уг-

лах равностороннего треугольника, а дополнительные – в углах перевернутого треугольника. 
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Круг Освальда Круг Гете 

 

Друг напротив друга расположены контрастные цвета. 

Для описания излучаемого и отраженного цвета используются разные математические модели 

– цветовые модели (цветовое пространство), т.е. – это способ описания цвета с помощью количе-

ственных характеристик. Цветовые модели могут быть аппаратно–зависимыми (их пока большин-

ство, RGB и CMYK в их числе) и аппаратно–независимыми (модель Lab). В большинстве «современ-

ных» визуализационных пакетов (например, в Photoshop) можно преобразовывать изображение из 

одной цветовой модели в другую. 

В цветовой модели (пространстве) каждому цвету можно поставить в соответствие строго 

определенную точку. В этом случае цветовая модель – это просто упрощенное геометрическое пред-

ставление, основанное на системе координатных осей и принятого масштаба. 

Основные цветовые модели:  

− RGB;  

− CMY (Cyan Magenta Yellow); 

− CMYK (Cyan Magenta Yellow Key, причем Key означает черный цвет);  

− HSB;  

− Lab;  

− HSV (Hue, Saturation, Value);  

− HLS (Hue, Lightness, Saturation);  

− и другие.  

В цифровых технологиях используются, как минимум четыре, основных модели: RGB, 

CMYK, HSB в различных вариантах и Lab. В полиграфии используются также многочисленные биб-

лиотеки плашечных цветов. 

Цвета одной модели являются дополнительными к цветам другой модели. Дополнительный 

цвет – цвет, дополняющий данный до белого. Дополнительный для красного – голубой (зеле-

ный+синий), дополнительный для зеленого – пурпурный (красный+синий), дополнительный для си-

него – желтый (красный+зеленый) и т.д.  

По принципу действия перечисленные цветовые модели можно условно разить на три класса: 

− аддитивные (RGB), основанные на сложении цветов; 

− субтрактивные (CMY, CMYK), основу которых составляет операция вычитания цветов 

(субтрактивный синтез); 

− перцепционные (HSB, HLS, LAB, YCC), базирующиеся на восприятии. 

−  

Аддитивный цвет получается на основе законов Грассмана путем соединения лучей света 

разных цветов. В основе этого явления лежит тот факт, что большинство цветов видимого спектра 

могут быть получены путем смешивания в различных пропорциях трех основных цветовых компо-

нент. Этими компонентами, которые в теории цвета иногда называются первичными цветами, явля-
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ются красный (Red), зеленый (Green) и синий (Вlue) цвета. При попарном смешивании первичных 

цветов образуются вторичные цвета: голубой (Сyan), пурпурный (Magenta) и желтый (Yellow). Сле-

дует отметить, что первичные и вторичные цвета относятся к базовым цветам. 

Базовыми цветами называют цвета, с помощью которых можно получить практически весь 

спектр видимых цветов. 

Для получения новых цветов с помощью аддитивного синтеза можно использовать и различ-

ные комбинации из двух основных цветов, варьирование состава которых приводит к изменению ре-

зультирующего цвета. 

Таким образом, цветовые модели (цветовое пространство) представляют средства для концеп-

туального и количественного описания цвета. Цветовой режим – это способ реализации определен-

ной цветовой модели в рамках конкретной графической программы. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Виды компьютерной графики 

2. Форматы компьютерной графики 

3. Элементы компьютерной графики 

4. Понятие «примитивы» и их типы 

5. Параметры и атрибуты «примитивов» 
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Лекция №8 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ С ГРАФИКОЙ 

План лекции: 

1.Программные средства создания растровых изображений 

2.Программы векторной графики 

3.Программные средства обработки трехмерной графики 

4.Области применения компьютерной графики 

 

Содержание: 

1.Программные средства создания растровых изображений 

Среди программ, предназначенных для создания компьютерной двумерной живописи, самыми 

популярными считаются. 

 

Наименование и про-

изводитель 

Краткая характеристика 

Painter  

компании Fractal 

Design 

Обладает достаточно широким спектром средств рисования и работы с цве-

том. В частности, он моделирует различные инструменты (кисти, карандаш, 

перо, уголь, аэрограф и др.), позволяет имитировать материалы (акварель, 

масло, тушь), а также добиться эффекта натуральной среды. 

FreeHand  

компании Macromedia 

и Fauve Matisse 

Последние версии программы FreeHand обладают богатыми средствами ре-

дактирования изображений и текста, содержат библиотеку спецэффектов и 

набор инструментов для работы с цветом, в том числе средства многоцветной 

градиентной заливки. 

PixelPaint Pro  

компании Pixel Re-

sources 

Пакет для редактирования растровой живописи и изображений на платформе 

Macintosh. 

StudioPaint 3D 

компании Alias Wave-

front 

Пакет компьютерной живописи для графических станций Silicon Graphics(SGI) 

особое место занимает, который позволяет рисовать различными инструмен-

тами (“кистями”) в режиме реального времени прямо на трехмерных моделях. 

Пакет работает с неограниченным количеством слоев изображения и предо-

ставляет 30 уровней отмены предыдущего действия (undo), включает операции 

цветокоррекции и “сплайновые кисти”, “мазок” которых можно редактировать 

по точкам как сплайновую кривую, поддерживает планшет с чувствительным 

пером, что дает возможность художнику сделать традиционный эскиз от руки, 

а затем позволяет перенести рисунок в трехмерные пакеты для моделирования 

или анимации и построить по эскизу трехмерную модель. 

Adobe Photoshop ком-

пании Adobe 

По сути дела, сегодня он является стандартом в компьютерной графике, 

и все другие программы неизменно сравнивают именно с ним. 

Главные элементы управления программы сосредоточены в строке ме-

ню и панели инструментов. Особую группу составляют диалоговые окна – ин-

струментальные палитры. 

Особую группу программных средств обработки изображений пред-

ставляют Фильтры. Это подключаемые к программе модули, часто третьих 

фирм, позволяющие обрабатывать изображение по заданному алгоритму. Ино-
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гда такие алгоритмы бывают очень сложными, а окно фильтра может иметь 

множество настраиваемых параметров. Из групп фильтров популярны продук-

ты серий Kai's Power Tools, Alien Skin, Andromeda и другие 

2.Программы векторной графики 

В настоящее время создано множество пакетов иллюстративной графики, которые содержат 

простые в применении, развитые и мощные инструментальные средства векторной графики, предна-

значенной как для подготовки материалов к печати, так и для создания страниц в Интернете. 

Для создания графического объекта потребуется программа иллюстративной векторной гра-

фики. Качество и полезность средств векторной графики определяются главным образом возможно-

стями масштабирования. 

Пакеты векторной или иллюстративной графики всегда основывались на объектно-

ориентированном подходе, позволяющем рисовать контуры объектов, а затем закрашивать их или 

заполнять узорами.  

Наименование и про-

изводитель 

Краткая характеристика 

CorelXara 1.5 Реализует качественно новый подход к визуализации, располагает потрясаю-

щими средствами создания выходных файлов .GIF и JPEG и феноменально 

быстрым внешним модулем браузера для работы с векторной графикой.  

Expression 1.0  

фирмы Fractal Design 

Пакет позволяет строить контуры из других сложных векторных графических 

изображений, предоставляя в распоряжение пользователя бесконечное разно-

образие визуальных возможностей, недостижимое с помощью других про-

грамм. 

Microsoft, Corel и 

Lotus 

В большинстве случаев для создания простых иллюстраций начинающим до-

статочно уметь работать с теми программными средствами, которые, возмож-

но, у них уже имеются. Комплекты программ содержат инструменты рисова-

ния в своих модулях текстового процессора и презентационной графики, а 

также библиотеки клипартов. Кроме того, с помощью функций AutoShape 

можно создавать большое число стандартную форм и даже символов для по-

строения диаграмм (которые могут отбрасывать тени или даже получаться с 

помощью "экструзии" и благодаря этому приобретать объемность), а галерея 

WordArt предоставляет интересные и цветные стили текста, которыми можно 

пользоваться для заголовков или ярлыков. 

FlowCharter 7  

фирмы Micrografx, Vi-

sio Professional 4.5  

фирмы Visio Corp 

Программы построения диаграмм для задач технического характера. 

AutoCAD LT  

фирмы Autodesk, De-

sign CAD   

фирмы ViaGrafx. 

Вполне доступные по ценам и возможностям пакеты для работы в области 

САПР. 
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Planix и Draftix фир-

мы SoftDesk, Visual 

Home  

фирмы Books That 

Work,  

3D Home Architect, 

Edition 2 фирмы 

Broderbund Software. 

Для подготовки чертежей для небольших строительных проектов, например 

реконструкции этапа дома или модернизации кухни 

CorelDraw Незаменимый помощник профессионалов – дизайнеров, разработчиков Web 

страниц даже художников. Предлагает пользователю очень удобную среду 

разработки, почти бесконечный набор инструментальных средств и эффектов. 

 

3.Программные средства обработки трехмерной графики 

На персональных компьютерах основную долю рынка программных средств обработки трех-

мерной графики занимают три пакета. Эффективней всего они работают на самых мощных машинах 

(в двух- или четырехпроцессорных конфигурациях Pentium, Xeon) под управлением операционной 

системы Windows. 

Наименование и про-

изводитель 

Краткая характеристика 

3D Studio Max фир-

мы Kinetix 

Программа создания и обработки трехмерной графики изначально создава-

лась для платформы Windows. Этот пакет считается “полупрофессиональ-

ным”. Однако его средств вполне хватает для разработки качественных 

трехмерных изображений объектов неживой природы. Отличительными 

особенностями пакета являются поддержка большого числа аппаратных 

ускорителей трехмерной графики, мощные световые эффекты, большое 

число дополнений, созданных сторонними фирмами. Сравнительная нетре-

бовательность к аппаратным ресурсам позволяет работать даже на компью-

терах среднего уровня. Вместе с тем по средствам моделирования и анима-

ции пакет 3D Studio Max уступает более развитым программным средствам 

Softimage 3D  
компании Microsoft 

Программа изначально создавалась для рабочих станций SGI и лишь срав-

нительно недавно была конвертирована под операционную систему 

Windows NT. Программу отличают богатые возможности моделирования, 

наличие большого числа регулируемых физических и кинематографических 

параметров. Для рендеринга применяется качественный и достаточно быст-

рый модуль Mental Ray. Существует множество дополнений, выпущенных 

“третьими” фирмами, значительно расширяющих функции пакета. Эта про-

грамма считается стандартом “де-факто” в мире специализированных гра-

фических станций SGI, а на платформе IBM PC выглядит несколько тяже-

ловато и требует мощных аппаратных ресурсов 

Мауа  
разработанная кон-

сорциумом известных 

компаний (Alias, 

Wavefront, TDI) 

Является наиболее революционной с точки зрения интерфейса и возможно-

стей. Пакет существует в вариантах для разных операционных систем, в том 

числе и Windows. Инструментарий Мауа сведен в четыре группы: Animation 

(анимация), Modeling (моделирование), Dynamic (физическое моделирова-

ние), Rendering (визуализация). Удобный настраиваемый интерфейс выпол-

нен в соответствии с современными требованиями. На сегодняшний день 

Мауа является наиболее передовым пакетом в классе средств создания и 

обработки трехмерной графики для персональных компьютеров. 
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4.Области применения компьютерной графики 

 

Область применения компьютерной графики не ограничивается одними художественными 

эффектами. Во всех отраслях науки, техники, медицины, в коммерческой и управленческой деятель-

ности используются построенные с помощью компьютера схемы, графики, диаграммы, предназна-

ченные для наглядного отображения разнообразной информации. Конструкторы, разрабатывая новые 

модели автомобилей и самолетов, используют трехмерные графические объекты, чтобы представить 

окончательный вид изделия. Архитекторы создают на экране монитора объемное изображение зда-

ния, и это позволяет им увидеть, как оно впишется в ландшафт. 

Можно рассмотреть следующие области применения компьютерной графики. 

Научная графика 

Первые компьютеры использовались лишь для решения научных и производственных задач. 

Чтобы лучше понять полученные результаты, производили их графическую обработку, строили гра-

фики, диаграммы, чертежи рассчитанных конструкций. Первые графики на машине получали в ре-

жиме символьной печати. Затем появились специальные устройства – графопостроители (плоттеры) 

для вычерчивания чертежей и графиков чернильным пером на бумаге. Современная научная компь-

ютерная графика дает возможность проводить вычислительные эксперименты с наглядным пред-

ставлением их результатов. 

Деловая графика 

Деловая графика – область компьютерной графики, предназначенная для наглядного пред-

ставления различных показателей работы учреждений. Плановые показатели, отчетная документа-

ция, статистические сводки – вот объекты, для которых с помощью деловой графики создаются ил-

люстративные материалы. Программные средства деловой графики включаются в состав электрон-

ных таблиц.  

Конструкторская графика 

Конструкторская графика используется в работе инженеров–конструкторов, архитекторов, 

изобретателей новой техники. Этот вид компьютерной графики является обязательным элементом 

САПР (систем автоматизации проектирования). Средствами конструкторской графики можно полу-

чать как плоские изображения (проекции, сечения), так и пространственные трехмерные изображе-

ния.  

Иллюстративная графика 

Иллюстративная графика – это произвольное рисование и черчение на экране компьютера. 

Пакеты иллюстративной графики относятся к прикладному программному обеспечению общего 

назначения. Простейшие программные средства иллюстративной графики называются графическими 

редакторами. 

Художественная и рекламная графика 

Художественная и рекламная графика – ставшая популярной во многом благодаря телевиде-

нию. С помощью компьютера создаются рекламные ролики, мультфильмы, компьютерные игры, ви-

деоуроки, видеопрезентации. Графические пакеты для этих целей требуют больших ресурсов компь-

ютера по быстродействию и памяти. Отличительной особенностью этих графических пакетов являет-

ся возможность создания реалистических изображений и "движущихся картинок". Получение рисун-

ков трехмерных объектов, их повороты, приближения, удаления, деформации связано с большим 

объемом вычислений. Передача освещенности объекта в зависимости от положения источника света, 

от расположения теней, от фактуры поверхности, требует расчетов, учитывающих законы оптики.  

Одним из первых известных фильмов был фильм «Звездные войны». Он был создан с помо-

щью суперкомпьютера Сгау. Этапы дальнейшего развития компьютерного кинематографа можно 

проследить по таким фильмам, как «Терминатор-2», «Вавилон 5», и др. До недавнего времени техно-

логии компьютерной графики использовались для спецэффектов, создания изображений экзотиче-

ских чудовищ, имитации стихийных бедствий и других элементов, которые являлись лишь фоном 

для игры живых актеров. В 2001 году вышел на экраны полнометражный кинофильм «Финальная 

фантазия», в котором все, включая изображения людей, синтезировано компьютером – живые актеры 
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только озвучили роли за кадром. 

Компьютерная анимация 

Компьютерная анимация – это получение движущихся изображений на экране дисплее. Ху-

дожник создает на экране рисунке начального и конечного положения движущихся объектов, все 

промежуточные состояния рассчитывает и изображает компьютер, выполняя расчеты, опирающиеся 

на математическое описание данного вида движения. Полученные рисунки, выводимые последова-

тельно на экран с определенной частотой, создают иллюзию движения. Мультимедиа – это объеди-

нение высококачественного изображения на экране компьютера со звуковым сопровождением. 

Наибольшее распространение системы мультимедиа получили в области обучения, рекламы, развле-

чений. 

Графика для Интернета 

Появление глобальной сети Интернет привело к тому, что компьютерная графика стала зани-

мать важное место в ней. Все больше совершенствуются способы передачи визуальной информации, 

разрабатываются более совершенные графические форматы, ощутимо желание использовать трех-

мерную графику, анимацию, весь спектр мультимедиа. 

Все области - будь то инженерная и научная, бизнес и искусство - являются сферой примене-

ния компьютерной графики. Возрастающий потенциал ПК и их громадное число - порядка 100 мил-

лионов - обеспечивает соблазнительную базу для капиталовложений и роста. Неизвестно как долго 

продлиться тенденция удвоения капиталовложений, особенно под воздействием цен, однако  ожида-

ется устойчивое 10% ежегодное повышение в последующие 5 лет. Сегодня особенно привлекательны 

для инвесторов компании, специализирующиеся на графических интерфейсах пользователя, объект-

но-ориентированных программах, виртуальной реальности и программном обеспечении параллель-

ных процессов. 

По увеличению числа графических терминалов от 100 в 1964 году до 50.000 в 1977 году, а уже 

в 1994 году 3 млн. рабочих станций и 60 млн. ПК используются только в США. Машинная графика 

имеет сегодня промышленную базу, оцениваемую в 36 млрд. долл., которая обеспечивает работой 

около 300 тысяч специалистов. Она продолжает лидировать в вопросах обеспечения нашего взаимо-

действия с компьютерами и организации доступа к информации. Мы вступаем в новую эпоху расши-

рения полномочий графических систем при движении по информационной супермагистрали. 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Классификация систем компьютерной графики по сферам применения 

2. ППП компьютерной графики 

3. Программные средства создания растровых изображений  

4. Программы векторной графики  

5. Программные средства обработки трехмерной графики 
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4 СЕМЕСТР 

 

Лекция №1 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И РАЗНОВИДНОСТИ 

План лекции: 

1.Эволюция компьютерных сетей 

2. Основные программные и аппаратные компоненты сети 

3. Виды локальных сетей 

4. Организация доменной структуры сети 

Содержание: 

 

 

 

1.Эволюция компьютерных сетей 

Концепция вычислительных сетей представляет собой логический результат эволюции компьютер-

ных технологий. Первые компьютеры 1950-х гг. были большими, громоздкими и дорогими. Их ос-

новным предназначением являлось небольшое число избранных операций. Данные компьютеры не 

применялись для интерактивной работы пользователя, а использовались в режиме пакетной обработ-

ки. 

Системы пакетной обработки обычно строились на базе мейнфрейма, который является мощным и 

надежным компьютером универсального назначения. Пользователи готовили перфокарты, содержа-

щие данные и команды программ, и передавали их в вычислительный центр. Операторы вводили эти 

карты в компьютер и на следующий день отдавали пользователям результаты. При этом одна непра-

вильно набитая карта могла привести как минимум к суточной задержке. 

Для пользователей был бы намного удобней интерактивный режим работы, который подразумевает 

возможность оперативно руководить процессом обработки данных с терминала. Однако на этом эта-

пе именно пакетный режим являлся самым эффективным режимом использования вычислительной 

мощности, так как он позволял выполнить в единицу времени больше пользовательских задач, чем 

любые другие режимы. Во главе угла находилась эффективность работы самого дорогого устройства 

вычислительной машины, которым являлся процессора, в ущерб эффективности работы использую-

щих его специалистов. 

В начале 1960-х гг. затраты на производство процессоров уменьшились и появились новые способы 

организации вычислительного процесса, позволяющие учесть интересы пользователей. Началось 

развитие интерактивных многотерминальных систем разделения времени. В данных системах на 

компьютере работали сразу несколько пользователей. Каждый из них получал в распоряжение тер-

минал, который помогал ему производить общение с компьютером. При этом время реакции вычис-

лительной системы было достаточно мало для того, чтобы пользователь не замечал параллельную 

работу с компьютером других пользователей. Поделив таким образом компьютер, пользователи мог-

ли за сравнительно небольшую плату обладать преимуществами компьютеризации. 

Терминалы, при выходе за пределы вычислительного центра, были рассредоточены по всему пред-

приятию. Несмотря на то что вычислительная мощность оставалась полностью централизованной, 

многие операции, например ввод и вывод данных, стали распределенными. Данные многотерми-

нальные централизованные системы внешне стали очень похожи на локальные вычислительные сети. 

На самом деле каждый пользователь воспринимал работу за терминалом мейнфрейма приблизитель-
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но так же, как сейчас работу за подключенным к сети ПК. Он имел доступ к общим файлам и пери-

ферийным устройствам и при этом был убежден в единоличном владении компьютером. Это было 

вызвано тем, что пользователь мог запустить необходимую ему программу в любой момент и почти 

сразу же получить результат. 

Таким образом, многотерминальные системы, работающие в режиме разделения времени, явились 

первым шагом на пути создания локальных вычислительных сетей. Однако до появления локальных 

сетей необходимо было еще преодолеть большой путь, так как многотерминальные системы, хотя и 

имели внешние черты распределенных систем, все еще сохраняли централизованный характер обра-

ботки информации, и потребность предприятий в создании локальных сетей к данному моменту вре-

мени еще не созрела. Это объяснялось тем, что в одном здании просто нечего было объединять в 

сеть. Высокая стоимость вычислительной техники не давала возможности предприятиям приобретать 

несколько компьютеров. В данный период был справедлив так называемый закон Гроша, эмпириче-

ски отражающий уровень технологии того времени. По этому закону производительность компьюте-

ра была пропорциональна квадрату его стоимости, следовательно, за одну и туже сумму было выгод-

нее купить одну мощную машину, чем две менее мощных, так как их суммарная мощность оказыва-

лась намного ниже мощности дорогой машины. 

Однако потребность в соединении компьютеров, находившихся на большом расстоянии друг от дру-

га, к этому времени вполне назрела. Разработка компьютерных сетей началась с решения более про-

стой задачи – доступа к компьютеру с терминалов, удаленных от него на многие сотни или даже ты-

сячи километров. Терминалы соединялись с компьютерами посредством телефонных сетей через мо-

демы. Такие сети позволяли многочисленным пользователям осуществлять удаленный доступ к раз-

деляемым ресурсам нескольких мощных компьютеров класса суперЭВМ. После этого появились си-

стемы, в которых наряду с удаленными соединениями типа терминал-компьютер использовались и 

удаленные связи типа компьютер-компьютер. Компьютеры смогли обмениваться данными в автома-

тическом режиме, что и представляет собой базовый механизм любой вычислительной сети. На ос-

нове данного механизма в первых сетях была организована служба обмена файлами, синхронизация 

баз данных, электронной почты и других, которые в настоящее время стали традиционными сетевы-

ми службами. 

Итак, хронологически первыми были разработаны и применены глобальные вычислительные сети. 

Именно при построении глобальных сетей были предложены и отработаны почти все базовые идеи и 

концепции существующих вычислительных сетей, например многоуровневое построение коммуни-

кационных протоколов, технология коммутации пакетов, маршрутизация пакетов в составных сетях. 

В 1970-х гг. наблюдался технологический прорыв в сфере производства компьютерных компонентов, 

что выразилось в появлении БИС. Их небольшая стоимость и огромные функциональные возможно-

сти позволили создать мини-компьютеры, которые стали реальными конкурентами мейнфреймов. 

Закон Гроша перестал действовать, так как десять мини-компьютеров были способны выполнять не-

которые задачи намного быстрее одного мейнфрейма, а стоила такая мини-компьютерная система 

меньше. 

Небольшие подразделения предприятий теперь могли приобретать для себя компьютеры. Мини-

компьютеры были способны выполнять задачи управления технологическим оборудованием, скла-

дом и решать другие проблемы, соответствующие уровню подразделения предприятия, т. е. появи-

лась концепция распределения компьютерных ресурсов по предприятию, но при этом все компьюте-

ры одной организации продолжали работать независимо. 

Со временем потребности пользователей вычислительной техники увеличивались, появлялась необ-

ходимость получения возможности обмена данными с другими близко расположенными компьюте-

рами. По этой причине предприятия и организации стали использовать соединение своих мини-

компьютеов и разработали программное обеспечение, необходимое для их взаимодействия. В итоге 

это привело к появлению первых локальных вычислительных сетей. Они еще значительно отлича-

лись от современных сетей, в частности в устройстве сопряжения. Изначально для соединения ком-

пьютеров друг с другом применялись самые разнообразные нестандартные устройства с собствен-
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ными способами представления данных на линиях связи, своими типами кабелей и т. п. Такие 

устройства были способны соединять только те типы компьютеров, для которых были разработаны. 

Данная ситуация породила большой простор для творчества студентов. Названия многих курсовых и 

дипломных проектов было посвящено устройству сопряжения. 

В 1980-х гг. положение дел в локальных сетях начало кардинально меняться. Появились стандартные 

технологии объединения компьютеров в сеть – Ethernet, Arcnet, Token Ring. Сильный импульс для их 

развития дали ПК. Данные массовые продукты стали идеальными элементами для построения сетей. 

Они, с одной стороны, были достаточно мощными и способными работать с сетевым программным 

обеспечением, а с другой – нуждались в объединении своей вычислительной мощности для решения 

сложных задач. Персональные компьютеры стали преобладать в локальных сетях, при этом не только 

как клиентские компьютеры, но и как центры хранения и обработки данных, т. е. сетевых серверов, 

потеснив при этом с привычных ролей мини-компьютеры и мейнфреймы. 

Обычные сетевые технологии обратили процесс построения локальной сети из искусства в рутинную 

работу. Для того чтобы создать сети, достаточно было приобрести сетевые адаптеры соответствую-

щего стандарта, например Ethernet, стандартный кабель, соединить адаптеры и кабель стандартными 

разъемами и установить на компьютер какую-либо из имеющихся сетевых операционных систем, 

например NetWare. Теперь сеть начинала работать, и присоединение нового компьютера не приводи-

ло к появлению проблем. Соединение происходило естественно, если на нем был установлен сетевой 

адаптер той же технологии. 

Локальные сети по сравнению с глобальными внесли много нового в технологии организации работы 

пользователей. Доступ к разделяемым ресурсам стал намного удобнее, так как пользователь мог про-

сто изучать списки наличествующих ресурсов, а не запоминать их идентификаторы или имена. При 

соединении с удаленным ресурсом можно было работать с ним при помощи уже известных пользо-

вателю по работе с локальными ресурсами команд. Последствием и при этом движущей силой такого 

прогресса стало появление большого числа непрофессиональных пользователей, которые совершен-

но не нуждались в изучении специальных (и достаточно сложных) команд для сетевой работы. Воз-

можность использовать все эти удобства разработчики локальных сетей получили при появлении ка-

чественных кабельных линий связи, с помощью которых даже сетевые адаптеры первого поколения 

могли обеспечить скорость передачи данных до 10 Мбит/с. 

Однако о таких скоростях разработчики глобальных сетей не подозревали, так как им приходилось 

использовать те каналы связи, которые были в наличии. Это было вызвано тем, что прокладка новых 

кабельных систем для вычислительных сетей протяженностью в тысячи километров вызвала бы ко-

лоссальные капитальные вложения. Доступными на тот период были только телефонные каналы свя-

зи, плохо приспособленные для высокоскоростной передачи дискретных данных, – скорость в 1200 

бит/с стала для них хорошим достижением. По этой причине экономное использование пропускной 

способности каналов связи становилось основным критерием эффективности методов передачи дан-

ных в глобальных сетях. В таких условиях разные процедуры прозрачного доступа к удаленным ре-

сурсам, стандартные для локальных сетей, для глобальных сетей значительное время оставались не-

позволительной роскошью. 

В настоящий момент вычислительные сети непрерывно развиваются, и достаточно быстро. Разделе-

ние между локальными и глобальными сетями постоянно уменьшается во многом благодаря появле-

нию высокоскоростных территориальных каналов связи, которые не уступают по качеству кабель-

ным системам локальных сетей. В глобальных сетях образовались службы доступа к ресурсам, такие 

же удобные и прозрачные, как и службы локальных сетей. Такие примеры в огромном количестве 

показывает самая популярная глобальная сеть – Интернет. 

Преобразуются и локальные сети. Соединяющий компьютеры пассивный кабель в них сменили раз-

нообразные типы коммуникационного оборудования – коммутаторы, маршрутизаторы, шлюзы. Из-за 

использования такого оборудования появилась возможность построения больших корпоративных 

сетей, которые насчитывают тысячи компьютеров и имеют сложную структуру. Вновь появился ин-

терес к крупным компьютерам. Это было вызвано тем, что после спада эйфории по поводу легкости 
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работы с ПК стало ясно, что системы, которые состоят из сотен серверов, обслуживать сложнее, чем 

несколько больших компьютеров. Поэтому на новом этапе эволюции мейнфреймы возвращаются в 

корпоративные вычислительные системы. При этом они являются полноправными сетевыми узлами, 

поддерживающими Ethernet или Token Ring, а также стек протоколов TCP/IP, которые стали благо-

даря Интернет сетевым стандартом де-факто. 

Образовалась еще одна важная тенденция, затрагивающая в равной степени как локальные, так и 

глобальные сети. В них начала обрабатываться несвойственная ранее вычислительным сетям инфор-

мация, такая, как голос, видеоизображения, рисунки. Это привело к необходимости внесения изме-

нений в работу протоколов, сетевых ОС и коммуникационного оборудования. Затруднение передачи 

данной мультимедийной информации по сети связано с ее чувствительностью к задержкам в случае 

передачи пакетов данных. Задержки чаще всего вызывают искажения такой информации в конечных 

узлах сети. Так как обычные службы вычислительных сетей, среди которых передача файлов или 

электронная почта, образуют малочувствительный к задержкам трафик и все элементы сетей изобре-

тались в расчете на него, то появление трафика реального времени стало причиной больших про-

блем. 

В настоящий момент эти проблемы решаются различными способами, например с помощью специ-

ально рассчитанной на передачу разного типа трафика технологии ATM. Однако, несмотря на боль-

шие усилия, предпринимаемые в данном направлении, до приемлемого решения проблемы пока да-

леко, и в этой области еще много следует предпринять, чтобы достичь слияния технологий не только 

локальных и глобальных сетей, но и технологий любых информационных сетей – вычислительных, 

телефонных, телевизионных и т. п. Несмотря на то что сегодня эта идея многим кажется нереальной, 

специалисты считают, что предпосылки для такого объединения уже существуют. Данные мнения 

расходятся только в оценке приблизительных сроков такого объединения – называются сроки от 10 

до 25 лет. При этом считается, что основой для синтеза послужит технология коммутации пакетов, 

применяемая сегодня в вычислительных сетях, а не технология коммутации каналов, которая исполь-

зуется в телефонии. 

2. Основные программные и аппаратные компоненты сети 

В результате даже поверхностного рассмотрения работы в сети понятно, что вычислительная сеть 

является сложным комплексом взаимосвязанных и согласованно функционирующих программных и 

аппаратных компонентов. Исследование сети в целом предполагает изучение принципов работы ее 

отдельных элементов, среди которых можно выделить: 

1) компьютеры; 

2) коммуникационное оборудование; 

3) операционные системы; 

4) сетевые приложения. 

Все программно-аппаратные средства сети можно описать многослойной моделью. Первым является 

аппаратный слой стандартизованных компьютерных платформ. В настоящий момент в сетях обшир-

но и успешно используются компьютеры различных классов – от ПК до мейнфреймов и суперЭВМ. 

Набор компьютеров сети должен быть сопоставлен с набором разнообразных задач, которые реша-

ются сетью. 

Второй слой представляет собой коммуникационное оборудование. Несмотря на то что компьютеры 

и являются центральными элементами обработки информации в сетях, в настоящее время большую 

роль стали играть коммуникационные устройства, например кабельные системы, повторители, мо-

сты, коммутаторы, маршрутизаторы и модульные концентраторы. В настоящий момент коммуника-

ционное устройство может являться сложным специализированным мультипроцессором, который 

следует конфигурировать, оптимизировать и администрировать. Для внесения изменений в принци-

пы работы коммуникационного оборудования необходимо изучить множество протоколов, применя-

емых как в локальных, так и в глобальных сетях. 
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Третий слой, образующий программную платформу сети, представляет собой операционную систе-

му. Видом концепций управления локальными и распределенными ресурсами, положенными в осно-

ву сетевой ОС, определяется эффективность работы всей сети. При проектировании сети следует 

учитывать, насколько просто эта система может взаимодействовать с другими ОС сети, насколько 

она способна обеспечить безопасность и защищенность данных, до какой степени она дозволяет 

наращивать число пользователей. 

В четвертый, самый верхний, слой сетевых средств входят различные сетевые приложения, такие, 

как сетевые базы данных, почтовые системы, средства архивирования данных, системы автоматиза-

ции коллективной работы и др. Важно знать спектр возможностей, которые предоставляются прило-

жениями для различных областей применения, а также, что они совместимы с другими сетевыми 

приложениями и ОС. 

3. Виды локальных сетей 

Для того чтобы связать между собой два ПК, их соединяют специальным нуль-модемным кабелем. 

Данный кабель подсоединяют при выключенных ПК, при этом для каждого способа соединения сле-

дует использовать свой вид кабеля. 

Если используется прямое соединение ПК, то существует два типа их взаимодействия: 

1) прямой доступ, при котором возможна только переправка информации с одного компьютера на 

другой; 

2) удаленное управление, при котором возможно выполнение программы, размещенной на другом 

компьютере. 

При прямом доступе один из компьютеров является ведущим, а второй – ведомым. Управляет рабо-

той компьютеров, объединенных между собой, пользователь с ведущего ПК. При этом важно произ-

вести следующие подготовительные операции: 

• установка программных компонент Клиент, Протокол, Службы; 

• установка службы доступа к файлам и принтерам сети Microsoft. На компьютере, который предо-

ставляет ресурсы, должен быть помечен флаг. Файлы данного компьютера можно сделать общими; 

• обеспечение доступа на уровне ресурсов; 

• определение как разделяемых ресурсов ПК-сервера, участвующих в обмене; 

• подключение с компьютера-клиента к разделяемым информационным ресурсам. 

Все действия по команде Прямое соединение осуществляются Мастером прямого соединения с при-

менением последовательных окон диалога Прямое соединение. В этих окнах указывается, какой из 

компьютеров ведомый, а какой ведущий; порт, используемый для связи; применяемый пароль входа. 

В последнем окне Прямое соединение, в случае правильного задания параметров, на ведущем ком-

пьютере нужно щелкнуть по кнопке Прием команд, а на ведомом – по кнопке Управление. После 

этого ведущий ПК может использовать разделяемые ресурсы ведомого и всей локальной сети, если 

ведомый ПК подключен к сети. 

При удаленном управлении сервер является как бы продолжением клиента. Основная схема синхро-

низации включает в себя следующие шаги: 

1) объединение стационарного и портативного компьютеров. Стационарный компьютер должен быть 

ведущим, а папки, содержащие необходимые файлы, – разделяемыми; 

2) копирование файлов со стационарного компьютера на портативный в папку Портфель; 

3) отсоединение портативного компьютера от стационарного и дальнейшее редактирование файлов в 

папке Портфель; 

4) повторное соединение портативного компьютера с тем стационарным компьютером, с которого 

изначально были скопированы в папку Портфель исходные файлы. В этом случае портативный ком-
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пьютер должен быть ведомым, а папки с исходными файлами на стационарном компьютере – разде-

ляемыми; 

5) открытие папки Портфель и выполнение команды Портфель/Обновить. Если исходные файлы 

остались неизменными за истекший период, все измененные файлы в папке Портфель будут автома-

тически скопированы на место исходных. Для файлов, измененных на стационарном ПК, будет вы-

дано предупреждение, после которого необходимо выбрать любое из следующих действий: 

• обновление на портативном ПК; 

• обновление на стационарном ПК; 

• отмена какого-либо обновления. 

Объекты по команде Портфель/Обновить можно синхронизировать не все, а только группу файлов, 

отмеченную в папке. 

4. Организация доменной структуры сети 

Когда компьютеры объединяются в сеть на платформе Windows NT, они группируются в рабочие 

группы или домены. 

Группа компьютеров, составляющих административный блок и не принадлежащих доменам, называ-

ется рабочей. Она формируется на платформе Windows NT Workstation. Любой из компьютеров ра-

бочей группы включает в себя собственную информацию по бюджетам пользователей и групп и не 

делит ее с другими компьютерами рабочей группы. Члены, которые входят в состав рабочих групп, 

регистрируются только на рабочей станции и могут по сети просматривать каталоги других членов 

рабочей группы. Компьютеры одноранговой сети образуют рабочие группы, которые следует фор-

мировать, исходя из организационной структуры предприятия: рабочая группа бухгалтерии, рабочая 

группа планового отдела, рабочая группа отдела кадров и т. д. 

Рабочую группу можно создать на основе компьютеров с разными ОС. Члены данной группы могут 

выполнять роль как пользователей ресурсов, так и их поставщиков, т. е. они равноправны. Право 

предоставления другим ПК доступа ко всем или некоторым имеющимся в их распоряжении локаль-

ным ресурсам принадлежит серверам. 

Когда в сеть входят компьютеры разной мощности, то самый производительный в конфигурации се-

ти компьютер может использоваться в качестве невыделенного сервера файлов. При этом в нем мож-

но хранить информацию, которая постоянно необходима всем пользователям. Остальные компьюте-

ры работают в режиме клиентов сети. 

При установке Windows NT на компьютере указывается, является он членом рабочей группу или до-

мена. 

Логическое объединение одного или нескольких сетевых серверов и других компьютеров, обладаю-

щих общей системой безопасности и информацией в виде централизованно управляемой базы дан-

ных о бюджетах пользователей, называется доменом. Каждый из доменов обладает индивидуальным 

именем. 

Компьютеры, входящие в один домен, могут располагаться в локальной сети или в разных странах и 

континентах. Они могут быть связаны различными физическими линиями, например телефонными, 

оптоволоконными, спутниковыми и др. 

Каждый компьютер, входящий в домен, обладает собственным именем, которое, в свою очередь, 

должно разделяться точкой с именем домена. Членом данного имени является компьютер, и домен 

образует полное имя домена для компьютера. 

Контроллером домена является организация доменной структуры в сети, установление в ней опреде-

ленных правил, управление взаимодействием между пользователем и доменом. 

Компьютер, который работает под управлением Windows NT Server и использует один разделяемый 

каталог для сохранения информации по бюджетам пользователей и безопасности, касающейся всего 
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домена, называется контроллером домена. Его задачей является управление внутри домена взаимо-

действием между пользователем и доменом. 

Все изменения информации о бюджетах домена отбирает, сохраняет информацию в базе данных ка-

талога и постоянно тиражирует на резервные домены главный контроллер домена. Благодаря этому 

обеспечивается централизованное управление системой безопасности. 

Используется несколько моделей построения сети с доменной архитектурой: 

• однодоменная модель; 

• модель с мастер-доменом; 

• модель с несколькими мастер-доменами; 

• модель полностью доверительных отношений. 

 

 

Лекция №2 

СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Объем лекции 2 часа 

Цель лекции: Дать общие сведения о сетевых технологиях 

План лекции: 

1. Теоретические основы компьютерных  сетей  

2. Организация локальных сетей.  

4. Типы компьютерных соединений 

3. Принципы работы в сети 

5. Сетевые технологии 

6. Технология клиент-сервер  

7. Технология работы в среде распределенной обработки данных  

Содержание: 

1. Теоретические основы компьютерных  сетей  

 

Развитие средств вычислительной техники, а особенно появление персональных компьютеров 

привело к созданию нового типа информационно-вычислительных систем под названием локальная 

вычислительная сеть (ЛВС).  

ЛВС нашли широкое применение в системах автоматизированного проектирования и техноло-

гической подготовки производства, системах управления производством и технологическими ком-

плексами, в конторских системах, бортовых системах управления и т.д. ЛВС является эффективным 

способом построения сложных систем управления различными производственными подразделения-

ми. ЛВС интенсивно внедряются в экономику, медицину, сельское хозяйство, образование, науку и 

др.  

Локальная сеть - (LAN - Local Area Network), данное название соответствует объединению 

компьютеров, расположенных на сравнительно небольшой территории (одного предприятия, офиса, 

одной комнаты). Существующие стандарты для ЛВС обеспечивают связь между компьютерами на 

расстоянии от 2,5 км до 6 км (Ethernet и ARCNET, соответственно).  
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ЛВС - набор аппаратных средств и алгоритмов, обеспечивающих соединение компьютеров, 

других периферийных устройств (принтеров, дисковых контроллеров и т.п.) и позволяющих им сов-

местно использовать общую дисковую память, периферийные устройства, обмениваться данными.  

В настоящее время информационно-вычислительные системы принято делить на 3 основных 

типа:  

- LAN (Lokal Area Network) - локальная сеть в пределах предприятия, учреждения, одной орга-

низации;  

- MAN (Metropolitan Area Network) - городская или региональная сеть, т.е. сеть в пределах горо-

да, области и т.п.;  

- WAN (Wide Area Network) - глобальная сеть, соединяющая абонентов страны, континента, 

всего мира.  

Информационные системы, в которых средства передачи данных принадлежат одной компании 

и используются только для нужд этой компании , принято называть Сеть Масштаба Предприятия 

или Корпоративная Сеть (Enterprise Network).  

Для автоматизации работы производственных предприятий часто используются системы на ба-

зе протоколов MAP/TOP:  

 MAP (Manufacturing Automation Protocol) - сеть для производственных предприятий, заводов 

(выполняется автоматизация работы конструкторских отделов и производственных, техноло-

гических цехов). МАР позволяет создать единую технологическую цепочку от конструктора, 

разработавшего деталь, до оборудования, на котором изготавливают эту деталь.  

 TOP (Technical and Office Protocol) - протокол автоматизации технического и административ-

ного учреждения.  

 МАР/ТОР системы, полностью автоматизирующие работу. 

 

 Основное назначение ЛВС - в распределении ресурсов ЭВМ: программ, совместимости пери-

ферийных устройств, терминалов, памяти. Следовательно, ЛВС должна иметь надежную и быструю 

систему передачи данных, стоимость которой должна быть меньше по сравнению со стоимостью 

подключаемых рабочих станций. Иными словами, стоимость передаваемой единицы информации 

должна быть значительно ниже стоимости обработки информации в рабочих станциях.  

Исходя из этого ЛВС, как система распределенных ресурсов, должна основываться на следую-

щих принципах:  

- единой передающей среды;  

- единого метода управления;  

- единых протоколов;  

- гибкой модульной организации;  

- информационной и программной совместимости.  

 

Международная организация по стандартизации (ISO), основываясь на опыте многомашинных 

систем, который был накоплен в разных странах, выдвинула концепцию архитектуры открытых 

систем - эталонную модель, используемую при разработке международных стандартов.  

На основе этой модели вычислительная сеть предстает как распределенная вычислительная 

среда, включающая в себя большое число разнообразных аппаратных и программных средств.  

По вертикали данная среда представляется рядом логических уровней, на каждый из которых 

возложена одна из задач сети.  
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По горизонтали информационно-вычислительная среда делится на локальные части (открытые 

системы), отвечающие требованиям и стандартам структуры открытых систем.  

Часть открытой системы, выполняющая некоторую функцию и входящая в состав того или 

иного уровня, называется объектом.  

Правила, по которым осуществляется взаимодействие объектов одного и того же уровня, назы-

ваются протоколом (методика связи).  

Протоколы определяют порядок обмена информацией между сетевыми объектами. Они позво-

ляют взаимодействующим рабочим станциям посылать друг другу вызовы, интерпретировать дан-

ные, обрабатывать ошибочные ситуации и выполнять множество других различных функций. Суть 

протоколов заключается в регламентированных обменах точно специфицированными командами и 

ответами на них (например, назначение физического уровня связи - передача блоков данных между 

двумя устройствами, подключенными к одной физической среде).  

Каждый уровень подразделяется на две части:  

- спецификацию услуг;  

- спецификацию протокола.  

Спецификация услуг определяет, что делает уровень, а спецификация протокола - как он 

это делает.  

Причем, каждый конкретный уровень может иметь более одного протокола.  

Международная организация по стандартизации предложила семиуровневую модель, которой 

соответствует и программная структура (рис. 1.).  

 

 

 

Рассмотрим функции, выполняемые каждым уровнем программного обеспечения:  

1.Физический - осуществляет как соединения с физическим каналом, так и расторжение, управ-

ление каналом, а также определяется скорость передачи данных и топология сети.  

2.Канальный - осуществляет обрамление передаваемых массивов информации вспомогатель-

ными символами и контроль передаваемых данных. В ЛВС передаваемая информация разбивается на 
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Рис. 4. 1. Уровни управления и протоколы ЛВС
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несколько пакетов или кадров. Каждый пакет содержит адреса источника и места назначения, а так-

же средства обнаружения ошибок.  

3.Сетевой - определяет маршрут передачи информации между сетями (ПЭВМ), обеспечивает 

обработку ошибок, а так же управление потоками данных.  

Основная задача сетевого уровня - маршрутизация данных (передача данных между сетями). 

Специальные устройства - Маршрутизаторы (Router) определяют для какой сети предназначено то 

или другое сообщение, и направляет эту посылку в заданную сеть. Для определения абонента внутри 

сети используется Адрес Узла (Node Address). Для определения пути передачи данных между сетями 

на маршрутизаторах строятся Таблицы Маршрутов (Routing Tables), содержащие последовательность 

передачи данных через маршрутизаторы. Каждый маршрут содержит адрес конечной сети, адрес 

следующего маршрутизатора и стоимость передачи данных по этому маршруту. Для построения таб-

лиц маршрутов наиболее часто используют либо Метод Векторов либо Статический Метод. При 

выборе оптимального маршрута применяют динамические или статические методы.  

На сетевом уровне возможно применение одной из двух процедур передачи пакетов:  

 - датаграмм - т.е., когда часть сообщения или пакет независимо доставляется адресату по 

различным маршрутам, определяемым сложившейся динамикой в сети. При этом каждый па-

кет включает в себя полный заголовок с адресом получателя. Процедуры управления переда-

чей таких пакетов по сети называются датаграммной службой;  

 - виртуальных соединений - когда установление маршрута передачи всего сообщения от от-

правителя до получателя осуществляется с помощью специального служебного пакета - за-

проса на соединение. В таком случае для этого пакета выбирается маршрут и, при положи-

тельном ответе получателя на соединение закрепляется для всего последующего трафика (по-

тока сообщений в сети передачи данных) и получает номер соответствующего виртуального 

канала (соединения) для дальнейшего использования его другими пакетами того же сообще-

ния.  

 

4.Транспортный - связывает нижние уровни (физический, канальный, сетевой) с верхними 

уровнями, которые реализуются программными средствами. Этот уровень как бы разделяет средства 

формирования данных в сети от средств их передачи. Здесь осуществляется разделение информации 

по определенной длине и уточняется адрес назначения. Транспортный уровень позволяет мульти-

плексировать передаваемые сообщения или соединения. Мультиплексирование сообщений позволяет 

передавать сообщения одновременно по нескольким линиям связи, а мультиплексирование соедине-

ний - передает в одной посылке несколько сообщений для различных соединений.  

5.Сеансовый - на данном уровне осуществляется управление сеансами связи между двумя взаи-

модействующими пользователями.  

Он определяет начало и окончание сеанса связи:  

 нормальное или аварийное;  

 определяет время, длительность и режим сеанса связи;  

 определяет точки синхронизации для промежуточного контроля и восстановления при пере-

даче данных;  

 восстанавливает соединение после ошибок во время сеанса связи без потери данных).  

6.Представительский - управляет представлением данных в необходимой для программы поль-

зователя форме, генерацию и интерпретацию взаимодействия процессов, кодирова-

ние/декодирование данных, в том числе компрессию и декомпрессию данных. На рабочих станциях 

могут использоваться различные операционные системы : DOS, UNIX, OS/2. Каждая из них имеет 

свою файловую систему, свои форматы хранения и обработки данных. Задачей данного уровня явля-

ется преобразование данных при передаче информации в формат, который используется в информа-

ционной системе. При приеме данных данный уровень представления данных выполняет обратное 
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преобразование. Таким образом, появляется возможность организовать обмен данными между стан-

циями, на которых используются различные операционные системы.  

7.Прикладной - в его ведении находятся прикладные сетевые программы, обслуживающие фай-

лы, а также выполняет вычислительные, информационно-поисковые работы, логические преобразо-

вания информации, передачу почтовых сообщений и т.п. Главная задача этого уровня - обеспечить 

удобный интерфейс для пользователя.  

На разных уровнях обмен происходит различными единицами информации: биты, кадры, паке-

ты, сеансовые сообщения, пользовательские сообщения.  

 

2. Организация локальных сетей.  

 

Организация ЛВС базируется на принципе многоуровневого управления процессами, включа-

ющими в себя иерархию протоколов и интерфейсов.  

Протокол УФК определяет форму представления, и порядок передачи данных через физиче-

ский канал связи, фиксирует начало и конец кадра, который несет в себе данные, формирует и при-

нимает сигнал со скоростью, присущей пропускной способности канала.  

Второй уровень (канальный) можно разделить на два подуровня: управление доступом к каналу 

(УДК) и управление информационным каналом (УИК).  

Протокол УДК устанавливает порядок передачи данных через канал, выборку данных.  

Протокол УИК обеспечивает достоверность данных, т.е. формируются проверочные коды при 

передаче данных.  

Во многих ЛВС отпадает необходимость в сетевом уровне. К нему прибегают при комплекси-

ровании нескольких ЛВС, содержащих моноканалы.  

Протокол УП обеспечивает транспортный интерфейс, ликвидирующий различия между по-

требностями процессов в обмене данными и ограничениями информационного канала, организуемо-

го нижними уровнями управления. Протоколы высоких уровней - УС, УПД, УПП - по своим функ-

циям аналогичны соответствующим протоколам глобальных сетей, т.е. реализуется доступ термина-

лов к процессам, программ к удаленным файлам, передача файлов, удаленный ввод заданий, обмен 

графической информацией и др.  

В зависимости от способа организации обработки данных и взаимодействия пользователей, ко-

торый поддерживается конкретной сетевой операционной системой, выделяют два типа сетей:  

- иерархические сети;  

- сети клиент/сервер.  

В иерархических сетях все задачи, связанные с хранением, обработкой данных, их представ-

лением пользователям, выполняет центральный компьютер. Пользователь взаимодействует с цен-

тральным компьютером с помощью терминала. Операциями ввода/вывода информации на экран 

управляет центральный компьютер.  

Достоинства иерархических систем:  

 - отработанная технология обеспечения отказоустойчивости, сохранности данных;  

 - надежная система защиты информации и обеспечения секретности.  

Недостатки:  

 - высокая стоимость аппаратного и программного обеспечения, высокие эксплуатационные 

расходы;  

 - быстродействие и надежность сети зависят от центрального компьютера.  
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Примеры иерархических систем: SNA, IBM Corp., DNA, DEC. 

 

В системах клиент/сервер обработка данных разделена между двумя объектами: клиентом и 

сервером.  

Клиент - это задача, рабочая станция, пользователь. Он может сформировать запрос для серве-

ра: считать файл, осуществить поиск записи и т.п.  

Сервер - это устройство или компьютер, выполняющий обработку запроса. Он отвечает за хра-

нение данных, организацию доступа к этим данным и передачу данных клиенту.  

В системах клиент/сервер нагрузка по обработке данных распределена между клиентом и сер-

вером, поэтому требования к производительности компьютеров, используемых в качестве клиента и 

сервера, значительно ниже, чем в иерархических системах.  

По организации взаимодействия принято выделять два типа систем, использующих метод кли-

ент/сервер:  

- равноправная сеть;  

- сеть с выделенным сервером.  

Равноправная сеть - это сеть, в которой нет единого центра управления взаимодействием ра-

бочих станций, нет единого устройства хранения данных. Операционная система такой сети распре-

делена по всем рабочим станциям, поэтому каждая рабочая станция одновременно может выполнять 

функции как сервера, так и клиента. Пользователю в такой сети доступны все устройства (принтеры, 

жесткие диски и т.п.), подключенные к другим рабочим станциям.  

Достоинства:  

 низкая стоимость (используются все компьютеры, подключенные к сети, и умеренные цены 

на прогр. обеспечение для работы сети);  

 высокая надежность (при выходе из строя одной рабочей станции, доступ прекращается лишь 

к некоторой части информации).  

Недостатки:  

 работа сети эффективна только при количестве одновременно работающих станций не более 

10;  

 трудности организации эффективного управления взаимодействием рабочих станций и обес-

печение секретности информации;  

 трудности обновления и изменения ПО рабочих станций. 

  

Сеть с выделенным сервером - здесь один из компьютеров выполняет функции хранения дан-

ных общего пользования, организации взаимодействия между рабочими станциями, выполнения сер-

висных услуг - сервер сети. На таком компьютере выполняется операционная система, и все разделя-

емые устройства (жесткие диски, принтеры, модемы и т.п.) подключаются к нему, выполняет хране-

ние данных, печать заданий, удаленная обработка заданий. Рабочие станции взаимодействуют через 

сервер, поэтому логическую организацию такой сети можно представить топологией "звезда", где 

центральное устройство - сервер.  

Достоинства:  

 выше скорость обработки данных (определяется быстродействием центрального компьютера, 

и на сервер устанавливается специальная сетевая операционная система, рассчитанная на об-

работку и выполнение запросов, поступивших одновременно от нескольких пользователей);  

 обладает надежной системой защиты информации и обеспечения секретности; проще в управ-

лении по сравнению с равноправными.  
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Недостатки:  

 такая сеть дороже из-за отдельного компьютера под сервер;  

 менее гибкая по сравнению с равноправной.  

Сети с выделенным сервером являются более распространенными. Примеры сетевых операци-

онных систем такого типа: LAN Server, IBM Corp., VINES, Banyan System Inc., NetWare, Novell Inc.  

 

3. Принципы работы в сети 

 

При обмене данными между узлами используются три метода передачи данных:  

- симплексная (однонаправленная) передача (телевидение, радио);  

- полудуплексная (прием/передача информации осуществляется поочередно);  

- дуплексная (двунаправленная), каждая станция одновременно передает и принимает данные.  

Для передачи данных в информационных системах наиболее часто применяется последова-

тельная передача. Широко используются следующие методы последовательной передачи: асинхрон-

ная и синхронная.  

 

При асинхронной передаче каждый символ передается отдельной посылкой. Стартовые биты 

предупреждают приемник о начале передачи. Затем передается символ. Для определения достовер-

ности передачи используется бит четности (бит четности =1, если количество единиц в символе не-

четно, и 0, в противном случае). Последний бит "стоп бит" сигнализирует об окончании передачи.  

Преимущества:  

 несложная отработанная система;  

 недорогое (по сравнению с синхронным) интерфейсное оборудование.  

Недостатки:  

 третья часть пропускной способности теряется на передачу служебных битов (старт/стоповых 

и бита четности);  

 невысокая скорость передачи по сравнению с синхронной;  

0 1 1 0 1 0 0 ##

два стартовых

бита
передаваемый символ

бит

четности

стопов ый

бит

Асинхронная передача данных

####
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синхронизации

поле данных

(передаваемые символы)
код

обнару жения

ошибки
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окончания

передачи

Синхронная передача данных

Рис 4.2. Асинхронная и синхронная передача данных
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 при множественной ошибке с помощью бита четности невозможно определить достоверность 

полученной информации.  

Асинхронная передача используется в системах, где обмен данными происходит время от вре-

мени и не требуется высокая скорость передачи данных. Некоторые системы используют бит четно-

сти как символьный бит, а контроль информации выполняется на уровне протоколов обмена данны-

ми (Xmodem,  Zmodem, MNP). 

  

При использовании синхронного метода данные передаются блоками. Для синхронизации ра-

боты приемника и передатчика в начале блока передаются биты синхронизации. Затем передаются 

данные, код обнаружения ошибки и символ окончания передачи. При синхронной передаче данные 

могут передаваться и как символы, и как поток битов. В качестве кода обнаружения ошибки обычно 

используется Циклический Избыточный Код Обнаружения Ошибок (CRC). Он вычисляется по со-

держимому поля данных и позволяет однозначно определить достоверность принятой информации.  

Преимущества:  

 высокая эффективность передачи данных;  

 высокие скорости передачи данных; надежный встроенный механизм обнаружения ошибок.  

Недостатки: интерфейсное оборудование более сложное и, соответственно, более дорогое.  

Протоколы SDLC и HDLC основываются на синхронной бит-ориентированной передаче дан-

ных.  

 

4. Типы компьютерных соединений 

 

ЛВС можно создавать с любым из типов кабеля.  

Самым дешевым является кабель Витая пара со скрученной парой проводов, который исполь-

зуется в телефонии. Он может быть Экранированным и Неэкранированным. Экранированный более 

устойчив к электромагнитным помехам. Однако на практике чаще используется неэкранированный 

кабель, т.к. такой тип кабеля используется для разводки телефонных линий и, он дешевле экраниро-

ванного. Наилучшим образом подходит для малых учреждений. Недостатками данного кабеля явля-

ется высокий коэффициент затухания сигнала и высокая чувствительность к электромагнитным по-

мехам, поэтому максимальное расстояние между активными устройствами в ЛВС при использовании 

витой пары до 100 метров.  

Коаксиальный кабель. Этот кабель может использоваться в двух различных системах передачи 

данных: без модуляции сигнала и с модуляцией.  

В первом случае цифровой сигнал используется в таком виде, в каком он поступает из ПК и сра-

зу же передается по кабелю на приемную станцию. Он имеет один канал передачи со скоростью до 

10 Мбит/сек и максимальный радиус действия 4000 м.  

Во втором случае цифровой сигнал превращают в аналоговый и направляют его на приемную 

станцию, где он снова превращается в цифровой. Операция превращения сигнала выполняется моде-

мом (модулятор/демодулятор); каждая станция должна иметь свой модем. Этот способ передачи яв-

ляется многоканальным (обеспечивает передачу по десяткам каналов, используя для этого всего 

лишь один кабель).Таким способом можно передавать звуки, видео сигналы, данные. Длина кабеля 

может достигать до 50 км.  

Передача сигнала с модуляцией более дорогостоящая, чем без модуляции. Поэтому, наиболее 

эффективное его использование при передаче данных между крупными предприятиями.  
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Оптоволоконный кабель является новейшей технологией, используемой в ЛВС. Носителем ин-

формации является световой луч, который моделируется сетью и принимает форму сигнала. Такая 

система устойчива к внешним электрическим помехам и таким образом возможна очень быстрая и 

безошибочная передача данных (до 2 Гбит/с), и обеспечивает секретность передаваемой информа-

ции. Количество каналов в таких кабелях огромно. Передача данных выполняется только в сим-

плексном режиме, поэтому для организации обмена данными устройства необходимо соединять дву-

мя оптическими волокнами (на практике оптоволоконный кабель всегда имеет четное, парное кол-во 

волокон). К недостаткам можно отнести большую стоимость, а также сложность подсоединения.  

Радиоволны в микроволновом диапазоне используются в качестве передающей среды в Беспро-

водных Локальных Сетях, либо между мостами или шлюзами для связи между ЛВС. В первом случае 

максимальное расстояние между станциями составляет 200-300 м, во втором - это расстояние прямой 

видимости. Скорость передачи данных - до 2 Мбит/с.  

Беспроводные ЛС считаются перспективным направлением развития ЛС. Их преимущество - 

простота и мобильность. Исчезают проблемы, связанные с прокладкой и монтажом кабельных со-

единений. Достаточно установить интерфейсные платы на рабочие станции, и сеть готова к работе. 

Сдерживающим фактором широкого развития БЛС является отсутствие стандарта для таких сетей. 

Существующие БЛС, выполненные различными фирмами, как правило, полностью несовместимы 

между собой.  

 

5. Сетевые технологии 

 

Вычислительные сети включают в себя множество серверов и ЭВМ, соединенных физическими 

(магистральными) каналами связи, использующие телефонные, коаксиальные кабели, спутниковые 

каналы связи.  

Вычислительные сети по способу передачи информации подразделяются на сети  

 коммутации каналов, 

 сети коммутации сообщений, 

 сети коммутации пакетов,  

  интегрированные сети.  

Каждый из этих методов имеет свои плюсы и минусы.  

Достоинством сетей коммутации каналов является простота реализации (прямое соединение), 

а недостатком - низкий коэффициент использования каналов, высокая стоимость передачи данных, 

повышенное время ожидания других пользователей.  

При коммутации сообщений передача данных (сообщения) осуществляется после освобожде-

ния канала, пока оно не дойдет до адресата. Каждый сервер производит прием, проверку, сборку, 

маршрутизацию и передачу сообщения. Недостатком данного способа является низкая скорость пе-

редачи информации, невозможность ведения диалога между пользователями. К достоинствам можно 

отнести - уменьшение стоимости передачи, ускорение передачи.  

Пакетная коммутация подразумевает обмен небольшими пакетами (часть сообщения) фик-

сированной структуры, которые не дают возможности образования очередей в узлах коммутации. 

Достоинства: быстрое соединение, надежность, эффективность использования сети. При данном ме-

тоде проблема передачи пакета решается способом фиксированной маршрутизации. Она предполага-

ет наличие таблицы маршрутов, где закреплен маршрут от одного пользователя к другому.  

Сети, осуществляющие коммутацию каналов, сообщений и пакетов, называются интегриро-

ванными. К таким сетям относится разработанная в настоящее время новая сетевая технология АТМ. 

АТМ - это коммуникационная технология, объединяющая принципы коммутации пакетов и ка-

налов для передачи информации различного типа.  
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АТМ - (асинхронный режим передачи) , данная технология предусматривает интегрированную 

передачу речи, данных и видеоинформации в едином цифровом виде по одному и тому же каналу свя-

зи. Это позволяет отказаться от жестких ограничений по предоставляемой пользователю полосе про-

пускания канала связи, отказаться от разделения каналов по типам передаваемой информации и зна-

чительно расширить круг предоставляемых услуг.  

Основными достоинствами новой технологии является отсутствие ориентации на какой-либо 

тип передаваемой информации.  

Объединяемые в рамках АТМ информационные потоки от источников информации различной 

природы резко отличаются друг от друга требованиями к полосе пропускания. Если данные ЛВС в 

большинстве случаев не требуют гарантированного времени доставки пакетов и, соответственно, по-

стоянства полосы пропускания канала связи, то системы кабельного телевидения и передача речи в 

интерактивном режиме без выполнения этого условия немыслимы. Поэтому процедура установления 

соединения в АТМ-сети предусматривает предварительное определение типа передаваемой инфор-

мации, требуемой полосы пропускания и приоритет на занятие канала связи, что минимизирует за-

грузку межузловых каналов связи и обеспечивает предоставление услуг с заданным качеством.  

Главным отличием АТМ от существующих технологий передачи информации является высокая 

скорость передачи - до 10 Гбит/ на канал связи. (На сегодняшний день - 2,5 Гбит/с).  

АТМ объективно совмещает функции, выполняемые локальными и глобальными сетями. Уда-

ленным пользователям предоставляется "прозрачный" доступ к любым общим информационным ре-

сурсам, а также обеспечивается всё многообразие услуг глобальных телекоммуникаций. Данная осо-

бенность технологии АТМ делает ее незаменимой при создании интегрированных распределенных 

корпоративных информационных сетей на базе волоконно-оптических каналов связи. Кроме того, 

эффективными уровнями применения АТМ являются высокоскоростные ЛВС со специфическими 

требованиями к трафику (содержащему видео- и CAD/CAM-файлы), а также магистральные и або-

нентские каналы передачи в региональных и внутригородских широкополосных сетях с интеграцией 

обслуживания.  

Основным отличием АТМ от традиционных ЛВС-технологий является то, что АТМ по своей 

природе ориентирована на установление виртуальных соединений.  

Виртуальное соединение - это сконфигурированная определенным образом среда между двумя 

или более конечными устройствами для передачи информации.  

Виртуальный канал - фиксированный маршрут, состоящий из последовательности номеров 

портов коммутаторов, через которые проходят все ячейки при данном сеансе связи от одного пользо-

вателя к другому. Виртуальные каналы всегда однонаправлены, т.е. для передачи в обратном направ-

лении между теми же пользователями используются уже другие номера идентификаторов. Каждый 

физический канал может содержать несколько виртуальных путей и каналов. Так как конфигурация 

виртуальных соединений не связана с физическими каналами, то топология АТМ сети может быть 

любой. Коммутаторы при этом могут быть соединены в шину, кольцо или звезду, но чаще - это смесь 

всех возможных соединений. Это дает возможность реализовывать резервирование связей, что по-

вышает надежность сети.  

Обычные локальные сети (Ethernet, Token Ring) не проверяют доступность устройства назначе-

ния, а просто посылают туда пакет с информацией. Пакет должен иметь адрес назначения, который 

проверяется сетевыми устройствами на соответствие со своим собственным адресом.  

Перед передачей каких-либо сообщений в АТМ станция-источник проверяет доступность стан-

ции назначения и, только после этого устанавливается соединение. Только этим двум станциям ви-

ден поток информации.  

АТМ реализует коммутацию коротких пакетов (ячеек), наложенную на коммутацию виртуаль-

ных каналов. В отличие от обычных информационных пакетов ячейки не содержат адресной инфор-

мации и контрольной суммы. Коммутация происходит на основе идентификатора виртуального ка-
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нала, определяющего одно из организованных соединений. Контрольная сумма считается ненужной 

из-за использования высококачественной кабельной системы с малой вероятностью ошибки. 

 АТМ ориентировано на соединение протоколом. Перед передачей информации между пользо-

вателями организуется виртуальный или логический канал связи, остающийся в их распоряжении до 

окончания взаимодействия. Параметры этого канала могут быть различными, в зависимости от вида 

трафика и его интенсивности.  

Для передачи звука определяется только потребная фиксированная полоса пропускания, а для 

файлового обмена между компьютерами даются параметры средней и максимальной интенсивности 

трафика. Так как ячейки имеют постоянную длину (53 байта), задержки прихода новой информации 

к потребителю всегда одинаковы.  

АТМ ячейки легко обрабатываемы при прохождении через коммутатор.  

При обработке пакета маршрутизатор вначале полностью его принимает в буфер, проверяет 

контрольную сумму, анализирует адресную информацию, содержание поля данных, и только после 

этого отправляет данный пакет. Программы современных маршрутизаторов содержат до нескольких 

миллионов строк кода, отсюда дороговизна таких устройств.  

В отличие от них коммутатор АТМ решает свои задачи аппаратным путем. Коммутатор, про-

читав идентификатор в заголовке ячейки, переправляет ее из одного порта в другой, не задумываясь 

о ее содержании.  

В настоящее время появилась возможность создания на базе технологии АТМ единой теле-

коммуникационной системы - широкополосной цифровой сети интегрального обслуживания 

(ШЦСИО), которая обеспечит выполнение следующих функций:  

 транспортирование всех видов информации с помощью единого асинхронного метода перено-

са (АТМ), при котором каждый пользователь получает от сети только тот ресурс, который ему 

необходим;  

 поддержку интерактивных служб и служб распределения информации с выполнением требо-

ваний, как к вероятности блокировки, так и ко времени доставки информации;  

 поддержку режимов с установлением и без установления соединения между абонентами;  

 передачу как непрерывного, так и поблочного трафика, что за счет мультиплексирования поз-

воляет более эффективно использовать единые сетевые ресурсы;  

 преобразование сигналов и сообщений внутри сети на базе цифровой обработки сигналов;  

 обеспечение пользователей такими услугами, как телеуправление и телеконтроль, видеотеле-

фон, высокоскоростная передача данных, выдача данных и видеоинформации по требованию.  

С каждым днем растет интерес к внедрению в телекоммуникационные сети технологии АТМ. 

В развитии вычислительных сетей наблюдается две тенденции: 

 с одной стороны, существует тенденция объединения локальных сетей (LAN) в городские 

(MAN) и глобальные (WAN) сети с возможностью обеспечения высокоскоростного обмена;  

 с другой стороны, в связи с быстрым ростом производительности рабочих станций и ПЭВМ, а 

также в связи с тем, что станции становятся мультимедиатерминалами, существует тенденция 

резкого повышения скорости работы в самих локальных сетях.  

6. Технология клиент-сервер  

 

Переход к многопользовательским СУБД - качественно технологический скачок, обеспечивающий 

деятельность организаций в будущем. Реализация перехода к новой информационной системе 

(ИС) зависит от используемой и перспективной моделей клиент-сервер.  

Модели клиент-сервер - это технология взаимодействия компьютеров в сети. Каждый из ком-

пьютеров имеет свое назначение и выполняет свою определенную роль. Одни компьютеры в сети 
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владеют и распоряжаются информационно-вычислительными ресурсами (процессоры, файловая си-

стема, почтовая служба, служба печати, база данных), другие имеют возможность обращаться к этим 

службам, пользуясь их услугами.  

Компьютер, управляющий тем или иным ресурсом называют сервером этого ресурса, а компь-

ютер, пользующийся им - клиентом.  

Каждый конкретный сервер определяется видом того ресурса, которым он владеет. Например, 

назначением сервера баз данных является обслуживание запросов клиентов, связанных с обработкой 

данных; файловый сервер, или файл-сервер, распоряжается файловой системой и т.д.  

Этот принцип распространяется и на взаимодействие программ. Программа, выполняющая 

предоставление соответствующего набора услуг, рассматривается в качестве сервера, а программы 

пользующиеся этими услугами, принято называть клиентами.  

Программы имеют распределенный характер, т.е. одна часть функций прикладной программы 

реализуется в программе-клиенте, а другая - в программе-сервере, а для их взаимодействия опреде-

ляется некоторый протокол.  

Рассмотрим эти функции. Один из основных принципов технологии клиент-сервер заключает-

ся в разделении функций стандартного интерактивного приложения на четыре группы, имеющие 

различную природу. 

Первая группа- это функции ввода и отображения данных.  

Вторая группа - объединяет чисто прикладные функции, характерные для данной предметной 

области (для банковской системы - открытие счета, перевод денег с одного счета на другой и т.д.).  

Третья группа - фундаментальные функции хранения и управления информационно-

вычислительными ресурсами (базами данных, файловыми системами и т.д.).  

Четвертая группа - служебные функции, осуществляющие связь между функциями первых 

трех групп.  

В соответствии с этим в любом приложении выделяются следующие логические компоненты: 

 компонент представления (presentation), реализующий функции первой группы; 

 прикладной компонент (business application), поддерживающий функции второй группы; 

 компонент доступа к информационным ресурсам (resource manager), поддерживающий функ-

ции третьей группы, а также вводятся и уточняются соглашения о способах их взаимодей-

ствия (протокол взаимодействия).  

 

Различия в реализации технологии клиент-сервер определяются следующими факторами:  

 видами программного обеспечения, в которые интегрирован каждый из этих компонентов;  

 механизмами программного обеспечения, используемыми для реализации функций всех трех 

групп;  

 способом распределения логических компонентов между компьютерами в сети;  

 механизмами, используемыми для связи компонентов между собой.  

 

Выделяются четыре подхода, реализованные в следующих моделях: 

1. модель файлового сервера (File Server - FS); 

2. модель доступа к удаленным данным (Remote Data Access - RDA); 

3. модель сервера баз данных (Data Base Server - DBS); 

4. модель сервера приложений (Application Server - AS).  
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Модель файлового 

сервера. (FS) 
Является базовой для локальных сетей ПК. До недавнего времени была 

популярна среди  отечественных разработчиков, использовавших такие си-

стемы, как FoxPro, Clipper, Clarion, Paradox и т.д.  

Одним из компьютеров в сети считается файловым сервером и предостав-

ляет другим компьютерам услуги по обработке файлов. Файловый сервер 

работает под управлением сетевой операционной системы (Novell 

NetWare) и играет роль компонента доступа к информационным ресурсам 

(т.е. к файлам). На других ПК в сети функционирует приложение, в кодах 

которого совмещены компонент представления и прикладной компонент.  

Протокол обмена представляет собой набор вызовов, обеспечивающих 

приложению доступ к файловой системе на файл-сервере.  

К недостаткам технологии данной модели относят низкий сетевой трафик 

(передача множества файлов, необходимых приложению), небольшое коли-

чество операций манипуляции с данными (файлами), отсутствие адекватных 

средств безопасности доступа к данным (защита только на уровне файловой 

системы) и т.д. 

Модель доступа к 

удаленным данным 

(RDA) 

Существенно отличается от FS-модели методом доступа к информаци-

онным ресурсам. В RDA-модели  коды компонента представления и при-

кладного компонента совмещены и выполняются на компьютере-клиенте. 

Доступ к информационным ресурсам  обеспечивается  операторами  специ-

ального языка (SQL, если речь идет о базах данных) или вызовами функций 

специальной библиотеки (если имеется специальный интерфейс прикладного 

программирования - API).  

Запросы к информационным ресурсам направляются по сети удаленно-

му компьютеру, который обрабатывает и выполняет их, возвращая клиенту 

блоки данных.  

Говоря об архитектуре клиент-сервер, подразумевают данную модель. Ос-

новное достоинство RDA-модели заключается в унификации интерфейса 

клиент-сервер в виде языка SQL и широком выборе средств разработки при-

ложений. К недостаткам можно отнести существенную загрузку сети при 

взаимодействии клиента и сервера посредством SQL-запросов; невозмож-

ность администрирования приложений в RDA, т.к. в одной программе сов-

мещаются различные по своей природе функции (представления и приклад-

ные). 

Модель сервера баз 

данных (DBS) 

реализована в некоторых  реляционных СУБД  (Informix, Ingres, Sybase, 

Oracle),.  

Ее основу составляет механизм хранимых процедур - средство про-

граммирования SQL-сервера. Процедуры хранятся в словаре баз данных, раз-

деляются между несколькими клиентами и выполняются на том же компью-

тере, где функционирует SQL-сервер. В DBS-модели компонент представле-

ния выполняется на компьютере-клиенте, в то время как, прикладной компо-

нент оформлен как набор хранимых процедур и функционирует на компью-
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тере-сервере БД. Там же выполняется компонент доступа к данным, т.е. ядро 

СУБД. 

Понятие информационного ресурса сужено до баз данных, поскольку 

механизм хранимых процедур - отличительная характеристика DBS-модели - 

имеется пока только в СУБД.  

Достоинства DBS-модели:  

 возможность централизованного администрирования прикладных 

функций;  

 снижение трафика (вместо SQL запросов по сети направляются вызо-

вы хранимых процедур);  

  возможность разделения процедуры между несколькими приложени-

ями;  

 экономия ресурсов компьютера за счет использования единожды со-

зданного плана выполнения процедуры. К недостаткам относится:  

 ограниченность средств написания хранимых процедур, представля-

ющих собой разнообразные процедурные расширения SQL, которые 

уступают по изобразительным средствам и функциональным возмож-

ностям в сравнении с языками С или Pascal. Сфера их использования 

ограничена конкретной СУБД из за отсутствия возможности отладки и 

тестирования разнообразных хранимых процедур.  

На практике чаще используются смешанные модели, когда целостность 

базы данных и некоторые простейшие прикладные функции обеспечиваются 

хранимыми процедурами (DBS-модель), а более сложные функции реализу-

ются непосредственно в прикладной программе, которая выполняется на 

компьютере-клиенте (RDA-модель). 

Модель сервера при-

ложений (AS) 

Представляет собой процесс,  выполняемый  на компьютере-клиенте, 

отвечающий за интерфейс с пользователем  (т.е. реализует функции первой 

группы).  

Прикладной компонент реализован как группа процессов, выполняю-

щих прикладные функции, и называется сервером приложения (Application 

Server - AS).  

Доступ к информационным ресурсам осуществляет менеджер ресурсов 

(например, SQL-сервер). Из прикладных компонентов доступны такие ресур-

сы как, базы данных, очереди, почтовые службы и др. AS, размещенная на 

компьютере, где функционирует менеджер ресурсов, избавляет от необходи-

мости направления SQL-запросов по сети, что повышает производительность 

системы. 

 

Модели RDA и DBS опираются на двухзвенную схему разделения функций:  

 в RDAмодели прикладные функции отданы программеклиенту (прикладной компонент слива-

ется с компонентом представления);  



221 

 

 в DBSмодели ответственность за их выполнение берет на себя ядро СУБД (прикладной ком-

понент интегрируется в компонент доступа к информационным ресурсам).  

В AS-модели реализована трехзвенная схема разделения функций. Здесь прикладной компонент 

выделен как важнейший изолированный элемент приложения. Сравнивая модели, AS обладает 

наибольшей гибкостью и имеет универсальный характер. 

  

7. Технология работы в среде распределенной обработки данных  

Одной из важнейших сетевых технологий является распределенная обработка данных, позво-

ляющая повысить эффективность удовлетворения информационной потребности пользователя и, 

обеспечить гибкость и оперативность принимаемых им решений. 

При распределенной обработке производится работа с базой, т.е. представление данных, их об-

работка, работа с базой на логическом уровне осуществляется на компьютере клиента, а поддержа-

ние базы в актуальном состоянии - на сервере. При наличии распределенной базы данных база раз-

мещается на нескольких серверах. В настоящее время созданы базы данных по всем направлениям 

человеческой деятельности: экономической, финансовой, кредитной, статистической, научно-

технической, маркетинга, патентной информации, электронной документации и т.д.  

Создание распределенных баз данных (РБД) было вызвано двумя тенденциями обработки дан-

ных, с одной стороны - интеграцией, а с другой - децентрализацией.  

Интеграция подразумевает централизованное управление и ведение баз данных. Децентрализа-

ция обеспечивает хранение данных в местах их возникновения или обработки, при этом скорость об-

работки повышается, стоимость снижается, увеличивается степень надежности системы.  

Распределенная база данных - база данных, части которой размещены на отдельных ЭВМ, 

входящих в сеть. При этом некоторые данные могут дублироваться.  

При проектировании РБД осуществляется разбиение объекта на несколько частей (фрагментов) 

и размещение каждого фрагмента на один или несколько компьютеров. Размещение фрагментов мо-

жет быть избыточным или безызбыточным.  

При избыточном размещении необходимо определить степень дублирования фрагментов. Вы-

годы, получаемые от дублирования, пропорциональны соотношению объемов выборки данных и их 

обновления. Для поддержания целостности базы данных требуется корректировка всех копий. Пре-

имущества дублирования уменьшаются с увеличением стоимости хранения фрагментов и, увеличи-

ваются, так как повышается устойчивость системы против отказов. Эффективность работы пользова-

телей с РБД зависит от обеспеченности их информацией о содержащихся в РБД данных, их структу-

ре и размещении. Эту задачу решает сетевой словарь-справочник данных, находящийся в одной ЭВМ 

сети или дублирующийся на нескольких ЭВМ. При этом, словарь-справочник может иметь распреде-

ленную структуру, т.е. когда его отдельные фрагменты распределены по рабочим станциям сети.  

К организации баз данных предъявляются такие общие требования как, обеспечение высокой 

скоростью обработки запросов, секретности, независимости (физической и логической) данных, без-

опасности и т.д. Кроме перечисленных требований, к РБД выдвигаются требования "прозрачности": 

распределенной структуры БД; совместного доступа к данным; распределенной обработки.  

Распределенная структура БД предполагает независимость конечных пользователей и про-

грамм от способа размещения информации на рабочих станциях сети, т.е. формулирование запросов 

к РБД производится аналогично запросам к централизованной БД.  

Совместный доступ к данным подразумевает модификацию одних и тех же данных нескольки-

ми пользователями, не нарушая целостности РБД.  

"Прозрачность" распределенной обработки означает независимость пользователей и программ 

от типа локальной вычислительной сети и применяемого сетевого программного обеспечения. Обра-

ботка запроса пользователя может производиться на нескольких ЭВМ.  
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Доступ пользователей к РБД и администрирование осуществляется с помощью системы управ-

ления распределенной базой данных (СУРБД), которая обеспечивает выполнение следующих функ-

ций:  

 автоматическое определение ЭВМ, хранящей требуемые в запросе данные;  

 декомпозицию распределенных запросов на частные подзапросы к БД отдельных ЭВМ;  

 планирование обработки запросов;  

 передачу частных подзапросов и их исполнение на удаленных ЭВМ;  

 прием результатов выполнения частных подзапросов;  

 поддержание в согласованном состоянии копий дублированных данных на различных ЭВМ 

сети;  

 управление параллельным доступом пользователей к РБД;  

 обеспечение целостности РБД.  

Прикладные программы управления данными представляют собой необходимый инструмент 

для распределенной обработки.  

Архитектура клиент-сервера сети позволяет различным прикладным программам одновре-

менно использовать общую базу данных. Совершенно очевидно, что перенос программ управления 

данными с рабочих станций на сервер способствует высвобождению ресурсов рабочих станций, 

предоставляет возможность увеличить число частных, локально решаемых задач. Данная архитекту-

ра позволяет также централизовать ряд самых важных функций управления данными, такие, как за-

щита информации баз данных, обеспечение целостности данных, управление совместным использо-

ванием ресурсов.  

Одним из важных преимуществ архитектуры клиент-сервера в сетевой обработке данных яв-

ляется возможность сокращения времени реализации запроса.  

Прикладные программы баз данных клиент-сервера поддерживаются программными продук-

тами:  

- NetWare Btrieve- программой управления записями с индексацией по ключу (выполняется на 

сервере);  

- NetWare SQL - ядром реляционных баз данных, предназначенным для обеспечения системы 

защиты и целостности данных.  

Службы баз данных NetWare Btrieve и NetWare SQL фирмы Novell позволяют разработчикам 

создавать надежные прикладные программы баз данных без необходимости написания собственных 

программ управления записями, что обеспечивает удобный перенос прикладных программ в среду 

клиент-сервера.  

В настоящее время разработаны десятки тысяч прикладных автономных и многозадачных 

программ, ориентированных на клиента версий NetWare Btrieve, NetWare SQL, которые могут быть 

использованы организациями, создающими или имеющими сеть ЭВМ. Более того, версии NetWare 

Btrieve и NetWare SQL фирмы Novell для клиентов имеют согласованные API, что упрощает перенос 

программ из среды одного клиента в среду другого.  

По степени изменчивости все базы данных (БД) можно разделить на два класса:  

А - условно-постоянные (в основном для справочных систем); 

Б - сильно динамичные (для банковских, биржевых систем и т.п.).  

Для ведения баз данных первого и второго классов используются системы управления базами 

данных (СУБД), которые в значительной степени отличаются друг от друга как по функциональным 

возможностям, так и по эксплуатационным характеристикам.  

Например, 
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- для условно-постоянных БД наиболее важными показателями являются показатели скорости 

отработки запросов и скорости формирования выходных отчетов по БД, а такие показатели, как ско-

рость отработки транзакций и контроль целостности БД при отработке транзакций не столь критич-

ны;  

- для сильно - динамичных БД, на первый план выходят такие показатели, как скорость отра-

ботки транзакций, возможность контроля целостности, скорость формирования отчетов, согласован-

ность по чтению и транзакциям. Менее критичны здесь скорости отработки запросов.  

Поэтому любая СУБД не может одинаково успешно применяться при работе с БД разных 

классов. Такие системы, как CLIPPER, FOXPRO ориентированы на первый класс БД-(А), и здесь 

имеются неплохие результаты, а такие СУБД ,как Informix, Ingres, SyBase создавались для второго 

класса-(Б).  

Исходя из вышесказанного, напрашивается вывод: найти "золотую середину", которая удовле-

творяла бы требованиям обоих классов (А) и (Б). 

 Решением этой противоречивой задачи является использование дифференциальной организа-

ции файлов базы данных, или дифференциальных файлов (ДФ).  

Остановимся на сути ДФ применительно к БД в ЛВС. Реализация идеи ЛВС в различных 

СУБД значительно отличается.  

Идея ДФ включает три положения: 

- основной файл БД остается неизменным при любых обновлениях базы данных, т.е., любые 

изменения БД последовательно накапливаются в специальном файле изменений (не путать с журна-

лом транзакций) - ДФ;  

- никакие индексы для него не создаются и не поддерживаются.  

Когда ДФ достигнет значительных размеров (примерно 25-40% от размеров БД), администра-

тор вносит все изменения в основной файл БД в удобный момент времени в пакетном режиме.  

В качестве примера возьмем сравнение книги, где наблюдаются опечатки в страницах и, базы 

данных с ДФ. Нет необходимости переиздания книги из-за нескольких опечаток или незначительных 

изменений. Если это количество имеет тенденцию к значительному росту и достигло предельного 

значения, то становятся оправданными затраты на переиздание книги, куда должны быть включены 

все накопленные изменения.  

Достоинства ДФ относятся к обеспечению высокой надежности, целостности БД и скорости 

отработки транзакций.  

Вопрос, какие скорости отработки транзакций можно обеспечить при использовании ДФ, яв-

ляется довольно важным. Очевидно, что скорость отработки транзакций при такой организации БД 

возрастет в десятки раз. При этом сервер базы данных практически напоминает обычный файл-

сервер.  

Что касается индексов, то проблемы их поддержания не существует (скорости добавления, 

удаления, и модификации записей БД находятся на самом высоком уровне). Внесение добавлений в 

БД не отличается от добавлений в обычный последовательный файл. Время обновления записей БД 

не зависит ни от размеров БД, ни от длины ключей, ни от их числа. Временные затраты на блокиров-

ку (как одно из узких мест для БД и ЛВС) сведены к минимуму.  

Для того, чтобы обеспечить согласованность данных по чтению нет необходимости блокиро-

вать целиком таблицу, что имеет место в ряде СУБД, т.е., когда запрос (или формируемый отчет) 

начинает выполняться, СУБД "запоминает" старший адрес в ДФ (моментальный снимок). При этом 

пользователь, инициализирующий свой запрос, не обязан ждать "своего момента". Он "не видит" ни-

кого из пользователей и получает снимок БД именно в этот момент времени. Далее, по мере выпол-

нения запроса (даже очень быстрого) часть записей-целей могла быть или изменена или удалена. Это 

отразится только на старших адресах ДФ, а поэтому СУБД просто проигнорирует любые изменения 
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данных, случившиеся после начала выполнения запроса. Гарантируется корректировка сложных и 

длительных запросов к БД, т.е. обеспечение согласованности по чтению и транзакциям.  

Помимо всего прочего использование ДФ обеспечивает: 

 возможность администратору восстанавливать случайно удаленные записи; 

 возможность (при необходимости) хранить индексные файлы на самих рабочих станциях; 

 возможность создания распределенных БД;  

 одновременное выполнение транзакций.  

Непротиворечивость данных может обеспечиваться механизмом захвата на уровне записи - 

откат транзакций любой доступной вложенности.  

Основные понятия 

ЛВС - набор аппаратных средств и алгоритмов, обеспечивающих соединение компьютеров, других 

периферийных устройств (принтеров, дисковых контроллеров и т.п.) и позволяющих им совместно 

использовать общую дисковую память, периферийные устройства, обмениваться данными.  

LAN (Lokal Area Network) - локальная сеть в пределах предприятия, учреждения, одной организации;  

MAN (Metropolitan Area Network) - городская или региональная сеть, т.е. сеть в пределах города, об-

ласти и т.п.;  

WAN (Wide Area Network) - глобальная сеть, соединяющая абонентов страны, континента, всего ми-

ра.  

Информационные системы, в которых средства передачи данных принадлежат одной компании и ис-

пользуются только для нужд этой компании , принято называть Сеть Масштаба Предприятия или 

Корпоративная Сеть (Enterprise Network).  

MAP (Manufacturing Automation Protocol) - сеть для производственных предприятий, заводов (выпол-

няется автоматизация работы конструкторских отделов и производственных, технологических це-

хов).  

TOP (Technical and Office Protocol) - протокол автоматизации технического и административного 

учреждения.  

МАР/ТОР - системы, полностью автоматизирующие работу. 

Основное назначение ЛВС - в распределении ресурсов ЭВМ: программ, совместимости периферий-

ных устройств, терминалов, памяти 

Правила, по которым осуществляется взаимодействие объектов одного и того же уровня, называются 

протоколом (методика связи).  

Организация ЛВС базируется на принципе многоуровневого управления процессами, включающими 

в себя иерархию протоколов и интерфейсов.  

В иерархических сетях все задачи, связанные с хранением, обработкой данных, их представлением 

пользователям, выполняет центральный компьютер. 

В системах клиент/сервер обработка данных разделена между двумя объектами: клиентом и серве-

ром.  

Клиент - это задача, рабочая станция, пользователь. Он может сформировать запрос для сервера: 

считать файл, осуществить поиск записи и т.п.  
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Сервер - это устройство или компьютер, выполняющий обработку запроса. Он отвечает за хранение 

данных, организацию доступа к этим данным и передачу данных клиенту.  

Равноправная сеть - это сеть, в которой нет единого центра управления взаимодействием рабочих 

станций, нет единого устройства хранения данных. Операционная система такой сети  

Сеть с выделенным сервером - здесь один из компьютеров выполняет функции хранения данных 

общего пользования, организации взаимодействия между рабочими станциями, выполнения сервис-

ных услуг - сервер сети.  

Виртуальное соединение - это сконфигурированная определенным образом среда между двумя или 

более конечными устройствами для передачи информации.  

Виртуальный канал - фиксированный маршрут, состоящий из последовательности номеров портов 

коммутаторов, через которые проходят все ячейки при данном сеансе связи от одного пользователя к 

другому. Виртуальные каналы всегда однонаправлены, т.е. для передачи в  

Модели клиент-сервер - это технология взаимодействия компьютеров в сети. Каждый из компьюте-

ров имеет свое назначение и выполняет свою определенную роль. Одни компьютеры в сети владеют 

и распоряжаются информационно-вычислительными ресурсами (процессоры, файловая система, 

почтовая служба, служба печати, база данных), другие имеют возможность обращаться к этим служ-

бам, пользуясь их услугами.  

Распределенная база данных - база данных, части которой размещены на отдельных ЭВМ, входя-

щих в сеть.  

Контрольные вопросы: 

1. Основополагающие принципы ЛВС. 

2. Модель управления ЛВС. 

3. Протоколы ЛВС. 

4. Типы информационных систем. 

5. Методы передачи данных. 

6. Типы компьютерных соединений. 

7. Классификация вычислительных сетей по способу передачи информации. 

8. Коммуникационная технология  АТМ. 

9. Модели клиент-сервер. 

10. Модели файлового сервера и доступа к удаленным данным  

11. Модели сервера баз данных и сервера приложений. 

12. Распределенная обработка данных 

13. Дифференциальные файлы. 

 

 

 

Лекция№3 

 

ГЛОБАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ ИНТЕРНЕТ 

 

Время лекции   2 часа 

Цель лекции: Ознакомление с глобальной компьютерной сетью Интернет  
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План лекции: 

1. Основные понятия Интернета. 

2. Протоколы передачи информации по сети Интернет. 

3. Понятие World Wide Web.  

4. Веб-обозреватели. 

5. Электронная  почтa и методы работы с ней. 

6. Почтовые программы. 

 

Содержание: 

1. Основные понятия Интернета. 

С чего началось развитие сетей? Разработки в области освоения космоса продвигались и В 1957 году 

СССР запустил спутник - и Америка оказалась в позиции догоняющего. В результате были начаты 

бурные исследования в области передовых технологий.  

В 1968 году Министерство обороны США озаботилось задачей связи нескольких компьютеров. 

Эта работа была возложена на Advanced Research Projects Agency (ARPA) - Управление Передовых 

Исследований Министерства Обороны США. Через пять лет появилась APRA-net.  

Передача данных основана "межсетевом протоколе" - Internet Protocol (IP). Протокол IP пред-

ставляет собой свод правил и описание принципов рабты сети; он включает в себя правила налажи-

вания и поддержания связи в сети, правила общения с данными - указания о том, как и куда их пере-

давать по сети. IP работает в паре или с TCP, или UDP. UDP обеспечивает транспортировку отдель-

ных сообщений без проверки, тогда как TCP более надежен и предполагает проверку установления 

соединения. 

Одним из достоинств сети было то, что к ней могли подключаться самые различные компьютеры, 

различных производителей, и работать совместно с любыми другими компьютерами. 

В 1982 году был создан единый протокол, объединяющий различные уже действующие протоко-

лы - TCP/IP. 

Развитие сетей начиналось в научных институтах, занимающихся физикой и математикой, и было 

направлено на поддержку расчетов, связанных с большими объемами данных.  

Итак, вкратце: 

 1969г. - ARPAnet (Advanced Research Project Agency) - первый опыт по объединению компьюте-

ров с использованием телефонных линий.Спонсирована Министерством обороны ( US 

Govemment's Department of Defence).  

 1972г. - Первое международное соединение ARPAnet: Англия и Норвегия.  

 1974г. - Детальная спецификация TCP.  

 1976г. - UUCP (Unix-to-Unix-Copy) разработана на AT&T Bell Labs.  

 1977г. - THEORYNET произвела исследования по созданию e-mail с использованием UUCP.  

 1979г. - Создание Usenet.  

 1981г. - Создана BITNET ( Because it's Time to NETwork), создана CSNET ( Computer Science 

Network), не имеющая доступа к ARPAnet.  

 1982г. - ARPA начала использовать протокол TCP/IP в ARPAnet - это, пожалуй, можно 

назвать рождением Internet. EUnet начала предоставлять e-mail и Usenet сервис.  

 1983г. - Разработан Name server - для пользователей отпала необходимость знать точный путь к 

другой системе. Создана FidoNet.  

 1986г. - Создана NSFNET- это backbone со скоростью 56 Kbps, объединяющий пять суперком-

пьютерных центров, и предоставляющий услуги в соответствии с этим. ARPAnet выступила про-
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тив создания подобных центров, и NSFNET начала сотрудничать с NASA. Это положило начало 

бурному развитию связей между различными сетями. Разработан протокол NNTP ( Network News 

Transfer Protocol) для распространения новостей Usenet с использованием TCP/IP.  

 1989г. - Количество серверов превысило 100.000. Первый мост между коммерческими сетями и 

Internet; MCI Mail и Compuserv.  

 1990г. - ARPAnet прекращает существование. Создается Hytelnet.  

 1991г. - Разработан WAIS ( Wide Area Information System). Реализован Gopher.  

 1992г. - Усилиями CERN разработан WWW. Количество серверов превысило 1.000.000.  

 1993г. - К Internet подключился Белый Дом, банки United Nations и World Bank. Создана Mosaic. 

За год количество WWW выросло на 341.634%, количество Gopher на 997%.  

 1994г. - Провода от Internet протянулись в самые неожиданные места: Цветочный магазин при-

нимает по Internet заказы, юридическая фирма оказывает услуги и т.д. и т.д. .  

Интернет. Основные понятия.В дословном переводе на русский язык Интернет – это межсеть. 

Internet - это сообщество множества международных и национальных компьютерных сетей, ко-

торые используют для обмена данными технологию internet. 

Internet  -  это технология обмена данными, основанная на использовании семейства протоколов 

TCP/IP. 

Протокол – это особый перечень «правил» для сетевого взаимодействия компьютеров в 

рамках одного уровня. 

TCP/IP – это не один сетевой протокол, а два протокола, лежащих на разных уровнях – стек прото-

колов.  

Стек - это набор протоколов разных уровней, достаточный для организации взаимодействия систем.  

Протокол ТСР – протокол транспортного уровня. Он управляет тем, как происходит передача дан-

ных.  

Протокол IP  (протокол Internetа)- адресный. Он принадлежат сетевому уровню и определяет, куда 

происходит передача данных.  

Структура сети Internet 

 

 

 

Компоненты сети: 

 Компьютеры: ПК; ноутбуки. 

 Коммуникационное оборудование: коммутаторы; маршрутизаторы; линии связи. 

 Операционные системы: OS/2; Novell NetWare; Unix; Linux,Windows. 
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 Сетевые приложения: сетевой принтер; сетевой диск; базы данных. 

Высшая власть в Internet принадлежит народу (однако, глобальные адреса - ниже будет рас-

сказано об адресации - распределяет коммерческая организация InterNIC Int.). Регулярно проводятся 

собрания представителей этого народа - собирается так называемое Internet Society (ISOC). Это об-

щество с добровольным членством, цель которого - способствовать глобальному обмену информаци-

ей через Internet. находится достаточно добровольцев, желающих заняться ее решением, то создается 

специальная рабочая группа. 

 

2. Протоколы передачи информации по сети Интернет. 

 

С точки зрения пользователя сеть, состоящая из других подсетей, функционирует таким обра-

зом, как будто все компьютеры находятся в одной сети. Здесь может быть проведена аналогия с те-

лефонной сетью. Существуют отдельные корпорации (Министерство Связи России, British Telecom, 

Pasifiс Bells …), которые обслуживают различные телефонные системы. Они заботятся о совместной 

работе, о создании объединенной сети. Различные сети соединены шлюзами.  

Предоставление услуг основано на схеме "client - server". Эта схема описывает совместную 

работу двух процессов, протекающих соответственно на компьютере пользователя (клиенте) и на 

компьютере-сервере. Процесс, запущенный на компьютере пользователя, называется клиентом а 

на компьютере-сервере - сервером. 

Все машины, подключенные к сети, имеют адрес, причем это сквозная по всему миру адреса-

ция. Адрес состоит из 4 чисел, разделенных точками и называется IP-адресом.(например, 

192.168.170.1). Числовой адрес аналогичен почтовому индексу отделения связи, он. Обычному чело-

веку сложно держать в голове и записывать кучу чисел, поэтому наряду с IP-адресацией существует 

доменная система имен (Domain Name System, DNS). Возможно более удачным было бы название 

иерархическая система имен, но здесь сделали кальку с английского.  

Доменная система имен представляет собой аналог числовой записи в буквенном виде - со-

четания латинских букв, разделенные точками (например, www.cip.nsk.su). Доменом называется 

часть в официальном названии компьютера в Internet, например, cip.nsk.su.  

Кроме того, существуют таблицы маршрутизации, определяющие оптимальным путем не-

обходимый компьютер. Компьютеры, осуществляющие маршрутизацию - составляющие таблицы 

маршрутизации, называются маршрутизаторами. 

Когда мы работаем в Интернете, то через один канал, например, по одной единственной теле-

фонной линии можно одновременно получать документы из разных стран. Согласно протоколу TPC, 

отправляемы данные «нарезаются» на пакеты, каждый пакет маркируется так, чтобы в нем данные для 

правильной сборки документа на компьютере получателя.  

Пакеты каждого из документов поступают порознь, с разделением по времени, и по мере поступ-

ления собираются в документы.  

Суть адресного протокола IP состоит в том, что у каждого участника сети должен быть свой 

уникальный адрес (IP-адрес). Адрес в Internet состоит из 4 байт. При записи байты отделяются друг 

от друга точками: 62.76.177.195 или 3.33.33.3 . Адрес IP состоит из двух частей: адреса сети и адреса 

хоста (компьютера, подключенного к Сети). 

Собственно протокол IP описывает три основные компоненты IP-технологии: формат IP-пакета, 

формат IP-адреса и способ маршрутизации IP-пакетов. 

Маршрутизация – механизм обеспечения передачи информации компьютерными системами, ис-

пользующими разные принципы адресации. Устройство, которое направляет данные по нужному 

маршруту между системами с различной IP-адресацией, называется маршрутизатором. Они решают, 

к примеру, такие вопросы как: какую линию считать более выгодной для связи компьютеров. (Теле-
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фон. Лин. Или космич лин.) Узлы, занимающиеся маршрутизацией, также называются маршрутиза-

торами. 

Линии связи: беспроводные (спутниковые, радиорелейные, оптические); кабельные (телефонный 

кабель, витая пара, коаксиальный кабель, оптоволоконный кабель). 

Выделенная линия (dedicated line, leased line) - линия, постоянно включенная между двумя 

точками. Выделена в полное и безраздельное пользование. Обычно используется для подклю-

чения локальной сети средних размеров через компьютер поставщика в сеть. 

Виды доступа в Internet: 

 Выделенный (непосредственный) доступ (dedicated access) - доступ в Internet c мак-

симальными пользовательскими правами и возможностями. В этом случае вы работаете 

прямо на сетевой рабочей машине (хосте).  

 Сеансовое подключение по коммутируемой линии (dial-up) - набор номера на те-

лефоне и соединение с абонентом; установление коммутируемой символьно-

ориентированной асинхронной связи; создание канала последовательной передачи битовых 

данных. 

 UUCP – подключение, которое позволяет пересылать данные по стандартным теле-

фонным линиям только для получения/отправки электронной почты и новостей. 
При подключении через телефонную линию необходим модем. Модем (происходит от модуляция-

демодуляция) - устройство, преобразующее цифровые сигналы в аналоговую форму и обратно для 

передачи их по линиям связи аналогового типа, например, по телефону.  

Пакет – блок данных, используемый для передачи данных по сети, имеющий строго-

определенную структуру, включающую в себя заголовок и поле данных. (Размеры пакетов могут 

меняться от примерно 40 до 32000 байт, в зависимости от оборудования, каналов связи в сети, но, 

обычно, пакеты не бывают длиннее 1500 байт). 

Организация доступа к сети Internet. 

Информационные ресурсы Internet -  это вся совокупность информационных технологий и 

баз данных, которые доступны при помощи этих технологий.  

Понятие провайдера. Доступ в Internet, обычно, получают через поставщиков услуг (service 

provider). Поставщики эти продают различные виды услуг, каждый из них имеет свои преимущества 

и недостатки. 

Как узнать максимум сведений о том узле (компьютере) на который Вы хотите войти? В самой 

правой части адреса стоит трехбуквенное или двухбуквенное окончание. Если это трехбуквенное 

окончание, то по нему можно узнать тип организации: 

 com (компания или частный владелец) 

 gov (правительственное учреждение) 

 mil (вооруженные силы) 

 edu (учебное заведение) 

 org (некоммерческие организации) 

 net (организация, связанная с сетями) 

 int (международная организация) 

Второй возможный вариант - двухбуквенные коды обозначающие страны. (RU, UZ  и тд.) 

Internet - это не одна сеть, а много тысяч взаимосвязанных отдельных сетей, каждая из которых 

имеет свои собственные правила, и через любую из них Вы можете попасть в Internet.   

Основные популярные информационные услуги  или сервис Интернет. 

1. Электронная почта. 
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2. Списки рассылки. Позволяет по электронной почте целым группам людей проводить диало-

ги, а также предоставляет способ распространения информационных бюллетеней. 

3. Система телеконференций Usenet. Обеспечивает проведение групповых конференций, ис-

пользуя для этой цели систему серверов телеконференций, способных хранить материалы более 

10000 тематических телеконференций. 

4. Интерактивный чат. Обеспечивает проведение интерактивного обмена мнениями в реаль-

ном времени. 

5. Проведение речевых и видео-конференций. Позволяет двум или большему числу абонен-

тов слышать и видеть друг-друга. 

6. Word Wide Web. Распределенная система взаимосвязанных страниц с текстовой, графиче-

ской, звуковой и др. видами информации в Интернет.  

7. Передача файлов. Позволяет абонентам загружать файлы с файл-серверов. 

Рассмотрим самые популярные возможности Internet: 

 электронная почта (e-mail) 

 World Wide Web - WWW 

 telnet 

 ftp 

 archie 

 gopher 

 WAIS 

 ICQ, IRC 

E-mail (Electronic mail) - электронная почта. - электронный аналог обычной почты. С ее помо-

щью можно посылать сообщения, получать их в свой электронный почтовый ящик, отвечать на 

письма корреспондентов автоматически, используя их адреса, исходя из их писем, рассылать копии 

вашего письма сразу нескольким получателям, переправлять полученное письмо по другому адресу, 

использовать вместо адресов (числовых или доменных имен) логические имена, создавать несколько 

подразделов почтового ящика для разного рода корреспонденции, включать в письма текстовые, 

графические, звуковые файлы и т.д. 

WWW (World Wide Web - дословно "всемирная паутина") представляет собой глобальную ги-

пертекстовую систему отображения информации.  

TELNET или УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП (Remote Login) – удаленный доступ – работа на 

удаленном компьютере в режиме, когда ваш компьютер эмулирует терминал удаленного компью-

тера, т.е. вы можете делать все то (или почти все), что можно делать с обычного терминала той 

машины.  

Сидя, например, в Швейцарии, можно работать на машине в США так, как если бы она стояла 

рядом. Начать сеанс удаленной работы можно подав команду telnet или запустив программу telnet и 

указав имя машины, с которой вы хотите работать, и сказать логическое имя пользователя и соответ-

ствующий пароль. 

В общем, telnet-клиент работает очень просто – он устанавливает ТСР-связь с удаленным ком-

пьютером и посылает по этому виртуальному каналу все, что пользователь вводит с клавиатуры, и 

выводит на экран все, что приходит в ответ по этому же каналу. 

Протокол telnet предусматривает также управление характеристиками сеанса работы, напри-

мер, установку типа пользовательского терминала, ширины и высоты его экрана и т.д. Обычно, все 

параметры устанавливаются в начале сеанса 

Ftp – File Transfer Protocol – протокол передачи файлов – определяет правила передачи 

файла с одного компьютера на другой. Ftp – также название прикладной программы использует про-

токол fip, чтобы пересылать файлы по пользовательской указке. 

Archie - представляет собой поисковую систему. Система, поддерживающая этот вид услуг, 

(Archie-сервер) регулярно собирает со своих подопечных хранилищ (изначально – с анонимных ftp-

серверов) информацию об их ресурсах, в том числе и об имеющихся файлах: списки файлов по ди-

ректориям, списки директорий. Archie – сервер также просит предоставить файлы с кратким описа-
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нием того, что есть что. Вся собранная информация  сортируется и хранится до следующего опроса. 

Эта информация используется для поисков ресурсов по запросу клиента. 

Archie может вести поиск  по названиям файлов (директорий) и по описательным файлам, а 

именно по словам, в них содержащимся.  

Gopher – это интегратор возможностей Internet. Он в удобной форме позволяет пользо-

ваться всеми услугами представляемыми Internet. Организована оболочка в виде систем меню, так 

что вам остается только выбирать нужный пункт и нажимать ввод.  

WAIS – Wide Area Information Servers – широкомасштабные информационные серверы. WAIS 

– диалоговая система с оконным интерфейсом для поиска данных по ключевым словам в контексте.  

WAIS выгодно отличается от систем типа Archie тем, что база данных WAIS-серверов едина. На каком 

бы сервере вы ни работали, вы имеете доступ к одинаковой информации. 

 

3. Электронная  почтa и методы работы с ней. 

Другая не менее популярная возможность Internet - электронная почта (electronic mail или e-mail 

сокращенно).  

Появление электронной почты можно отнести к 1965 году, когда сотрудники Массачусетского 

технологического института (MIT) Ноэль Моррис и Том Ван Влек написали программу MAIL для 

операционной системы CTSS (Compatible Time-Sharing System), установленную на компьютере IBM 

7090/7094. 

Общее развитие электронной почты шло через развитие локального взаимодействия пользова-

телей на многопользовательских системах. Пользователи могли, используя программу mail (или её 

эквивалент), пересылать друг другу сообщения в пределах одного мейнфрейма (большого компьюте-

ра). Следующий шаг был в возможности переслать сообщение пользователю на другой машине — 

для этого использовалось указание имени машины и имени пользователя на машине. Адрес мог запи-

сываться в виде foo!joe (пользователь joe на компьютере foo). Третий шаг для становления электрон-

ной почты произошёл в момент появления передачи писем через третий компьютер. В случае ис-

пользования UUCP-адрес пользователя включал в себя маршрут до пользователя через несколько 

промежуточных машин (например, gate1!gate2!foo!joe — письмо для joe через машину gate1, gate2 на 

машину foo). Недостатком такой адресации было то, что отправителю (или администратору машины, 

на которой работал отправитель) необходимо было знать точный путь до машины адресата. 

После появления распределённой глобальной системы имён DNS, для указания адреса стали 

использоваться доменные имена — user@example.com — пользователь user на машине example.com.  

Одновременно с этим происходило переосмысление понятия «на машине»: для почты стали 

использоваться выделенные серверы, на которые не имели доступ обычные пользователи (только ад-

министраторы), а пользователи работали на своих машинах, при этом почта приходила не на рабочие 

машины пользователей, а на почтовый сервер, откуда пользователи забирали свою почту по различ-

ным сетевым протоколам (среди распространённых на настоящий момент — POP3, IMAP, MAPI, 

веб-интерфейсы).  

Одновременно с появлением DNS была продумана система резервирования маршрутов до-

ставки почты, а доменное имя в почтовом адресе перестало быть именем конкретного компьютера и 

стало просто фрагментом почтового адреса. За обслуживание домена могут отвечать многие серверы 

(возможно, физически размещённые на разных континентах и в разных организациях), а пользовате-

ли из одного домена могут не иметь между собой ничего общего (особенно подобное характерно для 

пользователей бесплатных серверов электронной почты). 

Кроме того, существовали (и существуют по настоящий момент) и другие системы электронной 

почты (некоторые из них существуют и сейчас), как-то: Netmail в сети Фидонет, X.400 в сетях X.25. 

Доступ к ним из сети Интернет и обратно осуществляется через почтовый шлюз. Для маршрутизации 
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почты в сетях X.25 в DNS предусмотрена специальная ресурсная запись c соответствующим назва-

нием X25 (код 19). 

Электронная почта позволяет быстро и недорого посылать сообщения в любой конец света и 

получать ответы. При использовании e-mail Вы получите следующие преимущества: 

 дешевле, чем обычная почта или телефонный звонок; 

 быстрее, чем обычная почта - время доставки сообщения в любой конец мира обычно составляет 

несколько секунд или минут; 

 не надо беспокоиться на месте ли получатель письма (или дома ли тот, кому Вы звоните); 

 можно создать список рассылки и написав одно письмо послать его группе людей; 

 можно переправлять письма другим адресатам; 

 можно использовать логические имена, не запоминая сложные адреса; 

 можно создать несколько подразделов в почтовом ящике (например: отчеты филиалов, бюджеты, 

личная корреспонденция; 

 можно подписаться на телеконференцию или группу новостей по интересующей Вас тематике. 

Подписавшись на телеконференцию, Вы будете регулярно получать информацию от других 

людей, подписавшихся на нее и сможете отвечать им и таким образом участвовать в дискуссиях об-

мене информацией и мнениями; решать свои проблемы, спрашивая совет у других людей.  

Через электронную почту  возможно пользоваться и другими сервисами. 

Адрес электронной почты в Интернет выглядит так: tanya@des.tstu.ru. и состоит из: 

 имени пользователя (tanya), 

 имени хоста или домена (des.tstu.ru). 

Внутри адреса обязательно стоит символ @ ("собачка"). В названии почтового ящика обычно 

используется Ваше пользовательское имя (username) , то есть имя, чаще всего присвоенное Вам 

провайдером - это часть адреса, стоящая до "собачки" например, seminar@cip.nsk.su. Однако, по-

следнее время ящиков стало очень много и для простоты определиния того, где чей ящик, многие ор-

ганизации используют в названиях почтовых ящиков имена и фамилии пользователей, разделяя их 

точками, даже если пользовательское имя совсем другое, например, ivan.ivanov@contora.org 

Например, Вы можете написать президенту США на адрес president@whitehouse.gov. Почто-

вый ящик президента называется president (это его пользовательское имя), а имя домена, где где хра-

нится этот ящик, - whitehouse.gov. 

Иногда хочется добавить в Ваше письмо эмоции и тогда стоит вставить в текст :) или :-) По-

нять значение этих символов можно, наклонив голову влево и увидев вместо точек глаза. Теперь, ис-

пользуя различные смайлики, вы сможете вести оживленную беседу в письмах и при этом передавать 

не только мысли, но и чувства.  

Программы  почтовых серверов – sendmail (под UNIX), Internet Information Services(под Windows 

NT, Windows 2000, ХР) и др. 

Для отправки и просмотра сообщений электронной почты используются специальные програм-

мы – почтовые клиенты. Самые популярные программы, выступающие в качестве клиентов элек-

тронной почты: Microsoft Outlook Express, Netscape Messenger, The Bat!. 

Возможность отсылать почту и получать ее обеспечивают четыре протокола (иногда три): 

o UUCP (Unix-Unix CoPy) – служит непосредственно для для транспортировки почты; в основ-

ном работает в режиме «stop/go», то есть сообщение передается по цепочке почтовых серверов от од-

ной машины к другой (используется по плохим телефонным каналам). 

o SMTP (Simple Mail Transfare Protocol) – служит непосредственно для для транспортировки по-

чты  между двумя почтовыми серверами; в основном работает в режиме on-line. Взаимодействие в 

рамках SMTP строится по принципу двусторонней связи, которая устанавливается между отправите-

лем и получателем почтового сообщения. При этом отправитель инициирует соединение и посылает 

mailto:tanya@des.tstu.ru
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запросы на обслуживание, а получатель на эти запросы отвечает. Фактически, отправитель выступает в 

роли клиента, а получатель - сервера. 

o POP (Post Office Protocol)  - если текущей версией POP является версия 3 – протокол называют 

POP3. Предназначен для разбора почты из почтовых ящиков пользователей на их рабочие места при 

помощи программ-клиентов.  

o DNS (Domain Name System)  - применяется для идентификации почтовых узлов для домена 

или имени узла. 

Если по протоколу SMTP пользователи отправляют корреспонденцию через Internet, то по прото-

колу POP3 пользователи получают корреспонденцию из своих почтовых ящиков на почтовом сервере в 

локальные файлы. 

 

4.Почтовые программы 

 

Почтовая программа (клиент электронной почты, почтовый клиент, мейл-клиент, мейлер) — 

программное обеспечение, устанавливаемое на компьютере пользователя и предназначенное для по-

лучения, написания, отправки и хранения сообщений электронной почты одного или нескольких поль-

зователей (в случае, например, нескольких учётных записей на одном компьютере) или нескольких 

учётных записей одного пользователя. 

Функции 

Большие почтовые программы, т. н. «всё в одной», такие как Mozilla Thunderbird, The Bat! и 

Microsoft Outlook, сегодня комбинируют работу MSA, MDA и MRA в одном приложении. Более 

простые почтовые агенты (англ. mail user agent, MUA), например Mutt, также являются почтовыми 

программами. 

В отличие от почтового сервера, клиент электронной почты обычно отправляет сообщение не 

прямо на соответствующий сервер получателя, а на один и тот же почтовый сервер, который высту-

пает как релей. Обычно это почтовый сервер провайдера или компании. Отправка почты чаще всего 

осуществляется по протоколу SMTP. 

Клиент электронной почты принимает почту с одного или нескольких почтовых серверов, часто 

это тот же самый сервер, который служит для отправки. Приём почты обычно осуществляется по 

протоколам POP или IMAP. 

Также в функции клиента электронной почты может входить: сортировка, хранение сообщений, по-

иск по архиву сообщений, ведение адресной книги, фильтрация принимаемых сообщений по разным 

критериям, конвертация форматов, шифрование, организация интерфейсов с офисными программами 

и другие функции. 

Часто почтовые программы позволяют общаться в группах новостей (Usenet), основанных на 

технологии NNTP. Существуют NNTP-шлюзы в сеть Фидонет. 

Некоторые веб-браузеры, такие как Opera (M2) или SeaMonkey, имеют встроенные почтовые 

программы. 

Обычно для просмотра HTML-писем почтовые программы пользуются движками родствен-

ных браузеров: Microsoft Outlook Express пользуется Trident; Mozilla Thunderbird — Gecko, совместно 

с SeaMonkey и Firefox. 

Самые распространённые почтовые программы, используемые под разными операционными 

системами 

Microsoft Windows Unix-подобные ОС 
Мобильные теле-

фоны с J2ME 
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Microsoft Outlook  

Microsoft Outlook Express(устарела)  

The Bat!  

Mozilla Thunderbird  

Opera Mail  

Windows Mail  

KMail (в среде KDE)  

Evolution  

Mozilla Thunderbird  

Mutt  

Claws Mail  

Sylpheed  

gnus (в GNU EMACS)  

slrn  

MailMan  

Email Viewer  

  

Контрольные вопросы: 

1. Internet, назначение и характеристики 

2. Структура Internet 

3. Система адресации в Internet 

4. Структура наименования узла Internet 

5. Почтовые программы, определение и назначение 

 

 

 

 

Лекция № 4 

 

ВВЕДЕНИЕ В WWW. WEB САЙТ И ЕГО ЭЛЕМЕНТЫ 

План лекции: 

1.Понятие World Widde Web. 

2.Веб обозреватели. 

Содержание:  

3. Понятие World Wide Web.  

World Wide Web (WWW), графическая интерактивная информационная среда - наиболее попу-

лярный информационный сервис Internet, основанный на гипертекстовом формате. 

Как правило, документы WWW хранятся на постоянно подключенных к Интернету компьютерах – 

WWW-серверах. Обычно на WWW-сервере размещают на один документ, а группу.  

Такая группа взаимосвязанных документов представляет собой Web-узел (Web-сайт - жаргон). 

Отдельный документ называется Web-страницей. Для создания используется язык HTML 

(HyperText Markup Language) – (язык разметки гипертекста). 

Гипертекст - текст со вставленными в него словами (командами) разметки, ссылающимися на 

другие места этого текста, другие документы, картинки и т.д. Во время чтения такого текста (в соот-

ветствующей программе, его обрабатывающей и выполняющей соответствующие ссылки или дей-

ствия) вы видите подсвеченные (выделенные) в тексте слова. Если наехать на них курсором и нажать 

клавишу или на кнопку (глаз) мышки, то высветится то, на что ссылалось это слово, например, другой 

параграф той же главы этого же текста. 
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Сервер - это программный модуль, который обслуживает запросы на доступ к ресурсам своего 

компьютера, а также компьютер, который предоставляет свои ресурсы другим компьютерам сети.  

Клиент - это программный модуль, который вырабатывает запросы на доступ к удаленным ре-

сурсам и передает их по сети на нужный компьютер, а также компьютер, который потребляет ло-

кальные ресурсы других компьютеров сети.  

Служба - пара модулей "клиент / сервер", обеспечивающая совместный доступ определенному 

типу ресурсов.  

Принцип клиент/сервер. Запрашивающая программа – клиент – инициирует взаимодействие с 

отвечающей программой – сервером, и посылает запрос в определенном формате Отвечающая 

программа – сервер - принимает запросы от клиента и передает ему результат запроса. Понятно, 

что в принципе одна и та же программа может выступать и в роли сервера, и в роли клиента. Ос-

новная идея состоит в том, чтобы максимально использовать вычислительные возможности мощ-

ного сервера и минимально загрузить сеть при поиске и передаче необходимой информации. 

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol - протокол передачи гипертекста) – протокол прикладного 

уровня, разработанный для обмена гипертекстовой информацией в сети Интернет. Протокол 

используется в сети WWW c 1990 года. 

Адресация документов. 

Для записи адресов в Интернете используется форма, называемая URL (Uniform 

Resource Locator) -  универсальный способ адресации в сети (форма запроса ресурса). Полная 

форма запроса содержит тип протокола доступа, адрес компьютера и путь поиска файла на 

этом компьютере.  

 

Например, http://www.citforum.ru/hardware/modem_tut/index.shtml, где http://-тип протоко-

ла доступа; www.citforum.ru/-адрес сервера ресурса; hardware/modem_tut/index.html-адрес ресурса 

на сервере. 

Преобразование адреса URL в цифровую форму IP-адреса производит служба имен до-

менов DNS - Domain Name System.  

Например перевод компьютерного имен типа club33.opa.bolizm в числовой адреса Internet 

типа 33.33.33.33, т.е. DNS позволяет пользоваться сетью, не забивая голову длинными цепоч-

ками чисел.  

В последнее время все чаще используется термин гипермедиа - синтез гипертекста и мульти-

медиа. Гипер-медиа документ может включать в себя не только текст, но и графику, звук и видео-

информацию. Однако, термином гипертекст часто называют и гипер-медиа. 

Долгое время гипертекстовые системы использовались как удобный инструмент при работе с 

большими объемами научной информации, но постепенно не только деятели науки поняли, что 

WWW - великое изобретение, способное вывести сетевые технологии на качественно новый уровень. 

Постепенно гипертекстовая система стала глобальной, Internet стала похожа на красивую энциклопе-

дию - книгу.  

В море информации, заполняющей Internet, очень трудно найти сведения на нужную тему. 

Для организации поиска по ключевым словам были созданы  специальные поисковые системы. При-

мером наиболее часто используемых поисковых систем служит Google. 

Другие популярные поисковые системы – YAHOO, RAMBLER, YANDEX. 

В посленднее время появились новые сервисы, так называемые социальные сети (од-

нокласcники, мой мир и т.д.). 

На WWW Вы сможете найти информацию: 

 найти информацию по любой интересующей Вас теме; 
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 получить сведщения о вакансиях или побывать на бирже труда; 

 завести собственный бесплатный почтовый ящик разместить собственную страницу бесплатно; 

 прочитать и пополнить доску объявлений; 

 воспользоваться телефонным справочником; 

 просетить библиотеку; 

 отправить платежное поручение в банк; 

 найти координаты организаций и людей или различные способы поиска; 

 заказать товары и многое другое.  

2. Веб-обозреватели. 

Форматирование и отображение документа на конкретном компьютере производится специ-

ально программой – браузером  (от англ. Web browser, их также называют броузерами, но данное 

название считается неустоявшемся) – это программы, предназначенные для просмотра страниц 

Word Wide Web в сети Internet, а также в локальной сети Интранет.  

Наиболее известные браузеры - Netscape Navigator, Internet Explorer (IE), они же называется 

обозревателями или навигаторами. 

Первым распространённым браузером с графическим интерфейсом был NCSA Mosaic. Исходный 

код этого одного из первых браузеров был открыт и некоторые другие браузеры (Netscape Navigator и 

Internet Explorer) взяли его за основу. Этот браузер имел свои недостатки, но почти все они были 

устранены в браузере Netscape Navigator (некоторые сотрудники компании Netscape были из NSCA и 

участвовали в разработке Mosaic). Netscape выпустила Netscape  под разные операционные системы 

(UNIX, Windows, Mac OS) и добилась заметного успеха, в том числе и коммерческого. Это побудило 

компанию Microsoft выпустить свой браузер Internet Explorer. 

В отличие от Netscape, Microsoft сразу выпускала локализованные версии IE. В 1995 году 

Microsoft выпустила операционную систему Windows 95, в ней не было встроенного браузера, но че-

рез некоторое время в обновление системы (Windows 95 OSR2) браузер (Internet Explorer 3.0) был 

встроен. К тому же, Microsoft добавляла в свой браузер несовместимые со стандартами расширения 

языка HTML, и это можно считать началом войны браузеров, закончившейся монополизацией (более 

95 %) рынка браузером от Microsoft. 

Из-за потери рынка доходы компании Netscape упали и её приобрела AOL, а исходный код 

браузера Netscape был выпущен под свободной лицензией MPL (Mozilla Public License). Название 

«Mozilla» изначально присутствовало в браузере от Netscape и означало сокращение слов 

Mosaic+killer. Однако этот код было решено не использовать и вместо него для Netscape 6 с нуля был 

написан новый движок (Gecko), изначально ориентировавшийся на полную поддержку стандартов, 

на основе которого позже были созданы входящие в комплект Mozilla Suite браузер, почтовый и irc-

клиент и редактор веб-страниц. 

Впоследствии в Mozilla Foundation было принято решение поставлять и развивать браузер от-

дельно от общего пакета и родился проект Mozilla Firefox. Firefox содержит много возможностей, от-

сутствующих в IE или других браузерах, и постепенно набирает популярность. 

 Монополизация рынка браузером IE имела и другие последствия — Microsoft почти переста-

ла развивать браузер и он с 4-й до 6-й версии почти не менялся: хуже других браузеров поддерживал 

стандарты, отставал по удобству использования и по скорости работы и отображения страниц. Такое 

положение сподвигло Microsoft вновь заняться браузером и седьмая версия вышла с некоторыми из-

менениями (были добавлены закладки-табы, улучшена поддержка стандартов, поднята скорость ра-

боты). На данный момент Microsoft выпустила 8-ю версию Internet Explorer.  

В 1996 году появился браузер Opera. Долгое время этот браузер позиционировался как самый 

быстрый браузер. Он считался самым лёгким и в старте, и в загрузке из Интернета, и в отображении 

страниц, и, в зависимости от доминирующего в тот момент на рынке браузера, был совместим с ним 

(или старался быть таковым). Первоначально Opera распространялась как условно-бесплатное ПО 
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(shareware), этим, возможно, объяснятся её низкая популярность в большинстве стран мира и высокая 

популярность в странах СНГ. Однако с 2005 года Opera также стала распространяться бесплатно. 

Война браузеров была бы исключительно коммерческим делом корпораций, если бы основ-

ным приёмом в борьбе не стало добавление специфических, нестандартных возможностей к браузе-

рам. Наибольшие различия возникали в поддержке JavaScript — языка сценариев, придающего ин-

терактивность документам. В результате многие сайты «оптимизировались» под одни браузеры и 

плохо работали в других браузерах. 

В Internet Explorer 8 Microsoft сначала предлагала ввести HTML-комментарий, который бы 

указывал браузерам, какие версии движков использовать (заголовок DOCTYPE при этом должен был 

быть отменён, как малоиспользуемый), что вызвало возмущение сторонников стандартов, так как 

указания на использование стандартов не предусматривалось. Позже было объявлено, что IE8 будет 

по умолчанию использовать «режим стандартов» (англ. standards mode), а не «режим совместимости» 

(англ. quirks mode), а при обнаружении соответствующего комментария использовать режим имита-

ции предыдущей версии. 

Internet Explorer 8 построен на основе нового движка и имеет массу преимуществ перед 

предыдущими версиями. Браузер уже не выглядит так кисло на фоне конкурентов, как это было с 7-й 

версией, и вполне способен удовлетворить запросы большинства пользователей. Новый движок го-

раздо быстрее загружает и отрисовывает веб-страницы и лучше совместим с новыми технологиями. 

Значительно доработана поддержка веб-стандартов и улучшена обработка HTML, CSS (с полной 

поддержкой CSS 2.1) и JavaScript. 

Среди самых заметных новых функций Internet Explorer 8 стоит отметить:  

 Веб-фрагменты (Web Slices) — это специальные расширения позволяющие подписаться на полу-

чение разного рода информации с сайтов (новости, погода, результаты соревнований, торги на 

бирже, лоты на eBay и всякое прочее).  

 Ускорители (Accelerators) — обеспечивают взаимодействие с разными сервисами для быстрого 

доступа к полезной информации типа средств поиска, карт, почты, блогов. К примеру, можно 

выделить какое-нибудь географическое название на сайте и в один клик увидеть его расположе-

ние на карте. Или, например, быстро осуществить перевод на другой язык.  

 Автоматическое восстановление после сбоев (Automatic Crash Recovery) — теперь сбой одного 

таба не влияет на остальные. В случае сбоя пострадавшая вкладка будет восстановлена. 

Также в Internet Explorer 8 имеется масса прочих функциональных улучшений: мощная систе-

ма поиска, улучшенная панель с избранным, группировка связанных вкладок, расширенные возмож-

ности масштабирования страницы, улучшенный поиск по странице с маркировкой каждого экзем-

пляра искомого слова или фразы, интеллектуальная адресная строка.  

Разумеется, в новинке много внимания уделено безопасности и конфиденциальности. В 

Internet Explorer внесен ряд внутренних улучшений для обеспечения безопасной работы. Среди 

внешних улучшений необходимо отметить новый режим InPrivate, который обеспечивает конфиден-

циальность при покупках через интернет, а улучшенный фильтр SmartScreen защищает от нехороших 

сайтов стремящихся тем или иным способом навредить или того хуже облапошить пользователя. 

Также SmartScreen содержит средства для защиты от шпионского и рекламного ПО.  

Microsoft не забыла и разработчиков включив в состав Internet Explorer 8 набор специальных 

средств для работы с кодом. Набор разработчика предоставляет удобные функции для работы с ко-

дом, быструю обработку Javascript и профайлер JavaScript. 

В 2008 году компания Google решила «помочь» конкуренции на рынке браузеров и выпустила 

свой браузер с открытым исходным кодом — Chrome. Браузер Chrome содержит некоторые новше-

ства (изоляция сбоев, режим «инкогнито» и т. д.). Выпущены версии для Windows XP, Windows Vista 

и Windows 7, для Linux и Mac OS доступна пока только бета-версия.  
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В начале 2009 года Microsoft объявила, что разрабатывает новый браузер, который будет 

называться Gazelle. Новый браузер будет применять принципы разделения ресурсов, характерные 

для многопользовательских операционных систем, что, согласно Microsoft, повысит его безопас-

ность. Распространённые браузеры 

Популярные Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, Opera 

Менее распростра-

нённые 

ChromePlus, SRWare Iron, Chromium, Mozilla, Netscape Navigator, Flock, Max-

thon, Konqueror, SeaMonkey, GreenBrowser, Avant Browser, AOL Explorer, Gale-

on, Epiphany, Kazehakase, Charon, Arachne, Links2, slimbrowser, FastIE, 

MyBrowser, Dillo, K-Meleon, Arora, RockMelt 

Текстовые Alynx, ELinks, Links, Lynx, Netrik, w3m, WebbIE, DosLynx 

Для портативных 

устройств 

Internet Explorer Mobile, Mozilla Fennec, Opera Mobile, Opera Mini, Safari для 

iPhone 

Контрольные вопросы: 

1. Сервисы Internet 

2. WWW, определение и назначение 

3. E-mail, определение и назначение 

4. Программы браузеры, определение и назначение 

Лекция № 5 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ WEB САЙТА 

План лекции: 

1.Создание веб-страниц и сайта 

2.Типы сайтов 

3.Создание Web-страницы с помощью Front Page или с помощью программы TurboSite 

1. Создание веб-страниц и сайта 

Internet – всемирная сеть, которая объединяет множество компьютерных сетей различного 

уровня и отдельных компьютеров, обменивающих друг с другом информацией по каналам обще-

ственных телекоммуникаций на базе протоколов связи TCP/IP. Информация в Интернет хранится на 

серверах (сайтах). Серверы, объединенные высокоскоростными магистралями, составляют базовую 

часть сети Интернет. Доступ  пользователей к информационным ресурсам Internet обычно осуществ-

ляется через провайдеров или корпоративную сеть. 

В сети Интернет существует несколько сервисов или служб (E-mail, USENET, TELNET, 

WWW, FTP и др.), но наиболее популярной службой является  WWW. Услуги  WWW построены по 

принципу клиент-сервер. Служба состоит из серверов, доступ к серверам осуществляется клиентски-

ми приложениями или браузерами. Основной объем информационных ресурсов в виде веб-страниц 

или файлов в формате html находится на веб-сайтах, размещенных на Web-серверах (на хостингах) 

сети Интернет. 

Сайт является набором веб-страниц, объединенных общей тематикой и связанных между со-

бой гиперссылками, единой системой навигации. Прикладным протоколом для передачи гипертекста 
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(веб-страниц) является http (https), который указывается в URL или адресе любого ресурса (докумен-

та, файла) в Internet. Общий вид URL: протокол://хост-компьютер/имя файла (например: 

http://www.lessons-tva.info/book.html).  

2.Типы сайтов 

В зависимости от технологии создания можно выделить следующие типы сайтов: 

1. Статические сайты, содержащие статические HTML или XHTML страницы. Статические веб-

страницы - это статические файлы (набор текста, таблиц, рисунков и т.д.), которые создается с по-

мощью языка разметки HTML (имеют расширение .html или .htm) и хранятся в готовом виде в фай-

ловой системе сервера.  

2. Динамические сайты, в которых веб-страницы генерируются  или формируются (создаются дина-

мически) в процессе исполнения запроса пользователя. Динамические сайты бывают двух типов. В 

первом типе сайтов, веб-страницы генерируются  или формируются из данных хранящихся на серве-

ре в базе данных. Во втором типе сайтов веб-страницы генерируются  на стороне клиентского при-

ложения (в браузере). 

3. Flash-сайты – это интерактивные приложения, разработанные в среде Macromedia Flash. Основным 

инструментом разработки flash-программ является векторная графика (интерактивная векторная 

анимация для Web). Flash придает сайтам динамичность и интерактивность. 

4. Комбинированные сайты, в которых используются вышеизложенные технологии создания сайтов. 

 

Сайты по взаимодействию пользователя с ресурсами веб-страницы можно разделить на пассивные и 

активные или интерактивные.  

 Пассивные сайты – это сайты с пассивными веб–страницами. В пассивных сайтах  пользователь 

имеет возможность только просматривать информацию на веб-страницах. 

 Интерактивные сайты – это сайты с активными веб-страницами. При работе с интерактивными 

веб-страницами  пользователь имеет возможность обмениваться данными с сервером, участво-

вать в интерактивном диалоге. 

Статические сайты с пассивными веб-страницами 

Технология создания веб-страницы статических сайтов: язык HTML (Hyper Text Markup Language), 

который является языком разметки гипертекста и каскадные таблицы стилей CSS (Cascading Style 

Sheets). CSS используется для оформления и форматирования различных элементов веб-страниц, в 

результате чего значительно снижают размеры веб-страниц.  

 

Создание веб-страниц статических сайтов - это трудоемкий процесс. Статические сайты с пассивны-

ми веб-страницами создаются вручную, с помощью какого – либо редактора HTML в файловой си-

стеме компьютера, потом загружаются на сайт. Создание новых веб-страниц или редактирование 

существующих страниц пользователь выполняет на ПК в редакторе, а затем вновь загружает на Web-

сайт. 

 

В основном статические сайты с пассивными веб-страницами применяются для создания небольших 

и средних сайтов с постоянной структурой и внешним видом страниц (но каждая страница может 

иметь свой шаблон оформления), которые можно размещать на любых хостингах, в том числе на 

бесплатных, которые не поддерживают работу скриптов. Обучение школьников и студентов основам 

создания сайтов целесообразно начинать с создания статических сайтов с пассивными страницами, 

т.е. с изучения языка разметки HTML и каскадных таблиц стилей CSS.  

 

Для создания сайта используют различные средства: редакторы текста типа Блокнот, визуальные ре-

дакторы типа Microsoft FrontPage, Macromedia Dreamweaver и множество других редакторов, а также 

http://www.lessons-tva.info/book.html
http://www.lessons-tva.info/edu/telecom-glob/m2t7_1glob.html
http://www.lessons-tva.info/edu/telecom-glob/m2t6_1glob.html
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конструкторы сайтов (дизайнеры). Конструкторы веб-сайтов размещаются на некоторых сайтах в се-

ти Интернет.  

 

Для обучения целесообразно использовать редактор Microsoft FrontPage - это визуальный HTML ре-

дактор, который входит в состав приложений Microsoft Office. Но создание реального сайта лучше 

выполнять в русифицированном редакторе Macromedia Dreamweaver 8 с использованием технологии 

CSS. Необходимо отметить, что с целью быстрой загрузки веб-страниц их размеры не должны пре-

вышать 20 Кбайт.  

Статические сайты с интерактивными веб-страницами 

Для придания статическим веб-страницам интерактивности и динамичности в веб-страницу можно 

вставлять скрипты на языках сценариев JavaScript и VBScript, исполняемых на стороне клиента. 

Скрипты на JavaScript и VBScript могут исполняться либо при наличии каких-либо действий пользо-

вателя либо автоматически во время загрузки веб-страницы.  

 

Кроме того, в HTML документ можно вставлять элементы DHTML (динамический HTML). DHTML 

— это способ создания интерактивного веб-сайта. Динамический HTML построен на языке програм-

мирования JavaScript, каскадных таблицах стилей CSS и DOM (объектной модели документа).  

 

В документ HTML можно вставлять флэш-фрагменты или Flаsh-ролики (swf-файлы). В документ 

HTML можно вставлять Flash-формы аналогичные HTML формам. Флеш обеспечивает интерактив-

ность за счет интерактивной векторной анимации для Web. Для создания Флеш  используется язык 

сценариев ActionScript.  

 

Для обмена данными между пользователем и сервером в веб-страницу можно вставить веб-

приложение, называемое HTML формой (form). Форма - это часть веб-страницы, в которую пользо-

ватель может вводить свою информацию и отправлять ее на сервер, где размещена веб-страница, 

щелчком на кнопке. Запросы обрабатываются на сервере, который генерирует соответствующую вы-

ходную информацию. Запросы в форме могут выполняться методами GET или POST. 

 

В связи с тем, что скрипты, исполняемые на стороне клиента, увеличивают объем веб-страниц, их 

количество и размер на странице должно быть ограниченным. Создание статических сайтов с интер-

активными веб-страницами целесообразно выполнять в редакторе Macromedia Dreamweaver 8. 

Динамические сайты, веб-страницы которых генерируются  или формируются из данных хра-

нящихся на сервере в базе данных 

В настоящее время для создания динамических сайтов применяются различные веб-приложения. Для 

разработки веб-приложений применяются различные технологии, обеспечивающие создание дина-

мических веб-страниц. Динамические сайты способны реагировать на введенную пользователем ин-

формацию, т.е. могут быть  интерактивными, поэтому динамические сайты, как правило, являются 

интерактивными, но не всегда.  

 

Для разработки веб-приложений используют два подхода:  

 на основе компилируемых модулей; 

 на основе интерпретируемых сценариев. 

Компилируемые модули. Компилируемые модули – это модули типа CGI, которые транслируются в 

исполняемые файлы и выполняются веб-сервером. Первыми веб-приложениями  для создания дина-

мических сайтов были отдельные модули CGI (сценарии, созданные в основном на языке Perl), кото-
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рые выполнялись на сервере. CGI-сценарии являются обыкновенными программами. Результатом 

выполнения модуля является страница в формате HTML.  

 

В Интернет можно бесплатно скачать модули CGI или CGI-скрипты (гостевые книги, обратную 

связь, каталоги ссылок, поиск по сайту и т.д.), которые выполняются на Web-сервере по запросу 

пользователя. С другой стороны Common Gateway Interface (CGI) – это стандартный интерфейс об-

мена данных, который определяет способ взаимодействия клиентского приложения и веб-сервера. 

CGI обеспечивает запуск скрипта на сервере и взаимодействие с ним. В дальнейшем для реализации 

этого подхода стали применять интерфейсы (серверные расширения) ISAPI и NSAPI.  

Подход на основе интерпретируемых сценариев. В этом случае для создания сайта применяются 

серверные скрипты так называемые языки сценариев. Код сценариев, как и НТML-код, является ин-

терпретируемым кодом, поэтому HTML и сценарии можно комбинировать. Наиболее распростра-

ненные языки серверных скриптов: Perl, ASP, JSP, PHP, Cold Fusion, Python.  Сценарии взаимодей-

ствуют с объектами на сервере и генерируют выходную информацию в формате HTML. Тип сервер-

ного скрипта определяется по расширению имени файла (.php, .asp, .aspx, .jsp, .cfm). Если Web-сервер 

получает запрос на страницу такого типа, то он интерпретирует все содержащие в ней сценарии, в 

результате чего генерируется  веб-страница в формате HTML, которая передается обратно браузеру. 

Наиболее популярными технологиями (средой разработки) создания динамических веб-

страниц являются: CGI, PHP, ASP, ASP.NET, JSP, Cold Fusion, AJAX, Python, CSS, базы данных DB2, 

MsSQL, Oracle, Access и т.д. 

В зависимости от решаемых задач для создания сайта выбирают тот или иной язык серверных 

скриптов. Для создания малых и средних интерактивных сайтов целесообразно применить язык сце-

нариев PHP. Конкурентами PHP являются технологии ASP, JSP, Cold Fusion, Perl. Достоинством язы-

ка PHP является то, что  он является бесплатным, имеет открытые исходные коды и работает почти 

на всех платформах. 

Для создания (разработки) и сопровождения динамических сайтов используют CMS (Content 

Management System) - Систему управления сайтом, которую называют движком сайта. В настоящее 

время популярными системами управления являются Drupal, Joomla и WordPress. На основе этих 

CMS можно создавать функциональные и легко управляемые PHP-сайты. Движки для Drupal, 

Joomla и WordPress являются бесплатными. Средства разработки сайтов обеспечивают разделение 

содержательной части (контента) от дизайна (шаблона веб-страницы), что позволяет изменять со-

держание веб-страниц, не затрагивая их дизайна и изменять шаблон сайта не затрагивая содержания 

его страниц. 

Для поддержки учебного процесса традиционного обучения школьников и студентов целесо-

образно создавать динамические интерактивные сайты, например, с помощью движка Joomla. Этот 

движок имеет множество модулей: форумы, гостевые книги, почтовые рассылки, контакты, опросы, 

формы регистрации, формы поиска, систему обмена сообщениями между пользователями сайта и 

другие компоненты, которые превращают сайт из средства информации в средство коммуникации.  

 

В этом случае сайт будет местом активного обмена информацией между пользователями Интернет 

(учениками или студентами и преподавателями). На такой сайт пользователи могут самостоятельно 

добавлять электронные учебные материалы, статьи, фотографии, видео, бесплатно скачивать образо-

вательные ресурсы, т.е. пользователи имеет возможность обмениваться данными с сервером. Кроме 

того, ученики или студенты через опросы могут оценивать работу преподавателей, высказывать свое 

мнение по различным вопросам, общаться между собой, т.е. участвовать в интерактивном диалоге.  
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Динамические сайты, веб-страницы которых генерируются  на стороне клиентского приложе-

ния. Динамические сайты, веб-страницы которых генерируются  на стороне клиентского приложе-

ния. Для создания таких сайтов используют языки сценариев JavaScript и VBScript, а также Java-

апплеты и технология ActiveX. В Интернете на сайте http://baikalstudio.ru/ можно скачать движок для 

создания сайта на JavaScript для бесплатных хостингов.  

Flash–сайты. Технология Flash предназначена для создания векторных графических приложений. С 

помощью Flash можно создать полноценную страницу-ролик для Web, но при этом информация раз-

бивается на крупные файлы, для загрузки которых требуется много времени. В настоящее время бо-

лее целесообразным является применение Flash в качестве элементов дизайна в HTML-документах 

(например, для создания логотипов, флэш-меню, информеров и других анимированных графических 

элементов), в качестве анимированных flash-баннеров и входных flash-заставок. 

Flash целесообразно использовать там, где мало текста, но где требуются звуковые или анима-

ционные эффекты, т.е. там, где флеш обеспечивает создание векторных анимационных файлов с не-

большим временем загрузки. Основные недостатки этой технологии создания полноценных Flash-

сайтов: большой вес веб-страниц и высокая стоимость разработки сайтов.  

Кроме того, сайты, созданные полностью на основе Flash, плохо индексируют поисковые системы. 

Флеш-технологии в основном применяются для создания престижных сайтов. Для создания флеш-

анимаций применяют технологию Adobe Flash, которая обеспечивает возможность работать с языка-

ми: ActionScript и ActionScript 2.0. 

3. Создание Web-страницы с помощью Front Page 

Создание Web-страниц чаще всего и более эффективно производится с помощью WEB-редактора 

Microsoft FrontPage 2000, который оптимально подходит для обучения HTML-программированию и 

искусству разработки собственных Web-сайтов. 

Редактор FrontPage 2000 является составной частью офисного пакета Microsoft Office 2000. Также его 

можно приобрести как отдельную программу. 

К основным функциям FrontPage 2000 относятся: 

1) создание и сохранение, загрузка Web-страниц на винчестере компьютера и непосредственно в Ин-

тернет; 

2) просмотр и администрирование Web-страницы; 

3) разработка сложного дизайна; 

4) применение готовых HTML-тэгов и готовых рисунков; 

5) применение в Web-страницах элементов управления ActiveX и сценариев. 

Для разработки новой Web-страницы следует выполнить команды File/ New/ Page или нажать 

комбинацию клавиш Ctrl+N. При этом на экране появится диалоговое окно New, в котором следует 

выбрать необходимый шаблон страницы или осуществить переход на вкладку Frames Pages (Фрей-

мы). Также образование новой страницы по шаблону Normal Page может быть произведено с помо-

щью кнопки New стандартной панели инструментов. 

Сохранение Web-страниц производится с помощью команды Save меню File или при нажатии комби-

нации клавиш Ctrl + S. В появившееся диалоговое окно вводится название страницы, а в списке Save 

as type определяется ее тип. Сохранение страницы в Web или на винчестере производится с помощью 

указания ее местоположения в поле в верхней части данного диалогового окна. 

Текст в новую Web-страницу можно вводить с клавиатуры, копировать из других документов или 

воспользоваться перетаскиванием файлов. Ввод текста с клавиатуры производится так же, как и в 

любом текстовом редакторе. Для того чтобы вставить изображения в Web-страницу, следует выбрать 

команду Picture меню Insert. 
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Любому рисунку Web-страницы можно поставить в соответствие гиперссылку. Это осуществляется с 

помощью выбора нужного рисунка и на вкладке General диалогового окна. 

Для того чтобы создать гипертекстовую ссылку, необходимо выделить текст или изображение, вы-

брать команду Hyperlink меню Insert или контекстного меню. В вышедшем в окно поле URL необхо-

димо ввести адрес URL. 

Свойства созданной Web-страницы показаны в диалоговом окне Page Properties, которое открывает-

ся командой File/ Properties. 

Чтобы опубликовать Web-страницы, следует выбрать команду File/Publish Web или нажать одно-

именную кнопка стандартной панели инструментов. В образовавшемся диалоговом окне необходимо 

указать место размещения Web-страницы, опции опубликования измененных или всех страниц и оп-

ции защиты. При нажатии кнопки Publish созданные Web-страницы появятся в Интернет. 

Контрольные вопросы: 

1.Объясните структуру Веб сайта. 

2.Принципы создания структур средствами HTML. 

3.Применение веб сайтов. 

Лекция №6 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1.Дистанционные технологии  

 

Дистанционные технологии в образовании. Современное дистанционное обучение появи-

лось в мире как разумное дополнение и, в некоторых случаях, как замена классического заочного 

обучения, и полностью соответствует требованиям, к нему предъявляемым. 

Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются образователь-

ные технологии, реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 

обучающегося и преподавателя.  

Основная цель использования ДОТ образовательными учреждениями - предоставление обу-

чающимся возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту житель-

ства (работы) обучающегося или его временного пребывания (нахождения) при соблюдении обяза-

тельной ответственности образовательных учреждений за качество подготовки обучающихся.  

Дистанционное обучение (ДО) - это тип обучения, основанный на образовательном взаимо-

действии удалённых друг от друга педагогов и обучающихся, реализующемся с помощью телекомму-

никационных технологий и ресурсов сети Интернет.  

Во всём мире наблюдается рост числа студентов, обучающихся в системах дистанционного 

обучения (СДО), растёт и число вузов, использующих СДО в учебном процессе. СДО позволяют ре-

ализовать автоматизацию ряда элементов учебного процесса. Функционирование СДО - часть единой 

информационно-образовательной среды учебного заведения на базе новейших технологий электрон-

ного обучения.  

Дистанционные программы подготовки специалистов позволяют: пройти курс обучения "без 

отрыва от производства" (не тратя времени и денег на поездки, не отрываясь от своей работы); полу-

ченные знания сразу же применять на практике в своей работе; в процессе обучения получать кон-

сультации преподавателей; получить высшее или второе высшее образование, а также диплом госу-

дарственного образца, государственный документ о повышении квалификации специалиста или ди-

плом о профессиональной переподготовке.  
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Во многих СДО преподаватель (тьютор) ведёт занятия в виртуальном классе, который обуча-

ющийся может посещать тогда, когда ему удобно. Таким образом, значительно уменьшается рутин-

ная нагрузка на преподавателей, увеличивается охват обучаемой аудитории и сокращаются издержки 

на проведение мониторинга знаний. 

Составляющими элементами учебного курса с использованием ДОТ являются:  

 учебно-методический комплекс (УМК); 

 автоматизированная система администрирования учебного процесса; 

 автоматизированная обучающая система; 

 автоматизированная система тестирования обучающихся; 

 средства коммуникации. 

 

Персональные компьютеры используются для показа обширного множества информации раз-

личными средствами: текст, звук, изображения, фотографии, иллюстрации, мультипликацию и видео 

в индивидуальном темпе. Этот диалоговый подход с применением мультимедийных средств в обуче-

нии назван "Edutaiment" (Образование и Развлечение). Он демонстрирует использование новых ин-

струментов в преподавании и изучении различных предметов .  

Использование телесвязи в образовании укрепило мнение о ней как о превосходном инстру-

менте, которому не мешают ни географические границы, ни временные барьеры.  

Это обусловлено тем, что:  

1. Компьютерная техника стала достаточно мощной для хранения огромных объемов учебной 

информации, а средства мультимедиа позволяют достичь прекрасного качества изображения и звука.  

2. Интернет к настоящему времени располагает скоростными каналами и широко распростра-

нен в мире. На базе использования Интернет создаются международные учебные проекты, которые 

позволяют студентам начать международное сотрудничество уже со школьной скамьи.  

В Китае апробирована система удаленной сдачи квалификационных экзаменов. Из 125645 

кандидатов, принявших участие в экзамене, прошли экспертизу 64078 человек.  

Электронная почта наиболее простой и дешевый способ телеобщения в программе удален-

ного обучения.  

Новый, интереснейший способ дистанционного обучения - теленаставничество - позволяет 

направлять деятельность обучаемого непосредственно на его рабочем месте именно там, где он на 

практике применяет вновь полученные знания и навыки. Роль наставника более не требует постоян-

ного физического присутствия учителя и скорее определяется его решимостью добиться полноцен-

ного развития своего подопечного - от уровня новичка через углубление профессионализма и компе-

тентности к вершинам истинного мастерства.  

Начиная с середины 70-х годов с созданием национальных и глобальных сетей передачи дан-

ных, объединенных впоследствии под названием INTERNET (Интернет), ведущим видом информа-

ционных услуг стал диалоговый поиск информации в удаленных от пользователей БД.  

Открытие новых инструментов диалоговых услуг расширяет человеческий опыт, а возмож-

ность получать и распространять знания и опыт почти мгновенно приводит к умножению коллектив-

ной мудрости глобального сообщества.  

Несмотря на бурный рост количества автоматизированных рабочих мест (АРМ) специалистов, 

при отсутствии удаленного доступа к информации сегодня они все имеют общий недостаток - невоз-

можность поддержания справочного блока в актуальном состоянии.  

Готовой к использованию можно считать только ту часть специализированных профессио-

нальных знаний, которая содержится в голове опытного узкого специалиста - главного носителя 

современных сведений - в виде его индивидуальных знаний и навыков. Однако не только тексты со 
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знаниями, но и специалисты-носители знаний в большинстве случаев недоступны в то время и в том 

месте, где они необходимы для принятия решений, и большинство решений принимается "неспециа-

листами".  

Поэтому приближение специализированной помощи к удаленным территориям является ос-

новной задачей для телеконсилиумов и телеконсультаций, которые могут осуществляться через со-

временные компьютерные сети. 

 

 Дистанционные технологии  применяются в различных сферах человеческой деятельности. 

К примеру, по данным американских врачей, при использовании телемедицины в 80% случа-

ев отпадает необходимость транспортировки больного в центральный госпиталь.  

Телемедицина - прикладное направление медицинской науки, связанное с разработкой и при-

менением на практике методов дистанционного оказания медицинской помощи и обмена специали-

зированной информацией на базе использования современных телекоммуникационных технологий.  

Наибольшее развитие телемедицина получила в США, Канаде и Скандинавских странах, где 

имеются географически удаленные местности и высокие требования к оказанию медицинской помо-

щи. Телемедицина может эффективно обеспечивать консультации и медицинскую помощь в сель-

ских районах пациентам, для которых своевременность вмешательства является решающим факто-

ром  

Российский опыт в области телемедицины наиболее полно начал формироваться на фоне тра-

гических событий, связанных с землетрясением в Армении 1988 года и взрывом газопровода в Уфе в 

июне 1989 года, и вылился в крупномасштабный международный проект "Телемедицинский косми-

ческий мост". Он включал одновременную аудио-, видео- и факсимильную связь между зоной бед-

ствия и 4 ведущими медицинскими центрами США. 

 После железнодорожной катастрофы в Уфе, которая произошла в период работы системы в 

Армении, между больницей №21 г. Уфы, хирургической клиникой 1-го медицинского института и 

Ереванским диагностическим центром были установлены выделенные телефонные каналы, обеспе-

чившие речевую связь и передачу покадрового ("slow scan") черно-белого видеоизображения. Под-

ключение вновь созданной системы связи к работавшему телемосту позволило проводить консульта-

ции ожоговых, психиатрических и некоторых других групп пациентов между Уфой, Москвой и цен-

трами в США. За 12 недель работы телемоста в 34 продолжавшихся по четыре часа видеоконферен-

циях приняли участие 247 советских (Армения, Москва, Башкирия) и 175 американских специали-

стов. Всего было рассмотрено 209 клинических случаев по 20 медицинским специальностям, причем 

эти случаи являлись типичными для более четырех тысяч пациентов, находившихся под наблюдени-

ем врачей, принимавших участие в видеоконференциях.  

Благодаря этим консультациям вносились значительные изменения в диагностический и ле-

чебный процесс, внедрялись новые лечебные методики, передавалось значительное количество ме-

дицинской литературы. Так, был выставлен другой диагноз в 33%, рекомендованы дополнительные 

диагностические меры в 46%, изменена тактика лечения в 21% и внедрены новые методики лечения 

в 10% случаев.  

Телекоммуникации, связывающие общество с медицинской информацией, пытаются исполь-

зовать и для поддержки хронических больных через обучение их и их родственников навыкам само-

лечения и ухода. Этим предотвращается неуправляемое развитие заболевания. Пациенты получают 

знания, позволяющие им активно участвовать в своем лечении, избегать лишних госпитализаций и 

планировать рациональный образ жизни.  

При всем богатстве ресурсов Интернет все чаще появляются сообщения о развитии регио-

нальных компьютерных сетей для нужд здравоохранения.  
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Можно привести пример информационной сети здравоохранения штата Вермонт 

(VТMEDNET), которая была создана в связи с неудовлетворенными информационными потребно-

стями сельского здравоохранения штата. Она обеспечивает электронную почту, доступ к базам дан-

ных и услугам библиотек городов, а также - к электронным историям болезни жителей штата. Две 

трети врачей штата отмечают, что информационный потенциал сети вместе с низкой стоимостью 

услуг позволяют улучшить качество медицинской помощи в сельской местности.  

При решении четко определенных задач телекоммуникации оказывают незаменимую роль. 

Так, венгерский Институт Психиатрии и Неврологии с 1992 года в рамках решения национальной 

программы уменьшения смертности от нарушений мозгового кровообращения ввел в действие Ин-

формационную систему ее обеспечения (NSPI). Цель системы - прямая поддержка медицинской дея-

тельности профессиональным Информационным обеспечением специалистов на основе современных 

телекоммуникационных технологий. Система, состоящая из интерактивных сетевых баз данных, до-

ступна практически для любого медицинского учреждения страны.  

В Китае при решении проблем предотвращения слепоты на этапе первичной офтальмологиче-

ской помощи, наряду с программами обучения специалистов, увеличением количества офтальмоло-

гов, выделением специализированных отделений в региональных больницах, использовались методы 

информационного обеспечения врачей в сельской местности на основе телекоммуникационных тех-

нологий. Развертывание 222 рабочих станций в провинциях, объединенных в компьютерную сеть, 

позволяет эффективнее использовать врачебные ресурсы и снижать количество случаев наступления 

слепоты за счет единых методик лечения на всех этапах.  

Информационная система здравоохранения Франции, используемая властями, основана на ря-

де сетей, которые координируются на основе информации об эпидемиологии здоровья населения и 

социально значимых заболеваниях. Через эту систему передаются уведомления об инфекционных 

заболеваниях.  

Разработка стратегической информационной сети для нужд европейского здравоохранения 

(SHINE) также преследует цель создания открытой системы для развития телекоммуникационных 

услуг в региональном здравоохранении.  

Одним из основополагающих принципов создания региональных сетей является принцип 

Единого Информационного Пространства (ЕИП).  

Накопленный международный опыт и опыт использования средств и методов автоматизации в 

здравоохранении указывают на необходимость и своевременность разработки единой интегрирован-

ной системы информационной поддержки здравоохранения города, обеспечивающей комплексное 

решение организационно-управленческих, диагностических, лечебно-профилактических и других 

задач.  

Другая активно развивающаяся сфера применения дистанционных технологий это банковские 

услуги и системы электронной коммерции.  

Появление Интернета создало для банков совершенно новую ситуацию. В прежней модели 

банковской деятельности большинство операций требовало личной явки клиента в офис банка. Кон-

курентные преимущества имели банки, способные создать хорошо развитую филиальную инфра-

структуру (читай: наиболее крупные).  

Интернет дает шанс малым и средним банкам, и они смогут его использовать, если предложат 

клиентам более удобные и выгодные условия работы.  

Применительно к клиентам — частным лицам — это означает переход к принципу: «Банк там, 

где находится клиент», т. е. к предоставлению возможно более полного комплекса банковских услуг 

24 часа в сутки в удаленном режиме.  

Системы электронной коммерции являются естественными составляющими проектов си-

стемной интеграции, включающих внутреннюю автоматизацию, связь, телефонию (комплексное ре-

шение всегда дешевле).  
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Многие крупные организации, состоящие из большого количества удаленных структурных 

объектов, испытывают потребность в получении надежных каналов обмена информацией. 

Лучшей основы решения этих и других проблем, чем Интернет-системы электронной коммер-

ции, не найти.  

В общем случае «система электронной коммерции» представляет собой определенную Интер-

нет-технологию, предоставляющую участникам системы следующие возможности:  

 производителям и поставщикам товаров и услуг различных категорий - представить в сети 

Интернет товары и услуги (в том числе он-лайновые услуги и доступ к информационным ре-

сурсам), принимать через Интернет и обрабатывать заказы клиентов;  

 покупателям (клиентам) - просматривать с помощью стандартных Интернет-браузеров ката-

логи и прайс-листы предлагаемых товаров и услуг и оформлять через Интернет заказы (заяв-

ки, запросы) на интересующие товары и услуги.  

Важной (но необязательной) составляющей систем электронной коммерции являются системы 

проведения электронных платежей - в этом случае одним из участников системы становится банк.  

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что основой современного информаци-

онного общества являются мультимедийные и дистанционные технологии. 

 

Основные понятия 

Мультимедиа - сумма технологий, позволяющих компьютерам вводить, обрабатывать, хранить, 

передавать и выводить такие типы данных, как текст, графика, анимация, оцифрованные неподвиж-

ные отображения, видео, звук, речь.  

Мультимедиа представляет собой высокоразвитую технологию, которая позволяет интегрировать 

несколько типов данных в специальные компьютерные приложения. 

Линейные мультимедийные технологии – это мультимедийные технологии, в которых человек, 

пользующийся ими, никаким образом не может повлиять на ход событий.  

Нелинейного мультимедиа – это мультимедийные технологии, в которых человек, использующий 

их, может напрямую участвовать в выводе информации.  

Статический видеоряд включает графику (рисунки, интерьеры, поверхности, символы в графиче-

ском режиме) и фото (фотографии и сканированные изображения). 

Динамический видеоряд представляет собой последовательность статических элементов (кадров).  

Обычное видео (life video) — последовательность фотографий (около 24 кадров в секунду).  

Квазивидео — разреженная последовательность фотографий (6—12 кадров в секунду).  

Анимация — последовательность рисованных изображений. 

Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодей-

ствии обучающегося и преподавателя.  

Дистанционное обучение (ДО) - это тип обучения, основанный на образовательном взаимодей-

ствии удалённых друг от друга педагогов и обучающихся, реализующемся с помощью телекомму-

никационных технологий и ресурсов сети Интернет.  
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Телемедицина - прикладное направление медицинской науки, связанное с разработкой и примене-

нием на практике методов дистанционного оказания медицинской помощи и обмена специализиро-

ванной информацией на базе использования современных телекоммуникационных технологий.  

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Дистанционные технологии в образовании. 

2. Дистанционные технологии в медицине. 

3. Дистанционные технологии в банках и коммерции. 

 

 

 

 

 

 

Лекция №7 

 

ПРОГРАММЫ ПЕРЕВОДЧИКИ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ 

. 

План лекции: 

1. Общая часть 

2.Переводчик LINGVO 

3.Переводчик PROMT 

 

Содержание: 

 

1. Общая часть 

Переводчик в своей переводческой практике пользуется следующими источниками информации, по-

могающими ему в работе:  

1. Словари и энциклопедии 

2. Собственный опыт 

3. Консультация специалиста.  

Конечно, основным источником информации для переводчика является словарь. С развитием новых 

технологий, компьютерной техники трудно представить переводчика, работающего с ручкой и бума-

гой и пользующегося обычным словарем. Разнообразные электронные программы создаются и со-

вершенствуются, цель которых помочь как простому пользователю, так и профессиональному пере-

водчику в его работе. Назовем их программами-переводчиками. Можно разделить программы-

переводчики на два типа по объему переводимого текста:  

1. Cловари-переводчики 
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2. Текстовые переводчики. 

Словари-переводчики: переводят отдельные слова и выражения. 

2.Переводчик LINGVO 

ABBYY Lingvo 10 Cамый известный и популярный в России электронный словарь.  

За несколько секунд можно найти точный перевод любого слова прямо из текста документа, из лю-

бого приложения или из Интернета.  

Содержит более 6000000 переводов в 36 общих и тематических словарях. Включает уникальный 

лингвострановедческий словарь "Американа II". Новый ABBYY Lingvo 10 - больше, чем словарь. 

Специальное приложение для изучающих языки Lingvo Tutor поможет эффективно пополнять свой 

словарный запас.  

Lingvo постоянно пополняется новыми словарями: в десятую версию включены 16 новых словарей и 

7 - значительно переработанных (по сравнению с девятой версией). Все словари из числа новых были 

изданы в 2003-2004 годах, а некоторые словари не имеют печатных аналогов (на момент выхода 

Lingvo 10).  

Lingvo может искать слово по всему тексту словарных карточек во всех словарях одновременно. Это 

очень удобно, если нужно найти информацию, которая содержится внутри словарных статей, напри-

мер, в примерах использования. Несмотря на большой объем словарей, поиск осуществляется очень 

быстро, а его результаты выдаются в структурированном виде: сколько раз, в каких словарях и в ка-

кой части каждой словарной статьи найдено слово - в заголовке, комментариях, примерах употреб-

ления. При этом Lingvo ищет и переводит слова с учетом морфологии, то есть "узнает" слово в лю-

бой его форме. 15 000 наиболее часто употребляемых английских слов озвучены диктором из Вели-

кобритании. В ABBYY Lingvo есть возможность создания собственных словарей, а также подключе-

ния словарей, созданных другими пользователями. Удобство интерфейса Lingvo подтверждается 

многочисленными отзывами пользователей и высокими оценками экспертов на протяжении 15 лет 

существования на рынке. Словарь Lingvo широко используется домашними пользователями и про-

фессиональными переводчиками, в небольших компаниях и масштабных корпорациях. ABBYY 

Lingvo можно установить не только на персональный компьютер, но и на карманный компьютер 

Pocket PC или Palm. На КПК могут быть установлены любые словари, входящие в состав версии для 

ПК, причем как в основную память, так и на дополнительные карты памяти. версия 8.0 (англо-

русский словарь (100 000 слов и выражений) русско-английский словарь (85 000 слов и выражений); 

( экономический, политехнический, по вычислительной технике, нефти и газа, медицинский, юриди-

ческий и другие словари) 

Текстовые переводчики переводят от отдельных предложений до связанного текста  

3.Переводчик PROMT 

PROMT 

Это семейство переводчиков компаний ПРОектМТ и Арсенал. В английском языке практически каж-

дое слово имеет несколько значений, в зависимости от контекста, в котором слово употребляется. 

Программа имеет базовый (общий/генеральный) словарь и дополнительно подключаемые специали-

зированные словари. 
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Генеральный словарь содержит общеупотребительное значение слова. Дополнительные словари - 

специализированное значение дл яопределенной тематики. При переводе PROMT сначала ищет сло-

во в специализированном словаре, причем именно в том порядке, в котором они подключены (сверху 

вниз). Если не находит слово в первом специализированном словаре, то переходит ко второму, если 

не находит ни в одном из подключенных специализированных словарей, то берет значение слова из 

генерального (общего) словаря. 

Имеется  в PROMT 98/2000/XP еще и пользовательский словарь (и редактор пользовательского сло-

варя). Он позволяет добавлять новые слова, значения слов и их словоформы. 

Web TranSite 98 - программа-переводчик Интернет-страниц, входит в комплект программы-

переводчика PROMT.  

Magic Goodie - программа с функцией подключения голоса и озвучивания перевода, удобный и к то-

му же забавный интерфейс. 

Имеются и онлайновые программы-переводчики, то есть для возможности использования этих сло-

варей необходим не только компьютер, но и Интернет. Основным препятствием в данном случае 

может стать еще и стоимость услуги пользования Интернетом. 

Вот некоторые ссылки на онлайновые словари: 

http://www.multitran.ru 

http://www.lingvo.ru/lingvo/index.asp 

http://online.multilex.ru 

http://www.lingvo.yandex.ru - Yandex Lingvo - словарь на основе ABBYY Lingvo-online, но с более 

простым интерфейсом 

http://dictionary.cambridge.org/ - Сambridge dictionaries online 

Достоинтсва программ-переводчиков  

 наличие словарей по специальностям, мгновенный поиск, расположение в несколько окон, 

возможность одновременного обзора нескольких вариантов перевода. 

 возможность создания собственного словаря пользователя 

 подключение к текстовому редактору Microsoft Office, что позволяет, не отрываясь от ориги-

нала и его перевода, выбирать подходящие соответствия для перевода 

 возможность перевода с разных языков 

 компактность, наличие практически неограниченного объема информации в компьютере 

 быстрота поиска 

Недостатки программ-переводчиков  

 ограниченность обзора, обусловленное размерами экрана, раскрытый большой словарь позво-

ляет увидеть сразу гораздо большее количество значений слова, особенно если оно имеет 

много значений. 

 словари-переводчики не соблюдают правила грамматики, стилистики и лексики, не учитыва-

ют игру слов, художественные приемы. 

 чаще всего текстовые переводчики выбирают одно из значений многозначного слова, которое 

может не соответствовать контексту. 

 при отсутствии слова в словаре не переводят его. 

http://www.multitran.ru/
http://www.lingvo.ru/lingvo/index.asp
http://online.multilex.ru/
http://www.lingvo.yandex.ru/
http://dictionary.cambridge.org/
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 электронные словари-переводчики часто выдают несколько вариантов перевода слова на дру-

гой язык, не объясняя разницы в тех или иных словарных соответствиях, что затрудняет пра-

вильный выбор того или иного соответствия в данном контексте. 

Программы-переводчики не могут заменить человека. Использование программ-переводчиков и сло-

варей может существенно помочь в переводе и облегчить труд переводчика. 

Текстовые переводчики можно использовать при переводе текстов технического содержания, так как 

термины в совсем большинстве однозначны, Перевод художественной литературы с помощью про-

грамм-переводчиков невозможен! 

Контрольные вопросы: 

Для чего нужны программы переводчики? 

Основные программы для перевода текста. 

 

 

 

 

 

 

Лекция № 8 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Объем лекции 2 часа 

Цель лекции: Ознакомление с принципами организации обеспечения безопасности экономиче-

ской информации 

 

План лекции: 

 

1. Понятие безопасности  информации  

 

     2. Методы защиты информации в экономических информационных системах 

     3.Обеспечение безопасности в экономических информационных систем 

 

Содержание: 

      

1. Понятие безопасности  информации  

 

При использовании любой информационной технологии следует  обращать внимание на наличие 

средств защиты данных, программ,  компьютерных систем. 
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Безопасность данных включает обеспечение достоверности данных и защиту данных и про-

грамм от несанкционированного доступа,  копирования, изменения. 

Достоверность данных контролируется на всех этапах технологического процесса эксплуа-

тации ЭИС.  

Различают визуальные и программные методы контроля.  

Визуальный контроль выполняется на домашинном и заключительном этапах.  

Программный – на внутримашинном этапе. При этом обязателен контроль при вводе данных, 

их  корректировке, т.е. везде, где есть вмешательство пользователя в вычислительный процесс.  

Контролируются отдельные реквизиты, записи,  группы записей, файлы.  

Программные средства контроля достоверности данных закладываются на стадии рабо-

чего проектирования 

 

     2.. Методы защиты информации в экономических информационных системах 

 

Защита данных и программ от несанкционированного доступа,  копирования, изменения реа-

лизуется программно-аппаратными методами и технологическими приемами.  

К программно-аппаратным  средствам защиты относят  

 пароли,  

 электронные ключи,  

 электронные  идентификаторы,  

 электронную подпись,  

 средства кодирования, декодирования данных.  

Для кодирования, декодирования данных, программ и электронной подписи используются 

криптографические методы.  

Например, в США применяется криптографический стандарт,  разработанный группой IЕТF. 

Экспорту он не подлежит.  

Разработаны  в том числе и отечественные электронные ключи, например Novex Кеу  для защиты 

программ и данных в системах Windcows, DOS, Netware.  Средства защиты аналогичны, по словам 

специалистов, дверному замку. Замки взламываются, но никто не убирает их с двери, оставив 

квартиру открытой. 

Технологический контроль заключается в организации многоуровневой системы защиты 

программ и данных как средствами проверки  

 паролей,  

 электронных подписей,  

 электронных ключей,  

 скрытых меток файла,  

 использованием программных продуктов, удовлетворяющих требованиям компьютерной без-

опасности,  

так и методами визуального и программного контроля достоверности, целостности, полноты дан-

ных. 

Безопасность обработки данных зависит от безопасности использования компьютерных си-

стем.  
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Компьютерной системой называется совокупность аппаратных и программных средств, 

различного  рода физических носителей информации, собственно данных, а также  персонала, об-

служивающего перечисленные компоненты . 

В настоящее время в США разработан стандарт оценок безопасности компьютерных си-

стем, так называемые критерии оценок пригодности. В нем учитываются четыре типа требований к 

компьютерным системам: 

 

Требования к проведению после-

довательной политики безопас-

ности и ведение учета исполь-

зования компьютерных систем 

Зависят  друг от друга и обеспечиваются средствами, заложен-

ными в систему,  т.е. решение вопросов безопасности включа-

ется в программные и аппаратные средства на стадии проекти-

рования. 

 

Нарушение доверия к компью-

терным системам 

Как правило,  бывает вызвано нарушением культуры разработ-

ки программ: отказом  от структурного программирования, не-

исключением заглушек, неопределенным вводом и т.д. Для те-

стирования на доверие нужно знать  архитектуру приложения, 

правила устойчивости его поддержания,  тестовый пример. 

 

Требования к документации Означают, что пользователь должен  иметь исчерпывающую 

информацию по всем вопросам. При этом документация должна 

быть лаконичной и понятной. 

 

 

 

Только после оценки безопасности компьютерной системы она  может поступить на рынок. 

Во время эксплуатации ЭИС наибольший вред и убытки приносят вирусы. Защиту от вирусов 

можно организовать так же, как и защиту от несанкционированного доступа. Технология защиты яв-

ляется  многоуровневой и содержит следующие этапы: 

 

Входной контроль нового про-

граммного обеспечения или дис-

ка 

Осуществляется группой специально подобранных детекторов, 

ревизоров и фильтров. Например в состав группы можно вклю-

чить Scandisk, Aidstest, TPU8CLS. Можно провести карантин-

ный режим. Для этого создается ускоренный компьютерный 

календарь.  При каждом следующем эксперименте вводится но-

вая дата и наблюдается отклонение в старом программном 

обеспечении. Если отклонения нет, то вирус не обнаружен. 

Сегментация жесткого диска. При этом отдельным разделам диска  присваивается атрибут 

Read Only. Для сегментации можно использовать , например, 

программу Manager, Defrag и др. 
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Систематическое использова-

ние резидентных программ-

ревизоров и  фильтров 

Для контроля целостности информации, например  Check21, 

SВМ, Аntivirus2 и т.д.. 

Архивирование. Ему подлежат и системные, и прикладные программы. Если 

один компьютер используется несколькими пользователями, то 

желательно ежедневное архивирование. Для архивирования 

можно использовать РКZIР и др. 

 

Эффективность программных средств защиты зависит от правильности действий пользо-

вателя, которые могут быть выполнены  ошибочно или со злым умыслом. Поэтому следует пред-

принять следующие организационные меры защиты: 

 общее регулирование доступа, включающее систему паролей и сегментацию винчестера; 

 обучение персонала технологии защиты; 

 обеспечение физической безопасности компьютера и магнитных носителей; 

 выработка правил архивирования; 

 хранение отдельных файлов в шифрованном виде; 

 создание плана восстановления винчестера и испорченной информации. 

Для шифровки файлов и защиты от несанкционированного копирования разработано много 

программ, например Саtcher, Ехеb и др.   

Одним из методов защиты является скрытая метка файла: метка  (пароль) записывается в 

сектор на диске, который не считывается вместе с файлом, а сам файл размещается с другого секто-

ра, тем самым  файл не удается открыть без знания метки. 

Восстановление информации на винчестере – трудная задача,  доступная системным про-

граммистам с высокой квалификацией. Поэтому желательно иметь несколько комплектов дисков для 

архива винчестера и вести циклическую запись на эти комплекты.  

Например, для  записи на трех комплектах дисков можно использовать принцип  "неделя-

месяц-год". Периодически следует оптимизировать расположение файлов на винчестере с помощью 

утилиты Speed Disk и т. п., что  существенно облегчает их восстановление. 

 

     3. Обеспечение безопасности в экономических информационных систем 

 

Защита данных становится одной из самых открытых проблем в современных информацион-

но-вычислительных системах. На сегодняшний день сформулировано три базовых принципа ин-

формационной безопасности, задачей которой является обеспечение:  

 целостности данных - защита от сбоев, ведущих к потере информации или ее уничтожения;  

 конфиденциальности информации;  

 доступности информации для авторизованных пользователей.  

 

Рассматривая проблемы, связанные с защитой данных, возникает вопрос о классификации 

сбоев и несанкционированного доступа, что ведет к потере или нежелательному изменению данных.  

Это могут быть  

 сбои оборудования (кабельной системы, дисковых систем, серверов, рабочих станций и т.д.),  

 потери информации (из-за инфицирования компьютерными вирусами, неправильное хране-

ния архивных данных, нарушений прав доступа к данным),  
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 некорректная работа пользователей и обслуживающего персонала. 

  

Перечисленные нарушения работы  вызвали необходимость создания различных видов защи-

ты информации.  

Условно их можно разделить на три класса:  

1. средства физической защиты;  

2. программные средства (антивирусные программы, системы разграничения полномочий, про-

граммные средства контроля доступа);  

3. административные меры защиты (доступ в помещения, разработка стратегий безопасности 

фирмы и т.д.). 

 

Разберем их подробнее. 

Защита от сбоев оборудования включает в себя: защиту кабельной системы, защиту при 

отключении электропитания, предотвращение сбоя дисковых систем. 

 

 

Организация надёжной и эффективной системы архивации данных – ещё одна важная задача 

по обеспечению сохранности информации в сети. В больших ЛВС для организации резервного копи-

рования целесообразно использовать специализированный архивационный сервер. Одной из наибо-

лее эффективных аппаратных систем такого рода является семейство архивационных серверов 

StorageExpress фирмы Intel.  

Сервер StorageExpress подключается непосредственно к сетевому кабелю и служит для архи-

вации данных, поступающих с любого из сетевых серверов и рабочих станций.  

При архивации выполняется двукратное сжатие. Соответствующее сетевое ПО – пакет Central 

Console – позволяет администратору ЛВС выбрать один из двух режимов резервного копирования: 

 потоковый, выполняемый по умолчанию в автоматическом режиме; 

 специальный, устанавливаемый администратором ЛВС. 

 

Для архивной информации, представляющей особую ценность, рекомендуется предусматри-

вать охранное помещение. Дубликаты наиболее ценных данных, лучше хранить в другом здании или 

даже в другом городе. Последняя мера делает данные неуязвимыми в случае пожара или другого 

стихийного бедствия. 

 

Защита от вредоносных программ.  

К вредоносному программному обеспечению относятся сетевые черви, классические файловые 

вирусы, троянские программы, хакерские утилиты и прочие программы, наносящие заведомый вред 

компьютеру, на котором они запускаются на выполнение, или другим компьютерам в сети. 

Сетевые черви. К данной категории относятся программы, распространяющие свои копии по 

локальным и/или глобальным сетям с целью: 

 проникновения на удаленные компьютеры;  

 запуска своей копии на удаленном компьютере;  

 дальнейшего распространения на другие компьютеры в сети.  
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Для своего распространения сетевые черви используют разнообразные ком-

пьютерные и мобильные сети: электронную почту, системы обмена мгновен-

ными сообщениями, файлообменные (P2P) и IRC-сети, LAN, сети обмена дан-

ными между мобильными устройствами (телефонами, карманными компью-

терами) и т. д. 

Большинство известных червей распространяется в виде файлов: вложение в 

электронное письмо, ссылка на зараженный файл на каком-либо веб- или FTP-

ресурсе в ICQ- и IRC-сообщениях, файл в каталоге обмена P2P и т. д.  

Некоторые черви (так называемые «безфайловые» или «пакетные» черви) рас-

пространяются в виде сетевых пакетов, проникают непосредственно в память 

компьютера и активизируют свой код.  

Для проникновения на удаленные компьютеры и запуска своей копии черви 

используют различные методы:  

 социальный инжиниринг (например, текст электронного письма, 

призывающий открыть вложенный файл),  

 недочеты в конфигурации сети (например, копирование на диск, 

открытый на полный доступ),  

 ошибки в службах безопасности операционных систем и прило-

жений. 

 

Некоторые черви обладают также свойствами других разновидностей вредо-

носного программного обеспечения. Например, некоторые черви содержат 

троянские функции или способны заражать выполняемые файлы. 

 

Классические ком-

пьютерные виру-

сы. 

К данной категории относятся программы, распространяющие свои копии по 

ресурсам локального компьютера с целью: 

 последующего запуска своего кода при каких-либо действиях 

пользователя;  

 дальнейшего внедрения в другие ресурсы компьютера.  

В отличие от червей, вирусы не используют сетевых сервисов для проникно-

вения на другие компьютеры. Копия вируса попадает на удалённые компью-

теры только в том случае, если зараженный объект по каким-либо не завися-

щим от функционала вируса причинам оказывается активизированным на 

другом компьютере, например: 

 при заражении доступных дисков вирус проник в файлы, распо-

ложенные на сетевом ресурсе;  

 вирус скопировал себя на съёмный носитель или заразил файлы 

на нем;  

 пользователь отослал электронное письмо с зараженным вложе-

нием.  

Некоторые вирусы содержат в себе свойства других разновидностей вредо-

носного программного обеспечения, например бэкдор-процедуру или троян-

скую компоненту уничтожения информации на диске. 
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Троянские про-

граммы 

В данную категорию входят программы, осуществляющий различные несанк-

ционированные пользователем действия: сбор информации и передача ее зло-

умышленнику, ее разрушение или злонамеренная модификация, нарушение 

работоспособности компьютера, использование ресурсов компьютера в зло-

умышленных целях. 

Отдельные категории троянских программ наносят ущерб удаленным компь-

ютерам и сетям, не нарушая работоспособность зараженного компьютера 

(например, троянские программы, разработанные для массированных DoS-

атак на удалённые ресурсы сети). 

Хакерские утили-

ты и прочие вре-

доносные про-

граммы.  

К данной категории относятся: 

 утилиты автоматизации создания вирусов, червей и троянских про-

грамм (конструкторы);  

 программные библиотеки, разработанные для создания вредоносного 

ПО;  

 хакерские утилиты скрытия кода зараженных файлов от антивирусной 

проверки (шифровальщики файлов);  

 «злые шутки», затрудняющие работу с компьютером;  

 программы, сообщающие пользователю заведомо ложную информа-

цию о своих действиях в системе;  

 прочие программы, тем или иным способам намеренно наносящие 

прямой или косвенный ущерб данному или удалённым компьютерам. 

 

 

Для борьбы с компьютерными вирусами наиболее часто применяются антивирусные про-

граммы, реже - аппаратные средства защиты. Однако, в последнее время наблюдается тенденция к 

сочетанию программных и аппаратных методов защиты.  

Среди аппаратных устройств используются специальные антивирусные платы, вставленные 

в стандартные слоты расширения компьютера. Корпорация Intel предложила перспективную техно-

логию защиты от вирусов в сетях, суть которой заключается в сканировании систем компьютеров 

еще до их загрузки.  

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Безопасность данных, определение и сущность. 

2. Программно-аппаратные  средства защиты. 

3. Технологические средства защиты. 

4. Стандарт оценок безопасности компьютерных систем. 

5. Технология защиты от вирусов. 

6. Организационные меры защиты. 

7. Принципы информационной безопасности. 

8. Защита от сбоев оборудования. 
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9. Защита от вредоносных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

 

СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛОВ КОНТРОЛЯ 

 

Общие вопросы к текущему контролю 

 

Тема «Основы информатики и информационных технологий» 

 

1. Что означает термин "информатика" и каково его происхождение?  

2. Что изучает информатика? 

3. Что входит в состав технических средств? 

4. Что относится к программным средствам? 

5. Какие составные части можно выделить в информатике? 

6. Какие сферы человеческой деятельности и в какой степени затрагивает информатика?  

7. Назовите основные направления информатики и её применения.  

8. Что подразумевается под понятием "информация" в бытовом, естественно-научном и техниче-

ском смыслах?  

9. Какие формы существования информации Вы можете назвать?  

10. Приведите примеры знания фактов и знания правил. Назовите новые факты и новые правила, ко-

торые Вы узнали за сегодняшний день.  

11. Как вы понимаете термин "информация"? Что общего и чем отличаются бытовое понятие этого 

термина и его научные трактовки? 

12. Приведите примеры, подтверждающие наличие и общность информационных процессов в живой 

природе, обществе, технике. 

13. В чем проявляется информационная деятельность человека? 

14. Почему компьютер называют универсальным инструментом информационной деятельности? 
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15. В какой форме можно передать информацию от человека к человеку, от чего зависит выбор этой 

формы? 

16. От чего зависит, будет ли информативным принимаемое вами сообщение? Перечислите основ-

ные свойства информации. 

17. Что такое носитель информации, и какие требования к нему предъявляются? 

18. Что такой информационный мир? 

19. Что такое информационные революции? 

20. Что такое понятие «Информационное общество»? 

21. Что такое понятие информатизация?  

22. Что понимают под информатизацией общества? 

23. Что такой АСУ и АРМ? 

24. Что такое система счисления? 

25. Как порождаются целые числа в позиционных системах счисления? 

26. Какие системы счисления используют специалисты для общения с компьютером? 

27. Почему люди пользуются десятичной системой, а компьютеры - двоичной? 

28. Почему в компьютерах используются также восьмеричная и шестнадцатеричная системы счис-

ления? 

29. Как перевести целое число из десятичной системы в любую другую позиционную систему счис-

ления? 

30. Как перевести плавильную десятичную дробь в любую другую позиционную систему счисле-

ния? 

31. Как перевести число из двоичной (восьмеричной, шестнадцатеричной) системы в десятичную? 

32. Как производятся арифметические операции в позиционных системах счисления? 

33. Как представляются в компьютере целые числа? 

34. Как компьютер выполняет арифметические действия над целыми числами? 

35. Как представляются в компьютере вещественные числа? 

36. Как компьютер выполняет арифметические действия над нормализованными числами? 

37. По каким признакам можно разделять компьютеры на классы и виды?  

38. Как эволюционировала элементная база компьютеров от поколения к поколению?  

39. Когда микрокомпьютеры стали доступны для широкого домашнего применения?  

40. Можете ли Вы связать понятия "яблоко", "гараж" и "компьютер"?  

41. На основе каких технических элементов создавались компьютеры первого поколения?  

42. Какую основную проблему перед разработчиками и пользователями выдвинул опыт эксплуата-

ции компьютеров первого поколения?  

43. Какая элементная база характерна для второго поколения компьютеров?  

44. Какую функцию выполняет операционная система в процессе работы компьютера?  

45. На какой элементной базе конструируются машины третьего поколения?  

46. Какое быстродействие характерно для машин четвёртого поколения?  

47. Какую задачу должен решать машины пятого поколения?  

48. Основные компоненты ПК? 

49. Какие устройства относятся к внешним устройствам ввода информации в ПК? 

50. Какие устройства относятся к внешним устройствам вывода информации в ПК? 

51. Что такое программа?  

52. Что включает в себя понятие "программное обеспечение"?  

53. Назовите и характеризуйте основные категории программного обеспечения.  

54. В чем отличие прикладных программ от системных и инструментальных?  

55. Что входит в системное программное обеспечение?  

56. В чем состоит назначение операционной системы?  

57. Характеризуйте основные классы операционных систем.  

58. Из каких основных модулей состоит операционная система MS-DOS?  

59. Назовите основные разновидности программ-утилит и дайте им краткую характеристику.  

60. Для чего предназначен пакет программ Norton Commander?  
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61. Какой вид интерфейса удобнее для пользователя — командный или графический?  

62. Чем объясняется широкая популярность пакета Norton Commander?  

63. Характеризуйте основные особенности операционных систем Windows-ХР.  

64. Какие языки и системы программирования вы знаете и в чем их особенности?  

65. Дайте определение пакета прикладных программ.  

66. Каково назначение библиотек стандартных программ?  

67. Дайте определения интегрированного пакета программ.  

68. Каково назначение сетевого программного обеспечения? 

 

Тема  “Операционная  система  Windows”  

  

1.  Дать определение операционной системе (ОС), перечислить типы ОС и преимущества ОС 

Windows. Какими новыми возможностями обладает OC Windows?  

2.  Перечислить объекты ОС Windows. Какие  функции  они выполняют?  

3.  Какие действия можно выполнить с помощью левой клавиши мыши? Выполнить упражнения с 

использованием левой клавиши мыши.  

4.  Как вызвать контекстно - зависимое меню, какие операции оно выполняет?  

5.  Какие действия можно выполнить с помощью правой клавиши мыши?   

6.  Перечислить типы окон. Что указывается в заголовке окна?  

7.  С помощью каких  элементов окна можно выполнить действия: изменение размеров окна; пере-

мещение по окну; перемещение между окнами.  

8.  Какие кнопки используются для  выполнения операции над окнами: “Свернуть”, “Развер-

нуть/Восстановить”, “Закрыть”.  

9.  Где находится системное меню? Как его можно активизировать и какие операции позволяет вы-

полнять системное меню?   

10. Как с помощью Панели задач можно переключаться  между загруженными программами?   

11. Какие команды позволяют вывести на экран (убрать с экрана) Панель инструментов и Строку со-

стояния?   

12. Какие  способы выхода из  ОС Windows Вам известны? Какие функции выполняют опции диало-

гового окна Завершение работы Windows?  

13. Какие два подхода к информации, хранящейся в компьютере, Вам известны. В чем их суть?  

14. Перечислить пункты Главного меню, вызываемого кнопкой Пуск, дать им краткую характеристи-

ку.  

15. Что означают маркеры, расположенные у пунктов меню: ► , ●, V, ...?  

16. Какими способами можно открыть Проводник, какие операции над файлами можно выполнить с 

помощью Проводника?  

17.  Как создать новую папку на Рабочем столе?   

18. Что такое Ярлык, какие функции он выполняет? Как создать Ярлык, как изменить значок Ярлы-

ка?   

19. Что произойдет, если удалить значок ярлыка или удалить объект, на который создан Ярлык?  

20. Что представляет собой Корзина, какие функции выполняет Корзина? Как просмотреть содержи-

мое Корзины, восстановить файлы из Корзины, увеличить размер Корзины?   

21. Как Вы думаете, в каком порядке  будут восстановлены удаленные файлы  и папки, если  файлы 

находились в папках ?  

22. Как Вы думаете, можно ли  переименовать папку  Корзина?  

23. Как Вы думаете, можно ли восстановить удаленную информацию после очистки Корзины? Обос-

нуйте свой ответ .  

24. С какой целью используется средство Автозагрузки?  

25. Какие функции выполняет Панель задач? Как  сделать Панель задач “всплывающей”?  

26. Из какой последовательности действий состоит процедура настройки Параметров экрана?  

27. Какие вкладки содержит диалоговое окно Свойства: Экран? Какая  вкладка  формирует общий 

вид экрана компьютера ?  
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28. Что понимается  под  термином разрешение  Рабочего стола и  как установить это разрешение?  

29. Какие два способа удаления  ненужных кнопок с Панели инструментов Вы знаете?  

30. Каков порядок установки новых программ в Главное меню?  

31. Как можно без  изменения  разрешения экрана изменить размер  текста на экране в окне любой 

программы?  

32. Как можно разработать и сохранить свою цветовую  схему?   

33. Какая  последовательность действий  позволяет выбрать вид рисунка (обоев)? Чем отличается  

узор  фона от обоев на рабочем столе ?   

34. С помощью каких команд можно выбрать один из  вариантов экранной заставки?   

35. Как выполнить установку  и удаление программ?   

36. Как установить новый принтер ?  

37. Как программное обеспечение ПК связано с  установкой нового принтера ?  

38. Какие возможности предоставлены в работе со шрифтами в Windows?  

39. Как установить нужный шрифт?  

40. Как распечатать документ в Windows?  

41. Как управлять печатью документов?  

42. Как отменить распечатку уже установленного для печати документа?  

43. Что Вы знаете о возможностях чтения и записи информации на ГМД?  

44. Для чего необходимо форматировать дискеты?  

45. Для чего предназначена системная  дискета и как ее создать?  

46. Как определить свободное дисковое пространство на ГМД и на жестком МД?  

 47. Для чего нужна операция  резервирования файлов?  

48. Какая программа может производить резервирование данных с жесткого диска на магнитную 

ленту или дискету?  

49. Как запустить программу Backup?  

50. Создать резервные копии для  файлов из своей папки с помощью программы Backup.  

51. Какие типы архивации файлов Вы знаете, какие функции они выполняют?  

52. В каких случаях  применяется создание резервного комплекта?  

53. Создать резервный комплект для своих файлов.  

54. Для чего используется оболочка WinZip, можно ли использовать другие архиваторы для  файлов, 

обработанных оболочкой WinZip?  

55. Какие действия  надо выполнить для  разархивации файлов? Разархивировать свои файлы.  

56. В каком случае используется программа ScanDisk?  

57. Можно ли  с помощью программы ScanDisk отыскать “пропавший файл” на диске?  

58. Какую следует выполнить последовательность действий для  запуска программы ScanDisk?  

59. Какой отрицательный эффект имеет фрагментация файлов на диске?  

60. Какую следует выполнить последовательность действий для  дефрагментации диска?  

61. Какая  программа, входящая  в комплект поставки Windows, упрощает  процесс создания резерв-

ной копии жесткого диска?  

62. Какие носители используются для  создания  резервной копии жесткого диска?  

63. Какую последовательность операций следует  выполнить для создания  резервной копии всей ин-

формации на жестком  диске?  

64. Какую последовательность операций следует  выполнить для создания  резервных копий новых 

или  изменившихся файлов?  

65. В чем преимущество использования процедуры создания резервных копий перед операцией ко-

пирования? 

 

Тема  “Текстовый редактор  Microsoft Word”  

  

1.  Назовите области применения  текстовых  редакторов.  

2.  Какие текстовые редакторы Вам известны, дайте им краткую характеристику.  

3.  Как получить помощь при   работе с Microsoft Word?  
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4.  Какие способы запуска  Microsoft Word Вам известны?  

5.  Что содержится в окне  Word?   

6.  Какая  команда позволяет вывести (убрать) на экран (с экрана) различные панели инструментов? 

Как отобразить на экране горизонтальную и вертикальную полосы  прокрутки, а  также строку  

состояния?   

7.  Существуют ли  отличия  между документом и файлом, если да, то какие?  

8.  Какие режимы работы с документами предоставляются текстовым редактором Word, дайте этим  

режимам краткую характеристику. Какая  команда позволяет переключиться в любой режим?  

9.  Ответить на вопросы:  

•  какие  способы создания обычного документа Word Вам известны?   

•  как открыть уже созданный документ в Word? Как открыть файл их меню Документы и Файл?  

•  какие режимы отображения  документа на экране Вам известны?  

•  как сохранить файл под  новым именем? Как сохранить файл на дискете?  

•  можно ли в заголовке документа ставить точку? Обоснуйте свой ответ.  

•  как создать новый абзац? Какие параметры характеризуют абзац?  

10. Что относится к свойствам документа, обновляет ли Microsoft Word свойства документа?  

11. Какие клавиши и их комбинации помогают быстро перемещаться по тексту?  

12. Что лучше: сначала создать документ, а  потом включить режим проверки  текста, или выполнять 

одновременно создание документа и его проверку? Какие виды исправления ошибок в документе 

Вы знаете?  

13. Какие клавиши помогают произвести исправление ошибок в тексте? Имеет  ли значение, каким 

способом производится сдвиг текста право, клавишей Tab или пробелом?  

14. С помощью каких команд можно отменить и повторить внесенные изменения в текст?  

15. Какие возможности предоставляются  командой Сервис/Автозамена?  

16. Как изменить масштаб отображения  документа на экране?   

17. Что такое колонтитул, для чего он используется, какую информацию может содержать область 

колонтитула. Почему во время  редактирования документа не видно колонтитулов?  

18. Как удалить колонтитул?  

19. Что представляет собой сноска, из  чего она состоит? В каком режиме можно отобразить сноску 

на экране?  

20. Какими способами можно выделить текст в документе, для выполнения каких операций исполь-

зуется выделение?  

21. Что такое буфер обмена, какие функции он выполняет? Как очистить буфер обмена?  

22. Как связать два документа?  

23. Как Вы понимаете термин Форматирование, какие средства относятся к средствам форматирова-

ния? Какие символы относятся к непечатаемым, для чего они используются, как отобразить их на 

экране ?  

24. Какие виды выравнивания  абзаца   можно использовать в тексте? Какие средства при этом могут 

использоваться?  

25. Как изменить интервал в абзацах (межстрочный  интервал и интервал между абзацами)?  

26. Можно ли запретить разбиение абзаца? Если да, то как это можно  сделать?  

27. Какие категории характеризуют атрибуты формата абзаца и атрибуты формата символа?  

28. Каково назначение команды Автоформат? Какие атрибуты задаются командой Автоформат ?  

29. Какие два класса стилей Вам известны, в чем сущность и преимущества операции наложения 

стилей перед непосредственным форматированием символов и абзацев?  

30. Какие категории атрибутов формата содержатся в стиле  абзаца ?  

31. Какие префиксы характеризуют стиль абзаца и стиль символов?  

32. С помощью каких команд можно оформить абзацы, используя средства обрамления и заливки 

фоном?  

33. В каком режиме можно просмотреть вид  документа перед выводом на печать? Как просмотреть 

на экране одну страницу и все Страницы документа?  

34. Как изменить размеры полей в режиме предварительного просмотра?  
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35. Как Вы понимаете термин мягкие разрывы страниц? От чего зависит их положение в тексте? Су-

ществуют ли различия между мягкими и принудительными разрывами страниц? В каких случаях 

используется принудительный разрыв страниц?   

36. Познакомиться с возможностями команды Файл /Печать. Какие параметры влияют на печать до-

кумента?  

37. Как увидеть скрытый текст на экране? Как установить параметры доступа к файлу?  

38. Что такое Копилка, какие функции она выполняет? В чем разница  между Копилкой и операция-

ми Вырезать / Вставить?  

39. Что такое Закладка, для  чего она используется и как создается?  

40. Что такое Гиперссылка, для  чего она используется и как  создается?  

41. Дать характеристику средствам сохранения файлов: автоматическое резервирование, автоматиче-

ское сохранение.  

42. Как установить (изменить) интервал автоматического  сохранения файла?  

43. Для  чего  используются  списки, можно ли отнести их к какому-нибудь виду отступов? Какие 

виды списков Вы знаете?  

44. Как вставить таблицу в текст? Что понимается под форматированием таблицы?  

45. Какие символы в таблице характеризуют строки и ячейки? Какими клавишами можно переме-

щаться по колонкам и строкам таблицы ?  

46. Какими командами можно добавить новые столбцы и строки в таблицу ?  

47. Как отсортировать информацию таблицы, какие виды сортировки при этом могут использовать-

ся?   

48. Какие функции можно использовать при вычислениях в таблице?  

49. Какая команда отображает на экране сетку таблицы? Как увидеть структуру таблицу на экране?  

50. Чем  отличается  таблица от документа, отформатированного в несколько колонок? В каких слу-

чаях удобнее использовать таблицы, а в каких – колонки?  

51. В каком режиме можно увидеть колонки на экране компьютера?  

52. Какие команды  надо выполнить, чтобы начать формирование колонок и перейти к формирова-

нию следующей колонки.  

53. Что такое список, какие виды списков Вам известны, как создаются списки?  

54. Какие виды сносок Вам известны, дать им  характеристику.   

55. Дать определение  кадра и объяснить цель размещения текста с помощью кадра. Записать коман-

ды, с помощью которых можно:  

•  поместить элемент в кадр;  

•  вставить пустой кадр  и задать размеры кадра;  

•  изменить размеры кадра;  

•  переместить кадр;  

•  изменить обрамление кадра.  

56. Что такое предметный  указатель, дать характеристику этапам создания предметного указателя.  

57. Какая предварительная процедура должна быть выполнена перед  созданием оглавления в тексто-

вом документе?  

 

Тема “Табличный процессор Excel”  

 

1. Назвать основные модули табличного процессора Microsoft Excel, дать им характеристику.  

2. Дать характеристику новым  возможностям Microsoft Excel.  

3. Назвать элементы окна Excel и дать им характеристику.  

4. Какие основные виды  информации обрабатываются в Excel. Как Excel осуществляет  ввод  раз-

личных данных.  

5. Какая  максимальная длина ячейки? Как ввести в ячейку текущую дату и текущее время?  

6. Для чего в таблице используется  примечание и как создать примечание?  

7.  Что такое гиперссылка и каково ее назначение? Как создать гиперссылку  в рабочей книге Excel?  

8.  Назвать используемые приемы редактирования листа Excel?  



264 

 

9.  Как присвоить имя  ячейке или  диапазону ячеек?  

10. Назвать способы выделения  ячеек и их  диапазонов.  

11. В чем разница между очисткой и удалением ячейки. Как выполняется очистка и удаление ячеек?  

12. Какие приемы используются для отмены и повторения команд?  

13. Как произвести копирование и перемещение содержимого диапазона ячеек в другой диапазон?  

14. Как осуществить добавление к листу новых строк и столбцов?  

15. С помощью какого инструмента Excel и как можно создать нестандартный ряд данных?  

16. Как осуществить заполнение диапазона ячеек повторяющимся значением  или последовательно-

стями значений?  

17. Какие приемы форматирования листа Вы знаете?  

18. Какие существуют приемы форматирования данных в ячейках ?  

19. Как выполнить копирование атрибутов формата?  

20. С помощью каких приемов можно  выполнить операции по изменению ширины столбцов и высо-

ты строк, в чем отличие этих приемов?  

21. Что такое комплексное и условное форматирование? Как выполнить эти виды форматирования 

для блока ячеек, всей таблицы?  

22. Что такое стиль, каковы приемы работы со стилями?  

23. Дать определение понятию шаблон. Как создать собственный шаблон  и как работать с суще-

ствующими шаблонами?  

24. Дать определение понятию разрыв страниц. С помощью какого инструмента Excel можно осуще-

ствить просмотр и настройку разрыва страниц?  

25. Какие типы рабочих листов может содержать книга в Excel? Каково максимальное и минималь-

ное количество листов в рабочей книге Excel?  

26. Назвать операции, выполняемые при работе с листами рабочей книги Excel. Как осуществить вы-

полнение этих операций?  

27. С помощью какого инструмента осуществляется установка связи между листами? Приведите 

примеры.  

28. Как осуществить открытие нескольких окон одной книги и каково назначение этой операции?  

29. С помощью каких способов можно разделить листы на области? Каково назначение этой опера-

ции?  

30. Как можно осуществить переход  между открытыми книгами?  

31. Как  установить связи между книгами? Привести примеры установки этих связей.  

32. Для чего выполняется защита рабочих  листов и рабочих книг? Описать  процедуру установки 

защиты листов и книг и снятие этой защиты.  

33. С помощью каких приемов можно создать свой неповторимый интерфейс при работе с Excel?  

34. Как осуществляется регулировка видов листа и их сохранение?  

35. Какие операции можно выполнять над кнопками панелей инструментов при их настройке?   

36. Как  настроить параметры  печати? Опишите эти операции.  

37. С помощью каких процедур и как осуществляется настройка Excel в окне диалога Параметры ?  

38. С помощью какого средства Excel можно использовать таблицу данных в качестве базы данных? 

Дайте характеристику этому средству.  

39. Какое максимальное количество записей  может храниться  в списке и почему?   

40. Как осуществляется ввод и проверка данных при вводе в список?  

41. Как выполнить сортировку данных в списке?  

42. Каково  назначение, создание и использование автофильтра в Excel.  

43. С помощью какого инструмента в Excel можно упорядочить списки с выводом промежуточных 

итогов, средних  значений и другой вспомогательной информации?  

44. Для чего  создаются  сводные таблиц и каков  алгоритм создания сводных  таблиц?   

45. Дать определение функции и описать основные группы функций в Excel.  

46. С помощью какой команды можно вывести на экран окна  диалога  Мастер функций?  

47. Назвать категории основных встроенных функций, дать им характеристику и привести примеры 

синтаксисов основных функций из каждой категории.  
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48. Назвать основные функции для финансового анализа, написать синтаксис этих функций и приве-

сти примеры этих функций.  

49. Перечислить основные функции, используемые для анализа статистических данных. Записать 

синтаксис наиболее часто применяемых функций и привести конкретные примеры их использо-

вания.  

50. С помощью какой команды можно  вставить именованный диапазон в функцию?  

51. Какую финансовую функцию следует использовать для вычисления текущей стоимости ряда рав-

ных по величине периодических выплат или  единовременной выплаты?  

52. С помощью какой финансовой функции определяется норма прибыли вложения по ряду постоян-

ных периодических выплат или по единовременной выплате?  

53. Какая  финансовая функция позволяет вычислить будущее значение величины вложения, которое 

образуется в результате единовременной выплаты или ряда постоянных периодических выплат?  

54. Какие функции используются для  вычисления амортизации?  

55. В приведенных ниже   примерах  использования функций Excel и в синтаксисах этих функций 

найдите ошибки и, если они есть, исправьте их:  

а ) =СУММ (Е12–Е25)  

б) =ЗНАК (СУММ Е4-F16)  

в) =СУММ (A3 : G13 : H15)  

г) =ФИКСИРОВАННЫЙ (4798.786;2;РАВНО)  

д ) =СОВПАД (ВОРОНЕЖ , Воронеж )  

е) =ПОВТОР ("+",200)  

ж ) =ЕСЛИ (G4‹5;G4≥4); "Сдал"; "Не   сдал")  

з) =ЕСЛИ (G4‹5;G4 ≥4); "Сдал"; "Не   сдал")  

и) =ЕСЛИ (НЕ (А 1=2) "Не  прошел "; "Прошел ")  

к) =ЕСЛИ (И (А 5=5; А 6=5) "Выиграл"; "Не   выиграл")  

л ) =ЕСЛИ (НЕ  (А 1=1; А 1=2); "Прошел "; "Не  прошел ")  

м ) =ПЗ (ставка; число   периодов; тип )  

н ) =ППЛАТ (ставка; текущее значение; тип )  

о) =БЗ  (ставка; число периодов; тип )  

56. Какой инструментарий Excel используется  для  анализа деловых  данных?  

57. С помощью какого  инструмента Excel можно определить неизвестную величину, приводящую к  

требуемому результату?  

58. Описать процедуру использования  команды Подбор  параметра   

на конкретном примере получения максимальной ссуды.  

59. Какой инструмент Excel  позволяет найти комбинацию переменных, максимизирующих или ми-

нимизирующих значения в целевой ячейке?  

60. Описать процедуру работы с командой Поиск решения на конкретном примере "Составление 

плана рекламной компании нового изделия".  

61. С помощью какого инструмента Excel можно сохранить несколько вариантов вычислений, прове-

денных с использованием имитационной модели?  

62. Каково назначение инструмента Excel Диспетчер сценариев? Описать  процедуру создания и про-

смотра уже существующих сценариев на конкретной имитационной модели получения чистой 

прибыли предприятия .  

63. Какие типы диаграмм используются в Excel? Описать процесс создания  диаграмм с помощью 

мастера диаграмм.  

64. Как объяснить такое понятие как "легенда диаграммы"?  

65. С помощью каких  инструментов Excel и как можно изменить тип  диаграммы, восстановить про-

пущенные данные, изменить, а  также улучшить внешний вид диаграмм?  

66. Как  добавить рисунок в диаграмму? Как выполнить печать диаграммы?  

67.  Объяснить назначение линии тренда для  ряда данных. Как добавить новые ряды данных в диа-

грамму Excel? 

Тема “Презентационная программа  Power Point” 
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1. Перечислите основные объекты слайда.  

2. Как запустить PowerPoint на выполнение?  

3. Какие панели необходимы для нормальной работы PowerPoint?  

4. Что такое презентация? Для чего она предназначена? 

5. Для чего используется и какие возможности предоставляет приложение MS Power Point? 

6. Как запустить приложение MS Power Point? 

7. Охарактеризуйте основное окно MS Power Point. 

8. Как создать презентацию? 

9. Как изменить разметку слайда? 

10. Добавьте на слайд объект WordArt. 

11. Как поменять шаблон оформления слайда (3 способа)? 

12. Как применить шаблон оформления ко всем слайдам? 

13. Установите разные шаблоны оформления для разных слайдов. 

14. Что такое Цветовая схема слайда? Как её выбрать? 

15. Как создать новый слайд? 

16. Почему при сохранении презентации нужно ставить отметку в окне Внедрить шрифты 

TrueType? Как это сделать? 

17. Как сделать, чтобы музыкальные произведения сменяли друг друга при просмотре презента-

ции? 

18. Разберите, как вставить видеоклип в презентацию? 

19. Как вставить организационную диаграмму? 

20. Создайте диаграмму по образцу, предложенному преподавателем. 

21. Назовите типы новых блоков и изобразите их вид. 

22. Измените цвет линий и вид текста, заливку блоков организационной диаграммы. 

23. Сделайте на слайде гистограмму и круговую диаграмму. 

24. Измените цвет и размер элементов диаграммы. 

25. Как воспользоваться созданием замечаний к слайдам? Зачем предусмотрена такая возмож-

ность? Как просмотреть замечания по окончании просмотра? 

26. Продемонстрируйте использование Карандаша при демонстрации презентации. С какой це-

лью предусмотрен такой режим работы? 

27. Распишитесь карандашом на слайде. 

28. Как принудительно выйти из режима Показ слайдов? 

29. Какие типы стандартных кнопок можно использовать в Power Point? 

30. Как организовать нелинейные переходы с помощью гиперссылок? 

31. В каком случае удобней использовать презентацию, управляемую человеком, а в каком – ком-

пьютером? 

32. Как отключить звук, сопровождающий анимационные эффекты? 

33. В каком режиме настраиваются анимационные эффекты? 

34. Как просмотреть список анимационных эффектов? 

35. Как просмотреть использование анимационного эффекта перед применением? 

36. Как отключить анимационный эффект слайда? Всей презентации? 

37. Как применить анимационный эффект к части слайда (например, к картинке и диаграмме)? 

Продемонстрируйте. 

38. Как настроить показ презентации по времени? Продемонстрируйте. 

39. Как запустить показ презентации в автоматическом режиме? 

40. Как отменить показ презентации по времени? 

41. Какие возможности предоставляет настройка Переход слайда? Как добавить анимационный 

эффект на переход слайда? 

42. Можно ли использовать Переход слайда без анимации? 

43. Как отменить эффект на переход слайда? 

44. Для чего удобно использовать Произвольный показ? 

45. Зачем готовить печатные материалы по презентации? 
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46. Как пронумеровать слайды? 

47. Прокомментируйте возможности настройки Параметров страницы для печати слайдов. 

48. Продемонстрируйте возможности настройки Печати слайдов. 

49. Как сделать черно-белую и цветную распечатку слайдов на цветном принтере? 

50. Как при распечатке растянуть слайд на весь лист формата А4? 

51. Что такое упаковка презентации? 

52. Как создать упаковку презентации? Продемонстрируйте. 

53. Для чего включается Power Point Viewer в упаковку? 

54. Как внедрить шрифты True Type в упаковку? 

55. В каком виде и где получается упаковка презентации? 

56. Что нужно сделать, чтобы распаковать презентацию? Продемонстрируйте. 

57. Создайте презентацию о себе, о своем коллективе, о месте, где Вы учитесь и где Вы живете. 

 

Вопросы и ожидаемые ответы для тренировки 

 

1. Как создать гиперсвязь с другим файлом?  

Ожидаемый ответ:  

Выделить текст или графический объект и задать команду Вставка – Гиперссылка. Затем в 

диалоговом окне Добавление гиперссылки выбрать вариант Связать с имеющимся файлом, 

веб-страницей и указать направление гиперссылки, нажать ОК. 

2. Как создать гиперсвязь с местом в текущем документе? 

Ожидаемый ответ:  

Создать закладку в документе. Для этого выделить объект – будущую закладку и задать ко-

манду Вставка – Закладка. В диалоговом окне Закладка ввести её имя и нажать кнопку Доба-

вить. Далее выделить текст или графический объект и задать команду Вставка – Гиперссылка. 

Затем в диалоговом окне Добавление гиперссылки выбрать вариант Связать с местом в доку-

менте и указать имя созданной закладки, нажать ОК. 

3. Что означает понятие «закладка»? 

Ожидаемый ответ:  

Закладка – это элемент документа, которому присвоено уникальное имя, используемое для 

ссылки на него. 

4. Каким должно быть имя закладки? 

Ожидаемый ответ:  

Должно начинаться с буквы, в нём могут быть цифры, но не должно быть пробелов. 

5. С помощью какой панели инструментов создаются формы? 

Ожидаемый ответ:  

С помощью панели инструментов Формы. 

6. Вопрос к группе: «Какими могут быть поля формы?» 

Ожидаемый ответ:  

а) поле со списком;     б) текстовое поле;     в) поле переключателя «флажок». 

7. На какие объекты может указывать гиперссылка в Word? 

Ожидаемый ответ:  

а) на другой файл;   в) на новый документ; 

б) на место в документе;  г) на адрес электронной почты. 
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Общие вопросы к рубежному контролю 

 

Модуль: Основы информатики и информационных технологий: 

 

1. Информация и информационные процессы в древности. 

2. Информация и информационные процессы в эпоху Средневековья. 

3. Информация и информационные процессы в докомпьютерный период развития. 

4. Информация и информационные процессы в "компьютерный" период развития. 

5. Исторические личности в информатике. 

6. Информатика – как проявление единства теории и практики (технологии). 

7. Информатика – как проявление "борьбы" теории и практики (технологии). 

8. Предмет информатики и его различные толкования. 

9. Информатика – двигатель научного и технологического прогресса в обществе. 

10. Будущее информатики. 

11. Информация и ее различные толкования. 

12. Информация и ее различные способы измерения. 

13. Информация и многообразие окружающей действительности. 

14. Информация и сообщение – общее и различное. 

15. Информационные структуры в природе. 

16. Информационные структуры в обществе. 

17. Философский подход к информации. 

18. Методы актуализации информации. 

19. Информация и самоорганизация. 

20. Информационная грамотность населения и ее значение. 

21. Счет и измерение в древности. 

22. Искусство счета и системы счисления в Китае. 

23. Искусство счета и системы счисления в Японии. 

24. Искусство счета и системы счисления в Индии. 

25. Искусство счета и системы счисления в России. 

26. Инструменты счета (арабские, китайские, японские, русские). 

27. Идея позиционной системы счисления в работе Архимеда "Исчисление песка". 

28. Цифровые и нецифровые системы счисления. 

29. Системы счисления отличные от десятичной системы (история, география). 

30. Ценообразование на компьютерном рынке. 

31. База информатизации общества 

32. Социально–экономические предпосылки информатизации общества. 

33. Социально–экономические последствия информатизации общества. 

34. Проблемы гуманитаризации, гармонизации и гуманизации информационного общества. 

35. Информационное общество. 

36. Концепция информатизации общества в РУз и его выполнение. 

37. Проблемы информационной безопасности в современном обществе. 

38. Компьютерные сети и их развитие. 

 

Модуль Windows: 

 

2. Что такое пользовательский интерфейс Windows? 

3. Перечислите основные элементы пользовательского интерфейса. Каково их назначение? 

4. Что представляет собой объект Windows Рабочий стол? 

5. Что такое панель задач? Для чего она предназначена? 

6. Что такое значок и каково его назначение? 

7. Что такое ярлык? Каково его назначение? В чем его отличие от значка? 
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8. Какие операции с соответствующим объектом позволяют выполнять значок и ярлык? Как они 

выполняются? 

9. Что собой представляет объект Мой компьютер? Каковы его возможности? 

10. Каково назначение кнопки Пуск? 

11. Как получить доступ к Главному меню Windows? Какие возможности предоставляет Главное ме-

ню? 

12. Какова структура окна папки? Каково назначение элементов этого окна? 

13. Каково назначение файловой системы? 

14. Каков принцип организации файловой системы? 

15. Что такое таблица размещения файлов (FAT)? Для чего она предназначена? Охарактеризуйте 

способы реализации FAT. 

16. Что такое сектор? 

17. Что представляет собой кластер? От чего зависит его размер? Сравните 16-разрядную и 32-

разрядную FAT. 

18. Что называется файлом? 

19. Как записывается короткое имя файла? Каков недостаток такой записи? 

20. По каким правилам записывается длинное имя файла? 

21. Что такое расширение имени файла? Как оно используется ОС? 

22. Опишите логическую структуру файла. 

23. Какие свойства задают атрибуты файлов? Как получить к ним доступ? 

24. Перечислите основные операции с файлами и папками и опишите способы их реализации. 

25. Что называется буфером обмена? Для чего он используется? 

26. Как получить доступ к буферу обмена? Какие команды меню предназначены для работы с буфе-

ром? Опишите их. 

27. Каков самый быстрый способ работы с буфером обмена? 

 

Модуль WORD: 

 

1.     Создание таблиц в документе WORD 

2.     Способы выделения фрагментов таблицы WORD 

3.     Изменение ширины столбцов таблицы WORD 

4.     Способы задания высоты строк таблицы WORD 

5.     Добавление и удаление ячеек, строк и столбцов таблицы WORD 

6.     Форматирование сложных таблиц. Панель инструментов «Таблицы и границы» 

7.     Вставка рисунков в документ WORD. Панель настройки изображения. 

8.     Создание рисунков в документе WORD с помощью панели рисования. 

9.     Выделение группы объектов в документе WORD. Операции с объектами. 

10.   Форматирование рисованных объектов в документе WORD. 

11.   Ввод и редактирование формул в документе WORD. 

12.   Форматирование формул в документе WORD. 

13.   Объект Word Art. 

14.   Списки в документе WORD. Типы списков. Настройка многоуровневых списков. 

15.   Колонтитулы в документе WORD. Форматирование колонтитулов. 

 

Модуль EXCEL: 

 

16.   Структура экранного интерфейса  MS EXCEL. 

17.   Состав панелей инструментов MS EXCEL. 

18.   Ввод данных в ячейки таблицы. Основные типы данных MS Excel. 

19.   Какие операции выполняет пункт меню «Формат ячеек» в MS Excel? 

20.   Вставка/удаление строк и столбцов, изменение их высоты и ширины в MS Excel. 

21.   Выделение группы ячеек в MS Excel. 
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22.   Копирование и перенос фрагментов таблицы MS Excel. 

23    Оформление шапки таблицы в MS Excel (какие операции можно выполнять?). 

24.   Автоматическое заполнение ячеек рабочей таблицы в MS Excel (числовые и текстовые последо-

вательности). 

25.   Сортировка данных в таблице MS Excel. 

26.   Умножение данных на заданный множитель в MS Excel. 

27.   Ввод формул. Состав строки формул в MS Excel. 

28.   Какие знаки операций допускается использовать в формулах MS Excel? 

29.   Для чего используется мастер функций в MS Excel? 

30.   Как выполняется копирование формул в MS Excel? 

31.   Адресация ячеек таблицы. Виды адресации в MS Excel. 

32.   Шаги построения диаграмм с помощью мастера диаграмм в MS EXCEL. 

33.   Какие параметры диаграммы задаются при построении и редактировании диаграмм на 2-м шаге 

«Мастера диаграмм» в MS Excel? 

34.   Какие параметры диаграммы задаются при построении и редактировании диаграмм на 3-ем шаге 

«Мастера диаграмм» в MS Excel? 

35.   Способы форматирования элементов диаграммы в MS Excel. 

36.   Легенда и ось категорий диаграмм, параметры их форматирования в MS Excel. 

37.   Добавление линии тренда в диаграммах MS Excel и требования к выбору, прогноз. 

38.   Добавление и удаление рядов данных в диаграммах MS Excel. 

39.   Преобразование вида диаграммы MS Excel, отличие выбора рядов в строках либо столбцах. 

40. Преобразование диаграммы MS Excel к объемному виду и её параметры. 
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Билеты к рубежному контролю 

 
Билет № 1 

1. Дайте определение информации. 

2. Какие носители информации вы знаете? 

3. Почему в ЭВМ используется двоичная система счисления?  

4. Из каких основных частей состоит клавиатура ПК? 

5. Что такое пользовательский интерфейс Windows? 

Билет № 2 

1.Опишите основные свойства информации 

2.Как кодируется  информация?  

3.Перевести число 145 в двоичную систему. 

4.Перевести двоичное число 11011001 в десятичную систему. 

5.Что такое панель задач? Для чего она предназначена? 

Билет № 3 

1.Формы и способы передачи сообщений 

2.Перевести число 147 в двоичную систему. 

3.Перевести двоичное число 10101101 в десятичную систему. 

4.Что такое периферийные устройства? Их назначение. 

5.Что представляет собой объект Windows Рабочий стол? 

Билет № 4 

 1. Что изучает информатика ? 

 2. Для чего предназначены периферийные устройства ? 

 3. Переведите в двоичный код число  94. 

 4. Какое число записано двоичным кодом 10011101 ? 

 5. Что такое ярлык? Каково его назначение? В чем его отличие от значка? 

Билет № 5 
 1. Назовите несколько основных направлений использования компьютеров. 

 2. Какие системы счисления Вы знаете ? Что является их основанием ? 

 3. Переведите в двоичный код число  77. 

 4. Какое число записано двоичным кодом 11011100 ? 

 5. Дайте определение аппаратной части компьютера. 

Билет № 6   
  1. Что такое информация ? 

  2. Какие устройства осуществляют преобразование информации, понятной человеку в информа-

цию, понятную компьютеру и наоборот ? 

  3. Переведите в двоичный код число  85. 

  4. Какое число записано двоичным кодом 11011001 ? 

  5. Какие устройства ввода-вывода вы знаете? Их назначение. 

Билет №  7 
  1. Какие способы передачи информации Вы знаете ? 

  2. Какими свойствами должна обладать информация, вводимая в ЭВМ ? 

  3. Переведите в двоичный код число  91. 

  4. Какое число записано двоичным кодом 11010110 ? 

  5. Какие семейства компьютеров Вы знаете ? 

Билет №  8 
  1. Перечислите основные характеристики информации. 

  2. Переведите в двоичный код число  89. 

  3. Какое число записано двоичным кодом 11100011 ? 

  4. Каково назначение кнопки Пуск? 

  5. Стандартные приложения Windows. 
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Билет № 9 

1. Дайте определение информатики. 

2. Какие типы информации вы знаете? 

3. Что такое бит, байт и т.д.? 

4. Формы и способы хранения информации. 

5. Какие основные свойства информации? 

Билет № 10 

1. Как передается информация?. 

2. Какие основные характеристики современного персонального компьютера? 

3. Перевести число 159 в двоичную систему счисления. 

4. Перевести двоичное число 10100111 в десятичную систему. 

5. Какова структура окна папки? Каково назначение элементов этого окна? 

Билет № 11 

1. Современные подходы к оценке информации. 

2. Как кодируется  информация?  

3. Из каких основных частей состоит программное обеспечение? 

4. Перевести число 138 в двоичную систему. 

5. Перевести двоичное число 10110101 в десятичную систему. 

Билет № 12 
1.  Дайте определение программного обеспечения компьютера. 

2. Переведите в двоичный код число  109. 

3. Какое число записано двоичным кодом 11001011 ? 

4. Что собой представляет объект Мой компьютер? Каковы его возможности? 

5. Основные свойства информатиции. 

Билет № 13 
  1. Каков принцип применения компьютера при решении различных задач ? 

  2.  3. Переведите в двоичный код число  118. 

  3. Какое число записано двоичным кодом 10101110 ? 

  4. Дайте определение программного обеспечения компьютера. 

  5. Программное обеспечение ПК. 

Билет № 14   
1. Назовите пять различных видов информации. 

2. Переведите в двоичный код число  103. 

3. Какое число записано двоичным кодом 10011011 ? 

4. Перечислите устройства вывода информации. 

5 Какова структура окна папки? Каково назначение элементов этого окна? 

Билет № 15 
1. Что такое центральный процессор ? 

2. Переведите в двоичный код число  121. 

3. Какое число записано двоичным кодом 10011110 ? 

4. Интерфейс операционной системой Windows 

5. Понятие прикладного программного обеспечения ПК 

Билет № 16  
1. Какие способы кодирования информации Вы знаете ? 

2. Назовите основной элемент ПК 

3. Переведите в двоичный код число  112. 

4. Какое число записано двоичным кодом 10110101 ? 

5. Перечислите устройства ввода информации. 
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Вопросы к итоговому контролю по темам 

 

Тема «Основы информатики» 

 

1. Информация и информационные процессы в древности. 

2. Информация и информационные процессы в эпоху Средневековья. 

3. Информация и информационные процессы в докомпьютерный период развития. 

4. Информация и информационные процессы в "компьютерный" период развития. 

5. Исторические личности в информатике. 

6. Информатика – как проявление единства теории и практики (технологии). 

7. Информатика – как проявление "борьбы" теории и практики (технологии). 

8. Предмет информатики и его различные толкования. 

9. Информатика – двигатель научного и технологического прогресса в обществе. 

10. Будущее информатики. 

11. Информация и ее различные толкования. 

12. Информация и ее различные способы измерения. 

13. Информация и многообразие окружающей действительности. 

14. Информация и сообщение – общее и различное. 

15. Информационные структуры в природе. 

16. Информационные структуры в обществе. 

17. Философский подход к информации. 

18. Методы актуализации информации. 

19. Информация и самоорганизация. 

20. Информационная грамотность населения и ее значение. 

21. Счет и измерение в древности. 

22. Искусство счета и системы счисления в Китае. 

23. Искусство счета и системы счисления в Японии. 

24. Искусство счета и системы счисления в Индии. 

25. Искусство счета и системы счисления в России. 

26. Инструменты счета (арабские, китайские, японские, русские). 

27. Идея позиционной системы счисления в работе Архимеда "Исчисление песка". 

28. Цифровые и нецифровые системы счисления. 

29. Системы счисления отличные от десятичной системы (история, география). 

30. Ценообразование на компьютерном рынке. 

31. База информатизации общества 

32. Социально–экономические предпосылки информатизации общества. 

33. Социально–экономические последствия информатизации общества. 

34. Проблемы гуманитаризации, гармонизации и гуманизации информационного общества. 

35. Информационное общество. 

36. Концепция информатизации общества в РУз и его выполнение. 

37. Проблемы информационной безопасности в современном обществе. 

38. Компьютерные сети и их развитие. 

 

Тема  “Операционная система Windows” 

  

1.  Операционные системы (ОС). Функции. Требования.  

2.  Виды и типы ОС. Краткая  характеристика.  

3.  Возможности Windows. Объекты и их свойства (Рабочий  стол, портфель, Папки, Окна).  

4.  Возможности Windows. Объекты и их свойства (Панель задач, “Мой компьютер”, Главное меню, 

Корзина).  

5.  Управление объектами с помощью мыши и клавиатуры.  
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6.  Элементы оконного  интерфейса. (Строка заголовка, Системное меню, Строка меню, Панель ин-

струментов, Строка  состояния и Рабочее поле).  

7.  Навигация по Windows. Два подхода к информации, обрабатываемой на компьютере. Навигация  

по   физической и логической структуре.  

8.  Навигация  с помощью Проводника. Проводник: операции над файлами. Создание объекта на Ра-

бочем  столе.  

9.   Ярлык: назначение, функции, создание и изменение значка  ярлыка.  

10. Операции над файлами и папками: копирование, перемещение, перетаскивание, переименование.  

11. Настройка ОС Windows. Настройка  параметров экрана: выбор  цветовой палитры, разрешение 

экрана, разрешение рабочего стола, размер шрифта, выбор цветовой схемы.  

12.  Настройка Windows. Настройка параметров экрана: выбор рисунка (обоев), создание собствен-

ных обоев.  

13.  Настройка Windows. Настройка параметров экрана: выбор заставки, отключение заставки.  

14.  Настройка  панели  инструментов. Добавление новой панели инструментов. Добавление и удале-

ние кнопок на панель MS Office.  

15.  Настройка Панели задач. Удаление панели задач с экрана. Размер панели  задач.   

16.  Настройка Главного меню. Добавление и удаление программ из  Главного меню.  

17.  Запуск  приложения: запуск  программы с помощью команды “Выполнить”, папка “Автозагруз-

ка”, запуск свернутых программ.  

18.  Настройка  Главного меню. Добавление команды запуска в Главное меню, запуск свернутых 

программ.  

19.  Печать документа. Установка принтера. Шрифты. Добавление  новых  шрифтов.  

20.  Печать  документов и  управление  печатью. Удаление  документов из очереди на печать, пере-

мещение  задач в очереди на печать, приостановление печати. Конфигурация  печати.  

21.  Работа ГМД (чтение  и запись информации на ГМД, форматирование ГМД, создание системной 

дискеты, определение свободного дискового пространства, возможные проблемы при работе с 

ГМД и их устранение). 

 

Тема “Текстовый редактор Microsoft Word” 

  

1.  Текстовые процессоры, причины их создания и возникновения. Типы  текстовых редакторов.  

2.  MS Word. Новые возможности и краткая характеристика.  

3.  Создание документа, форматирование и передвижение по тексту.  

4.  Операции над текстом: выделение, копирование фрагмента, замена текста.  

5.  Операции над текстом: выделение, удаление фрагмента, перестановка фрагментов.  

6.  Использование копилки, поиск текста с помощью закладки.  

7.  Гиперссылка: понятие и функции, создание и удаление гиперссылки.  

8.  Использование автотекста и автозамены.  

9.  Автоформатирование документа. Использование библиотеки стилей. Наложение стилей.  

10. Автоформатирование  документа. Использование библиотеки стилей. Форматирование символов. 

Копирование атрибутов.  

11. Размещение текста в колонках  и списках: создание списков, виды списков (маркированный, ну-

мерованный, многоуровневый), сортировка списков.  

12. Размещение текста в колонках  и списках: Создание газетных колонок, действия  над колонками, 

настройка  колонок.  

13. Размещение текста в колонках и списках: вставка  таблицы в документ, ввод  текста в таблицу, 

добавление новых строк и столбцов, сортировка в таблице.  

14. Использование границ и заливки. Создание обрамления  и заливки. Обрамление страниц.  

15. Разработка  внешнего вида страницы: вставка  номеров страниц.  

16. Колонтитулы: создание, изменение  размеров  и перемещение колонтитулов.  

17. Примечания: назначение, вставка  и удаление примечаний.  

18. Гиперссылка: понятие и назначение гиперссылки, создание и удаление гиперссылок.  
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19. Надписи: создание и форматирование надписей.  

20. Вставка  рисунка, редактирование рисунка.  

21. Создание оглавления и указателей.  

22. Создание сносок: виды  сносок, порядок создания  сносок.  

23. Настройка параметров страниц, размещение текста на странице.  

  

Тема “Табличный процессор Microsoft Excel” 

  

1.  Краткая  характеристика MS Excel. Области применения. Новые возможности.   

2.  Основные модули Excel.  

3.  Основные термины Excel.  

4.  Форматирование  листа: форматирование ячеек. Изменение высоты строки и ширины столбца.   

5.  Создание листа: вод  информации (числовой, текстовой, даты и времени, примечаний, формул).  

6.  Ввод примечаний, использование ссылки на ячейки в формулах. Вставка гиперссылка.  

7.  Редактирование листа. Работа с ячейками и диапазонами. Выход  из Excel.  

8.  Выполнение печати в Excel. Виды печати, выбор  принтера и бумаги.  

9.  Создание колонтитулов.  

10. Масштабирование распечатки. Ориентация  страницы. Отправка факса.  

11. Разбивка  листа на страницы. Распечатка  несмежных интервалов.  

12. Удаление разбивки страниц. Установка  области печати. Центрирование распечатки.  

13. Структура   рабочего листа. Удаление структуры.  

14. Форматирование листа: форматирование ячеек, окно диалога Формат ячеек (Число, Выравнива-

ние, Шрифт, Граница, Вид, Защита).  

15. Комплексное и условное форматирование.  

16. Использование стилей. Создание стиля, наложение стилей, копирование стилей. Работа с шабло-

нами.  

17. Разрыв страниц.  

18. Работа с листами. Переименование, добавление, перемещение и удаление листов. Установка  свя-

зей между листами.  

19. Работа с окнами. Разделение листа на  области.  

20. Работа с несколькими книгами. Операции над книгами. Установка связей между книгами.  

21. Защита листов и структуры книги.   

22. Настройка параметров печати: ориентация  страницы, настройка полей страницы, вставка колон-

титулов, вывод сетки и др. вспомогательных элементов.  

23. Обработка информации в списках: сортировка строк и столбцов, использование автофильтра для 

поиска записей.  

24. Создание сводных таблиц.  

25. Диаграммы, типы  диаграмм. Изменение типа диаграммы.  

26. Добавление рисунка в диаграмму. Печать диаграммы.  

27. Работа с мастером  диаграмм.  

28. Анализ  данных: встроенные функции, краткая  характеристика .  

29. Финансовый анализ: финансовые функции (ПЗ, ППЛАТ, БЗ, НОРМА, АМР).  

30. Статистический анализ: функции СРЗНАЧ, МЕДИАНА, МОДА, СЧЕТ, СУММЕСЛИ, СЧЕ-

ТЕСЛИ.  

31. Подбор параметра.  

32. Поиск решения.   
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ТЕСТЫ  

ДЛЯ   ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

1 курс. 

Г
л
ав

а 

п
р

ед
м

ет
е
 

 Р
аз

д
ел

 

п
р

ед
м

ет
а
 

 
У

р
о

в
ен

ь 

сл
о

ж
н

о
ст

и
 

 
Задание теста 

 

Правильный 

ответ 

Неправильный 

ответ 

Неправильный 

ответ 

Неправильный 

ответ 

1 1 1 Как называют информа-

цию, отражающую ис-

тинное положение дел? 

*объективной 

 

полезной 

 

достоверной 

 

полной 

 

1 1 1 Как называют информа-

цию, достаточную для 

решения поставленной 

задачи? 

*полной 

 

актуальной 

 

объективной 

 

эргономичной 

 

1 1 1 Информацию, не зави-

сящую от личного мне-

ния кого-либо, можно 

назвать: 

*полезная ин-

формация 

 

защищенная ин-

формация 

 

достоверная ин-

формация 

 

эргономичная 

информация 

 

1 1 1 Актуальность информа-

ции означает: 

 

*важность для 

настоящего 

времени 

 

независимость 

от чьего-либо 

мнения 

 

удобство формы 

или объема 

 

возможность ее 

получения дан-

ным потребите-

лем 

1 1 1 Доступность информа-

ции означает: 

 

*возможность 

ее получения 

данным потре-

бителем 

важность для 

настоящего 

времени 

независимость от 

чьего-либо мне-

ния 

 

удобство фор-

мы или объема 

 

1 1 1 Защищенность инфор-

мации означает: 

 

*невозможност

ь несанкцио-

нированного 

использования 

или изменения 

независимость 

от чьего-либо 

мнения 

 

удобство формы 

или объема 

 

возможность ее 

получения дан-

ным потребите-

лем 

 

1 1 1 Эргономичность ин-

формации означает: 

*удобство 

формы или 

объема 

 

невозможность 

несанкциониро-

ванного исполь-

зования или 

изменения 

независимость от 

чьего-либо мне-

ния 

возможность ее 

получения дан-

ным потребите-

лем 

 

1 1 1 Значение цифры не за-

висит от ее положения в 

числе в: 

*непозиционн

ых системах 

счисления 

позиционных 

системах счис-

ления 

смешанных си-

стемах счисления 

 

разнородных 

системах счис-

ления 

1 2 1 Десятичная система 

счисления – 

*позиционная 

 

непозиционная 

 

смешанных си-

стемах счисления 

разнородных 

системах счис-

ления 

1 2 2 Каково будет значение 

переменной Х после 

выполнения операций 

присваивания: А:=5 

*15 5 10 20 
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  В:=10 

     Х:=А+В 

1 2 2 Число, записанное в 

римской системе счис-

ления DCX, равно 

*610 

 

510 

 

590 410 

1 2 3 Выбрать правильную 

запись числа 21310 в 

развернутой форме: 

 

*2∙102+1∙101+3∙

100 

 

3∙102+1∙101+2∙1

00 

 

2∙103+1∙102+3∙101 

 

2∙22+1∙21+3∙20 

1 2 3 Перевести число 

1100012 в десятичную 

систему счисления: 

 

*49 50 25 51 

1 2 3 Перевести число 101,12 

в десятичную систему 

счисления: 

*5,5 

 

5,2 6,5 6,2 

1 2 3 Перевести число 3810 в 

двоичную систему 

счисления: 

*100110 

  

  

        

110110 011001 00110 

1 2 3 Перевести число 1328 в 

десятичную систему 

счисления: 

 *90 

  

 

80 45 19 

1 2 3 Перевести число 

10111012 в восьмерич-

ную систему счисления: 

*135 140 531 26 

1 2 3 Перевести число CD16 в 

десятичную систему 

счисления: 

*205 502 65 520 

1 2 3 Перевести число 2310 в 

16-ричную систему 

счисления: 

*17 

 

7 

 

13 54 

1 2 3 Перевести число 

1101112 в 16-ричную 

систему счисления: 

*37 

 

23 

 

 45 

 

 54 

 

1 2 3 Перевести число 3C16 в 

восьмеричную систему 

счисления: 

 *74 

 

25 

  

 

47 71 

1 2 3 Вся информация может 

обрабатываться компь-

ютером, если она пред-

ставлена: 

 

*в двоичной 

знаковой си-

стеме 

в десятичной 

знаковой си-

стеме 

в виде символов и 

чисел 

 

только в виде 

символов ла-

тинского алфа-

вита 

 

1 1 1 Данные – это: *информация, 

которая обра-

батывается 

последователь-

ность команд, 

которую вы-

числовая и тек-

стовая информа-

звуковая и гра-

фическая ин-
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компьютером в 

двоичном ком-

пьютерном 

коде 

 

полняет компь-

ютер в процессе 

обработки дан-

ных 

 

ция 

 

формация 

1 1 1 Программа – это: *последовател

ьность команд, 

которую вы-

полняет ком-

пьютер в про-

цессе обработ-

ки данных 

 

информация, 

которая обраба-

тывается ком-

пьютером в 

двоичном ком-

пьютерном коде 

 

числовая и тек-

стовая информа-

ция 

 

звуковая и гра-

фическая ин-

формация 

 

1 1 1 Обрабатывает данные в 

соответствии с заданной 

программой: 

*процессор 

 

устройства вво-

да 

 

оперативная па-

мять 

 

устройства вы-

вода 

 

1 1 1 Запись и считывание 

информации в дисково-

дах для гибких дисков 

осуществляется с по-

мощью… 

*магнитной 

головки             

лазера термоэлемента    сенсорного дат-

чика 

1 1 1 Какое действие не ре-

комендуется произво-

дить при включенном 

компьютере? 

*отключать/по

дключать 

внешние 

устройства 

 

встав-

лять/вынимать 

дискету 

перезагружать 

компьютер, 

нажимая на кноп-

ку RESET  

 

перезагружать 

компьютер, 

нажимая на 

клавиши CTRL 

– ALT – DEL 

1 1 1 Какое устройство может 

оказывать вредное воз-

действие на здоровье 

человека? 

*монитор  принтер  системный 

блок     

модем 

1 1 1 В процессе обработки 

программа и данные 

должны быть загруже-

ны: 

*в оператив-

ную память 

 

в постоянную 

память 

 

в долговремен-

ную память 

 

в устройство 

вывода 

 

1 2 1 Количество битов, вос-

принимаемое микро-

процессором как единое 

целое – это: 

*разрядность 

процессора 

 

тактовая часто-

та 

 

объем внутренней 

памяти компью-

тера 

производитель-

ность компью-

тера 

1 2 1 Количество тактов в 

секунду – это: 

*тактовая ча-

стота 

разрядность 

процессора 

объем внутренней 

памяти компью-

тера 

производитель-

ность компью-

тера 

1 1 1 Программа тестирова-

ния, настройки необхо-

димых параметров ис-

пользуемого в данном 

компьютере оборудова-

ния и загрузки операци-

онной системы находит-

ся: 

*в постоянной 

памяти 

 

в оперативной 

памяти 

в долговременной 

памяти 

 

производитель-

ность компью-

тера 

 

1 1 1 Для долговременного 

хранения информации 

*внешняя па- оперативная постоянная па- производитель-

ность компью-
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используется мять память мять 

 

тера 

1 1 1 В дискетах и винчесте-

рах используется 

*магнитный 

принцип запи-

си и считыва-

ния информа-

ции 

оптический 

принцип записи 

и считывания 

информации 

механический 

принцип записи и 

считывания ин-

формации 

контактный 

принцип записи 

и считывания 

информации 

 

1 1 1 В лазерном диске ис-

пользуется: 

 

*оптический 

принцип запи-

си и считыва-

ния информа-

ции 

магнитный 

принцип записи 

и считывания 

информации 

механический 

принцип записи и 

считывания ин-

формации 

 

контактный 

принцип записи 

и считывания 

информации 

 

1 1 2 Диски для однократной 

записи: 

*CD-R и DVD-

R 

CD-ROM и 

DVD-ROM 

CD-RW и DVD-

RW 

FHD 

1 1 2 Оптические диски для 

многократной записи: 

 

*CD-RW и 

DVD-RW 

 

CD-ROM и 

DVD-ROM 

CD-R и DVD-R FHD 

 

1 1 2 Дисководы только для 

чтения: 

*CD-ROM и 

DVD-ROM 

CD-R и DVD-R 

 

CD-RW и DVD-

RW 

FHD 

1 2 2 Модель есть замещение 

изучаемого объекта дру-

гим объектом, который 

отражает… 

*существенные 

стороны данного 

объек-

та                          

                 

несуществен-

ные стороны 

данного объекта 

все стороны дан-

ного объекта    

некоторые сто-

роны данного 

объекта 

 

1 2 2 Количество различных 

кодировок букв русско-

го алфавита составля-

ет… 

*пять (MS-

DOS, Windows, 

Macintosh, КО

И-

8, ISO)                 
                              
       

одну две (MS-DOS, 

Windows) 

три (MS-DOS, 

Win-

dows,               M

acin-

tosh)                    

                            

   

1 1 1 Энергонезависимый тип 

памяти, позволяющий 

записывать и хранить 

данные в микросхемах: 

*flash-память винчестер 

 

дискета 

 

лазерный диск 

 

1 1 1 В целях сохранения ин-

формации CD-ROM 

диски необходимо обе-

регать от… 

*загрязнения холода   магнитных по-

лей            

перепадов ат-

мосферного 

давления 

1 1 1 К устройствам ввода 

информации не отно-

сятся: 

*монитор 

 

клавиатура 

 

мышь 

 

сканер 

 

1 1 1 К устройствам вывода 

относятся: 

*монитор 

 

мышь 

 

сканер 

 

модем 

1 1 1 Устройство, способное 

считывать графическую 

информацию и перево-

дить ее в цифровую 

*сканер монитор 

 

мышь 

 

модем 
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форму – это: 

1 1 1 Производительность 

работы компьютера 

(быстрота выполнения 

операций) зависит от… 

 

*частоты про-

цессора 

 размера экрана 

дисплея      

напряжения пита-

ния        

быстроты нажа-

тия на клавиши 

1 1 1 Устройства, позволяю-

щие получать видео-

изображение и фото-

снимки непосредствен-

но в цифровом (компь-

ютерном) формате – 

это: 

*цифровые 

камеры 

 

сканер монитор 

 

мышь 

 

1 1 1 Устройство для вывода 

на экран текстовой и 

графической информа-

ции: 

*монитор 

 

мышь 

 

сканер 

 

модем 

1 1 1 

 

Устройство для вывода 

на бумагу текстовой и 

графической информа-

ции: 

*принтер монитор 

 

мышь 

 

сканер 

 

1 1 1 Устройство для ввода в 

компьютер числовой и 

текстовой информации: 

*клавиатура 

 

монитор 

 

сканер 

 

модем 

1 1 1 Для подключения ком-

пьютера к локальной 

сети используют: 

*сетевую карту модем джойстик сенсорную па-

нель 

1 1 1 Для подключения ком-

пьютера к телефонной 

линии для передачи и 

приема информации на 

далекое расстояние ис-

пользуют: 

*модем сетевую карту джойстик сенсорную па-

нель 

1 1 1 Программы, предназна-

ченные для эксплуата-

ции и технического об-

служивания ЭВМ: 

*системные 

 

системы про-

граммирования 

прикладные интегрирован-

ные 

 

1 2 1 Операционные системы 

- это … программы: 

*системные 

 

системы про-

граммирования 

прикладные интегрирован-

ные 

 

2 2 1 Электронные таблицы - 

это … программы: 

*прикладные системные 

 

системы про-

граммирования 

интегрирован-

ные 

 

2 2 1 Системы управления 

базами данных - это … 

программы:  

*прикладные системные 

 

системы про-

граммирования 

интегрирован-

ные 

 

2 2 1 Программы, предназна-

ченные для разработки 

и эксплуатации других 

*системы про-

граммирования 

прикладные системные 

 

интегрирован-

ные 
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программ: 

2 2 1 К программам специ-

ального назначения не 

относятся: 

*текстовые 

редакторы 

бухгалтерские 

программы 

 

экспертные си-

стемы 

 

системы автома-

тизированного 
проектирования 

2 2 1 Программа, управляю-

щая работой  устрой-

ства: 

*драйвер 

 

текстовый ре-

дактор 

 

электронная таб-

лица 

 

антивирусная 

программа 

 

1 1 1 Приложение выгружа-

ется из оперативной 

памяти и прекращает 

свою работу, если: 

*закрыть окно 

приложения 

 

запустить дру-

гое приложение 

 

свернуть окно 

приложения 

 

переключиться в 

другое окно 

2 2 1 Текстовые редакторы - 

это … программы: 

*прикладные системные 

 

системы про-

граммирования 

интегрирован-

ные 

 

2 2 1 Графические редакторы 

- это … программы: 

*прикладные системные 

 

системы про-

граммирования 

интегрирован-

ные 

 

2 1 1 Найдите неверный 

пункт. 

*располагается 

поверх других 

окон 

не меняет своих 

размеров 

 

заголовок выде-

лен ярким цветом 

 

полноэкранное  

 

2 1 1 В каком варианте пред-

ставления выводится 

диалоговое окно? 

нормальном 

 

значок 

 

в любом варианте 

 

полноэкранном  

 

2 1 1 Файл – это: 

 

*программа 

или данные на 

диске, имею-

щие имя 

единица изме-

рения инфор-

мации 

 

программа в опе-

ративной памяти 

 

текст, распеча-

танный на 

принтере 

 

2 1 1 Поименованная сово-

купность файлов и под-

каталогов – это: 

*папка 

  

 

файл 

 

ярлык программа 

2 1 1 Файл, содержащий 

ссылку на представляе-

мый объект:  

 *ярлык 

 

документ 

 

 папка 

 

приложение 

 

2 1 1 В каком варианте пред-

ставления можно пере-

мещать окно и изменять 

его размеры? 

*в нормальном в полноэкранном в свернутом в 

значок 

 

в неактивном 

 

 

2 1 1 Меню, которое появля-

ется при нажатии на 

кнопку Пуск: 

*главное меню контекстное 

меню 

 

 основное меню 

 

системное ме-

ню 

 

1 1 1 Драйверы устройств - 

это … программы: 

*системные 

 

системы про-

граммирования 

прикладные интегрирован-

ные 

 

1 2 1 Антивирусные про-

граммы - это … про-

*прикладные системные системы про- интегрирован-
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граммы:  граммирования ные 

2 2 1 Программы, которые 

пользователь использу-

ет для решения различ-

ных задач, не прибегая к 

программированию: 

*прикладные системные 

 

системы про-

граммирования 

интегрирован-

ные 

 

2 1 1 Устройство с логиче-

ским именем А: называ-

ется: 

*гибкий диск 

(дискета) 

 

винчестер 

 

папка Мой ком-

пьютер 

 

папка Корзина 

компакт-диск 

2 2 1 В текстовом редакторе 

выполнение опера-

ции Копирование стано

вится возможным по-

сле… 

*выделения 

фрагмента тек-

ста 

установки кур-

сора в опреде-

ленное положе-

ние 

 

сохранения файла 

 

распечатки 

файла 

 

2 2 2 Задано полное имя фай-

ла С:\DOC\proba.txt. 

Назовите имя папки, в 

котором находится файл 

proba.txt. 

*DOC 

 

txt 

 

proba.txt 

 

C:\DOC\proba.tx

t 

 

2 2 2 Файл рисунок.bmp 

находится в папке 

класс, которая вложена 

в папку Мои рисунки 

на диске С:. Назовите 

полное имя файла: 

*С:\Мои ри-

сун-

ки\класс\рисун

ок.bmp 

Мои рисун-

ки\класс\рисуно

к.bmp 

 

 С:\Мои рисун-

ки\класс\ 

 

 С:\ класс\Мои 

рисун-

ки\рисунок.bmp 

 

 

2 2 1 Собственное имя файла: 

 

*задает поль-

зователь 

задается про-

граммой авто-

матически 

копируется 

 

 вставляется 

2 2 1 Расширение: 

 

 *задается про-

граммой автома-
тически 

задает пользо-

ватель 

 

 копируется 

 

вставляется 

2 2 1 Одноуровневая файло-

вая система: 

*каталог пред-

ставляет ли-

нейную после-

довательность 

имен файлов 

система вло-

женных папок 

 

 

 копируется 

 

 вставляется 

 

2  1 Многоуровневая файло-

вая система: 

 

*система вло-

женных папок 

каталог пред-

ставляет линей-

ную последова-

тельность имен 

файлов 

 копируется 

 

 вставляется 

 

2 2 2 Файл рисунок.bmp 

находится в папке 

класс, которая вложена 

в папку Мои рисунки 

на диске С:. Назовите 

путь к файлу: 

*С:\Мои ри-

сунки\класс\ 

 

С:\Мои рисун-

ки\класс\рисуно

к.bmp 

Мои рисун-

ки\класс\рисунок.

bmp 

 

С:\класс\Мои 

рисун-

ки\рисунок.bmp 

 

2 2 2 Файл рисунок.bmp 

находится в папке 

класс, которая вложена 

*bmp 

 

С:\Мои рисун-

ки\класс\рисуно

Мои рисун-

ки\класс\рисунок.

рисунок 
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в папку Мои рисунки 

на диске С:. Назовите 

расширение файла: 

к.bmp 

 

bmp 

 

1 2 1 Чему равен 1 Мбайт? 

 

*1024 Кбайт    1000000 бит    1000000 байт      1024  байт 

1 2 2 Текст занимает 0,25 

Кбайт памяти компью-

тера. Сколько символов 

содержит этот текст? 

*256 

 

32 

 

250 

 

250000 

 

1 2 2 Текст занимает полных 

5 страниц. На каждой 

странице размещается 

30 строк по 70 символов 

в строке. Какой объем 

оперативной памяти 

займет этот текст? 

*10500 байт 

 

1325 байт 

 

10500 Кбайт 

 

2100 байт 

 

1 1 2 Свободный объем опе-

ративной памяти ком-

пьютера 640 Кбайт. 

Сколько страниц книги 

поместится в ней, если 

на странице 32 строки 

по 64 символа в строке? 

*320 

 

32 

 

ни одной страни-

цы 

 

1310720 

1 2 1 Международный стан-

дарт Unicode отводит на 

один символ: 

*1 байт 2 байта 

 

 

256 байт 

 

65536 байт 

1 1 1 В качестве междуна-

родного стандарта при-

нята кодовая таблица: 

*ASCII 

 

СР1251 

 

MS-DOS 

 

КОИ8-Р 

 

2 2 1 Текстовый редактор — 

это: 

 

*программа, 

предназначен-

ная для работы 

с текстовой 

информацией; 

 

программа об-

работки изоб-

ражений при 

создании муль-

тимедийных 

игровых про-

грамм; 

 

программа управ-

ления ресурсами 

персонального 

компьютера при 

создании доку-

ментов; 

 

программа ав-

томатического 

перевода текста 

на символиче-

ских языках в 

текст, записан-

ный с исполь-

зованием ма-

шинных кодов 

2 1 1 Microsoft word – это… *текстовый 

процессор; 

 

Текстовый ре-

дактор; 

Программа, пред-

назначенная для 

редактирования 

текстового; доку-

мента; 

СУБД. 

 

2 1 1 Курсор — это: 

 

*отметка на 

экране дис-

плея, указыва-

ющая пози-

цию, в которой 

будет отобра-

жен вводимый 

с клавиатуры 

символ; 

клавиша на 

клавиатуре; 

 

наименьший эле-

мент изображения 

на экране; 

устройство вво-

да текстовой 

информации; 
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2 1 1 Абзац – это: *текст, начи-

нающийся с 

отступа 

фрагмент тек-

ста, заканчива-

ющийся нажа-

тием на клави-

шу Enter 

текст, начинаю-

щийся несколь-

кими пробелами 

 

одна строка 

текста 

 

2 2 1 Для сохранения нового 

документа нужно выбрать 

команду: 

*Файл – Со-

хранить… 

 

Файл – Сохра-

нить как… 

 

можно выбрать 

любую из команд 
Файл  

Сохранить  

 

2 2 1 Чтобы сохранить доку-

мент под другим име-

нем или в другом месте, 

нужно выбрать коман-

ду: 

*Файл – Со-

хранить как… 

 

Файл – Сохра-

нить… 

 

можно выбрать 

любую из команд 

Файл  

 

Сохранить  

 

2 2 1 К операциям формати-

рования абзаца относят-

ся: 

*выравнивание

, межстрочный 

интервал, за-

дание отступа 

 

начертание, 

размер, цвет, 

тип шрифта 

удаление симво-

лов 

 

удаление сим-

волов 

 

2 2 1 К операциям формати-

рования символов отно-

сятся: 

*начертание, 

размер, цвет, 

тип шрифта 

 

выравнивание, 

межстрочный 

интервал, зада-

ние отступа 

удаление симво-

лов 

 

копирование 

фрагментов 

текста 

 

2 2 1 Какие команды заносят 

фрагмент текста в бу-

фер? 

*вырезать, ко-

пировать 

 

вырезать 

 

копировать 

 

вставить 

 

2 1 1 Пробел ставится: 

 

* после знака 

препинания        

с двух сторон 

от знака препи-

нания 

перед знаком 

препинания 

 

в конце пред-

ложения 

2 1 1 При использовании ка-

вычек: 

*пишут слитно 

со словом, ко-

торое они за-

ключают 

их выделяют 

пробелами 

пишут без пробе-

лов 

после них ста-

вят пробел 

2 2 1 Если знак черточка вы-

делен пробелами, то он 

используется: 

*как тире 

 

как дефис 

 

как знак переноса для обозначе-

ния прямой ре-

чи 

2 2 1 Разные символы шриф-

та имеют разную шири-

ну – это шрифт: 

*пропорционал

ьный 

 

рубленый 

 

моноширинный 

 

растровый 

 

2 2 1 Все символы шрифта 

имеют одинаковую ши-

рину – это шрифт: 

*моноширинн

ый 

 

пропорцио-

нальный 

 

рубленый 

 

растровый 

 

2 2 1 Какой шрифт хранится в 

виде набора пикселей, 

из которых состоят сим-

волы? 

*растровый 

 

моноширинный 

 

пропорциональ-

ный 

 

рубленый 

 

2 2 1 В каком шрифте ис- *в векторном в рубленом в пропорциональ- в моноширин-
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пользуется способ зада-

ния конфигурации сим-

волов с помощью векто-

ров? 

 ном 

 

ном 

 

2 2 1 Для форматирования 

абзаца нужно выбрать 

команду: 

*Формат – Аб-

зац… 

Формат – 

Шрифт … 

 

Вставка – Сим-

вол… 

 

Вид – Разметка 

страницы 

2 2 1 Для форматирования 

шрифта нужно выбрать 

команду: 

*Формат – 

Шрифт … 

 

Формат – Аб-

зац… 

Вставка – Сим-

вол… 

 

Вид – Разметка 

страницы 

2 2 1 Какого способа вырав-

нивания нет в текстовом 

процессоре MS WORD 

*выравнивание 

по высоте 

выравнивание 

по левому краю 

выравнивание по 

правому краю 

выравнивание 

по ширине 

2 2 1 Минимальным объек-

том, используемым в 

текстовом редакторе, 

является: 

*символ. 

 

слово 

 

 

пиксель абзац 

 

2 2 1 Какие символы исполь-

зуются для печати рим-

ских цифр? 

*прописные 

латинские бук-

вы 

 

прописные рус-

ские буквы 

цифры знаки 

 

2 2 1 Основными элементами 

окна текстового процес-

сора являются: 

 

*строка заго-

ловка, строка 

меню, панель 

инструментов, 

панель форма-

тирования, 

рабочее поле, 

полоса про-

крутки 

строка заголов-

ка, рабочее поле 

 

панель инстру-

ментов, палитра, 

рабочее поле 

 

панель инстру-

ментов, палит-

ра, рабочее по-

ле, полоса про-

крутки 

2 2 1 Символ, вводимый с 

клавиатуры при наборе 

текста, отображается на 

экране дисплея в пози-

ции, определяющейся: 

*положением 

курсора; 

 

вводимыми ко-

ординатами; 

 

адресом; 

 

положением 

предыдущей 

набранной бук-

вы; 

 

2 2 1 При наборе текста в 

текстовых редакторах 

одно слово от другого 

отделяется: 

*пробелом; 

 

двоеточием; 

 

точкой; 

 

запятой. 

 

2 2 1 Текстовый редактор, как 

правило, используется 

для: 

*создания до-

кументов; 

 

создания чер-

тежей; 

 

сочинения музы-

кального произ-

ведения; 

 

совершения 

вычислитель-

ных операций; 

2 2 1 Для выделения слова в 

тексте в Word следует…  

*кнопкой мы-

ши дважды 

щёлкнуть на 

слове 

выполнить ко-

манду Файл - 

Выделить 

три раза щёлкнуть 

перед словом 

 

щёлкнуть на 

слове 

 

2 2 1 Где находится группа 

команд: Файл, Правка, 

Вид и т.д. в окне про-

граммы Word?  

*Строка меню  

 

Панель  

 

Панель Формати-

рование 

 

Стандартная 

Область задач 
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2 2 1 Элемент окна програм-

мы Word, позволяющий 

задавать поля докумен-

та, а так же отступы от 

полей: 

*Линейка Панель  

 

Панель Формати-

рование 

 

Стандартная 

Область задач 

2 2 1 Элемент, отображаю-

щий номер текущей 

страницы документа, 

номер раздела, количе-

ство страниц и т.д. -  

*Строка состо-

яния 

Линейка Панель  

 

Панель Формати-

рование 

 

2 2 1 Полосы прокрутки окна 

программы Word позво-

ляют… 

 

*просматриват

ь содержимое 

всего докумен-

та 

осуществить 

поиск слова, 

учитывая по-

следователь-

ность букв 

сохранить доку-

мент 

 

открыть ещё 

один документ 

2 1 1 С помощью каких ко-

манд можно открыть 

документ Word? 

*Файл – От-

крыть 

 

Вставка – Объ-

ект 

Сервис – Пара-

метры 

Правка – Выде-

лить все 

 

2 2 1 В каком пункте панели 

меню программы Word 

можно найти команду 

Сохранить? 

*Файл  

 

Сервис 

 

Правка 

 

Формат 

 

2 2 1 Укажите, с помощью 

какого пункта меню 

программы Word можно 

выбрать режим экран-

ного представления до-

кумента. 

*Вид  

 

 Окно 

 

Справка 

 

 Таблица 

 

2 2 1 Укажите все типы вы-

равнивания текста в 

программе Word: 

 

*по левому 

краю, по цен-

тру, по право-

му краю, по 

ширине 

по длине, по 

левому краю, по 

диагонали 

 

по ширине, по 

вертикали 

 

по вертикали, 

по центру, по 

горизонтали 

2 2 1 Когда при вводе текста 

в документ следует 

нажимать клавишу 

<Enter> в программе 

Word? 

*в конце каж-

дого абзаца 

 

в конце каждой 

строки 

после каждого 

слова 

в конце каждой 

страницы 

2 2 1 Для отмены выделения 

текста в программе 

Word нужно… 

 

*щелкнуть на 

любом месте в 

области доку-

мента  

 

закрыть доку-

мент 

 

перезагрузить 

компьютер 

сохранить до-

кумент 

 

2 2 1 Чтобы записать доку-

мент программы Word 

на дискету, надо вы-

брать пункт меню Файл: 

*Сохранить 

как… 

 

Переписать 

 

Открыть 

 

Записать 

 

2 2 1 С помощью каких ко-

манд можно изменить 

тип шрифта в выделен-

ном тексте документа 

*Формат - 

Шрифт  

  

Сервис – 

Настройка - 

Вкладка - Па-

нель инстру-

ментов - Фор-

Правка 

 

Формат – Абзац 
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программы Word?   мат 

2 2 1 В каких из ниже пере-

численных пунктах 

строки меню программы 

Word находится диало-

говое окно Шрифт? 

*Формат  

 

 

Правка 

 

Вид Файл 

 

2 2 1 Пункт Шрифт меню 

Формат программы 

Word позволяет… 

 

* задавать тип 

шрифта, цвет, 

размер и его 

начертание 

устанавливать 

маркированный 

список 

 

 разбить текст на 

колонки 

 

перезапускать 

программу 

Word  

 

2 2 1 Для упрощения подго-

товки документов опре-

деленного типа (счета, 

планы, заказы, резюме, 

деловые письма, объяв-

ления и т.д.) использу-

ются… 

*шаблоны 

 

 номера страниц 

 

 схемы документа 

 

начертания 

шрифтов 

 

2 2 1  Какие последователь-

ные команды нужно 

выполнить для вставки 

нумерации страниц в 

тексте в программе 

Word? 

*Вставка – 

Номера стра-

ниц  

  

 

Формат – Но-

мера страниц 

Вид – Разметка 

страницы  

 

Файл – Пара-

метры страни-

цы 

2 2 1 Какие последователь-

ные команды следует 

выполнить для измене-

ния междустрочного 

интервала, отступов, 

табуляции? 

*Формат – Аб-

зац  

 

Формат – 

Шрифт  

 

Формат – Список  

 

Формат – Стили 

и форматирова-

ние 

2 2 1 Какие возможности 

предоставляет диалого-

вое окно Абзац в про-

грамме Word? 

 *изменение 

междустрочно-

го интервала, 

отступов, та-

буляции  

изменение типа 

шрифта, цвет, 

размера и его 

начертания  

 

создание анима-

ционных эффек-

тов 

перезапуск си-

стемы 

 

2 2 1 Какие последователь-

ные команды следует 

выполнить, чтобы раз-

бить выделенный текст 

документа в программе 

Word на несколько ко-

лонок? 

*Формат – Ко-

лонки 

  

 

 Правка – 

Столбцы  

 

Сервис – Колонки  

 

Вид – Колонки 

2 2 1 Каким цветом подчёр-

киваются орфографиче-

ские ошибки в про-

грамме Word:? 

 *красным 

 

синим 

 

зелёным фиолетовым 

2 2 1 Каким цветом подчёр-

киваются стилистиче-

ские ошибки в про-

грамме Word? 

*зелёным   

 

синим 

 

фиолетовым красным 

 

2 2 1 В каком пункте строки 

меню программы Word 

находится команда Пра-

 * Сервис 

 

Файл 

 

Правка 

 

Вид 
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вописание? 

2 2 1 Для исправления ошиб-

ки в слове следует … 

 

*щелкнуть на 

слове правой 

кнопкой мы-

ши, в кон-

текстном меню 

выбрать пред-

ложенный ва-

риант 

обратиться в 

службу справки 

и поддержки с 

помощью Глав-

ного меню 

 

отправить отчёт о 

неисправности 

перезагрузить 

компьютер 

 

2 2 1 Дополнительные эле-

менты, повторяющиеся 

на каждой странице до-

кумента в программе 

Word, называются: 

*колонтитулы  

 

абзац 

 

список 

 

заголовок 

 

2 2 1 Чтобы открыть на стра-

нице область верхнего 

или нижнего колонти-

тула в документе про-

граммы Word следует 

выполнить команды: 

*Вид – Колон-

титулы  

 

Файл – Колон-

титулы 

Вставка – Колон-

титулы 

Формат – Ко-

лонтитулы 

 

2 2 1 С помощью каких ко-

манд производится мар-

кировка или нумерация 

текстовой информации 

в программе Word? 

*Формат – 

Список 

Вставка – Но-

мера страниц  

  

 

 

Формат – Абзац Вид –Разметка 

страницы 

2 2 1 Тип списка в документе 

программы Word может 

быть… 

*маркированным

, нумерованным, 

многоуровневым  

стандартным, 

нестандартным 

 

кратким, полным, 

многоуровневым 

скрытым, от-

крытым 

2 2 1 Какой пункт строки ме-

ню окна программы 

Word содержит возмож-

ность выбора типа спис-

ка? 

 *Формат  

 

Вставка  

 

Таблица 

 

Сервис 

 

2 2 1 Команда Границы и за-

ливка в программе Word 

находится в пункте 

строки меню: 

 *Формат   

 

Файл 

 

Справка  Окно 

2 2 2 Для того, чтобы доба-

вить рамку ко всему 

документу в программе 

Word необходимо: 

*Формат – 

Границы и за-

ливка – Стра-

ница – Рамка 

 

Формат – Гра-

ницу и заливка 

– Граница – 

Рамка 

 

выделить текст и 

нажать на кнопку 

Таблицы и грани-

цы на панели 

Стандартная 

Файл –

Параметры 

страницы... 

 

2 2 2 Для добавления границ 

к тексту (рисунку, таб-

лице) в программе Word 

требуется выделить 

текст и выполнить ко-

манды … 

*Формат – 

Границы и за-

ливка – вы-

брать нужные 

параметры – 

ОК  

Вставка – Гра-

ницы и заливка 

– выбрать нуж-

ные параметры 

– ОК 

 

Сервис – Границы 

и заливка – вы-

брать нужные 

параметры – ОК  

 

Таблица – Гра-

ницы и заливка 

– выбрать нуж-

ные параметры 

– ОК 

 

2 2 2 Способ заливки выде-

ленного фрагмента в 

документе программы 

*Формат – 

Границы и за-

ливка – Залив-

Файл – Грани-

цы и заливка – 

Вид – Границы и 

заливка – Заливка  

Справка – Гра-

ницы и заливка 
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Word - … ка Заливка   – Заливка 

2 2 1 Документы, созданные в 

программе Word, имеют 

расширение … 

*.doc 

 

.ppt .bmp .txt 

 

2 2 1 С помощью каких ко-

манд можно установить 

нужные поля документа 

в программе Word? 

  *Файл – Па-

раметры стра-

ницы  

Формат – Свой-

ства  

 

Вид – Колонтиту-

лы 

Вид – Разметка 

страницы 

2 2 2 Всегда ли подчеркнутые 

красной волнистой ли-

нией слова в документе 

программы Word со-

держат в себе ошибку? 

*нет, система 

подчеркивает 

все неизвест-

ные ей слова  

да, во всех под-

черкнутых сло-

вах есть ошибка 

 

нет, система под-

черкивает только 

слова иноязычно-

го происхождения 

нет, система 

подчеркивает 

только неиз-

вестные 

2 2 1 Какими командами 

вставляется готовый 

рисунок в документ 

программы Word?  

 

*Вставка – 

Рисунок – Из 

файла – двой-

ной щелчок на 

требуемом ри-

сунке  

Формат – Рису-

нок – Из файла 

– двойной щел-

чок на требуе-

мом рисунке 

 

Вид – Рисунок – 

Из файла – двой-

ной щелчок на 

требуемом рисун-

ке 

 

Правка – Вста-

вить – двойной 

щелчок на тре-

буемом рисунке 

2 2 1 Для изменения яркости 

рисунка, его контраст-

ности, размера, обтека-

ния текстом и т.д. ис-

пользуется панель ин-

струментов … 

*Настройка 

изображения 

  

 

Форматирование 

 

Стандартная 

 

Область задач 

2 2 2 Какими командами вы-

водится на рабочее окно 

панель инструментов 

Настройка изображе-

ния? 

 

*Сервис – 

Настройка – 

Панели ин-

струментов - 

выбрать нуж-

ную панель 

Формат – Гра-

ницы и заливка 

– выбрать нуж-

ную панель 

Сервис – Шабло-

ны и надстройки – 

Панели инстру-

ментов - выбрать 

нужную панель 

Сервис – Пара-

метры – Панели 

инструментов - 

выбрать нуж-

ную панель 

2 2 1 Кнопка “Добавить ри-

сунок” на панели ин-

струментов Настройки 

изображения служит 

для… 

*вставки ри-

сунка в доку-

мент 

увеличения и 

уменьшения 

контрастности 

изображения 

для расположе-

ния рисунка в 

тексте  

сжатия рисунка увеличение тек-

ста  

 

2 2 1 Кнопка “Контраст” на 

панели инструментов 

Настройки изображения 

служит для… 

 *увеличения и 

уменьшения 

контрастности 

изображения 

вставки рисунка 

в документ 

 

расположения 

рисунка в тексте 

 

сжатия рисунка 

2 2 1  С помощью какой 

кнопки панели инстру-

ментов Настройка изоб-

ражения можно устано-

вить расположение ри-

сунка в тексте? 

*Обтекание 

текста 

 

  

Контрастность  

 
Добавить рисунок Изображение 

2 2 1 Укажите команду за-

пуска средства создания 

графического текста 

заголовков в программе 

*Вставка – 

Рисунок – 

Объект 

WordArt  

Вставка – Объ-

ект – Документ 

Image 

Вставка – Объект 

– Клип мультиме-

диа 

Вставка – Объ-

ект – Звукоза-

пись 
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Word.  

 

   

2 2 1 Изменение цвета текста 

в стиле WordArt осу-

ществляется с помощью 

команд … 

*Формат объ-

екта WordArt – 

Цвета и линии 

– Заливка – 

Цвет  

Вставка – Рису-

нок – Автофи-

гуры – Цвет 

текста 

Вставка – Рису-

нок – Коллекция 

WordArt 

Панель инстру-

ментов Форма-

тирование – 

Цвет шрифта 

2 2 1 Укажите команду встав-

ки готовых объектов 

(фигурных стрелок и 

т.д.) в программе Word. 

 

 *Вставка – 

Рисунок – Ав-

тофигуры  

 

Вставка – Объ-

ект – Документ 

Image 

 

Вставка – Объект 

– Клип мультиме-

диа 

Вставка – Объ-

ект – Рисунок 

 

2 2 1 К автофигурам относят-

ся … 

*линии, фи-

гурные стрел-

ки, звезды и 

ленты, вынос-

ки и др. 

 

маркеры, ри-

сунки, картин-

ки, символы, 

сноски, номера 

страниц и др. 

колонтитулы, 

коллекция 

WordArt, средства 

автозамены, авто-

параметры и др. 

специальная 

вставка, линии, 

тени объекта, 

объем объекта и 

др. 

2 2 1 Для красочного оформ-

ления документа, встав-

ки в него графических 

элементов (рисунков, 

стандартных картинок), 

автофигур и объектов 

WordArt используется 

панель инструментов … 

*Рисование 

 

 

Форматирова-

ние 

 

Стандартная 

 

Настройка 

изображения 

 

2 2 2 Какими командами вы-

водится на рабочее окно 

программы Word панель 

инструментов Рисова-

ние? 

*Сервис – Па-

раметры – Па-

нели инстру-

ментов  

 

Сервис – 

Настройка – 

Панели инстру-

ментов  

 

Формат – Грани-

цы и заливка  

 

 Сервис – Шаб-

лоны и 

надстройки – 

Панели инстру-

ментов 

2 2 1 Какая кнопка панели 

Рисование меняет цвет 

контура фигуры? 

 

  *Цвет линий  

 

Цвет шрифта 

 

Тип линии 

 

Тип штриха 

 

2 2 1 Какая кнопка панели 

Рисование придает фи-

гуре трехмерность? 

 *Тень 

  

 

Цвет заливки 

 

Объем Прямоугольник 

 

2 2 1 Какая кнопка панели 

Рисование меняет цвет 

внутренней области фи-

гуры? 

*Цвет заливки  

  

 

Цвет линий Стиль тени Цвет шрифта 

2 2 1 Какими командами со-

ставить блок-схему в 

документе программы 

Word? 

 *Рисование – 

Автофигуры – 

Блок-схема – 

выбирать нуж-

ные блоки  

Рисование – 

Автофигуры – 

Действия – ри-

совать вручную 

построить блок-

схему в графиче-

ском редакторе 

вставить из 

файла Блок-

схема, создан-

ного ранее  

2 2 1 Из чего состоит таблица 

в программе Word? 

 

*из строк и 

столбцов, яче-

ек, которые 

могут содер-

из строк и 

столбцов, кото-

рые могут со-

держать только 

из строк ячеек, 

которые могут 

содержать только 

из строк и 

столбцов, ячеек, 

которые могут 

содержать 
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жать текст и 

рисунки  

текст цифровые данные только рисунки 

2 2 2 Стандартная команда 

для вставки таблицы в 

документ Word? 

*Таблица – 

Добавить - вы-

брать нужные 

параметры 

таблицы 

Таблица – 

Нарисовать 

таблицу - вы-

брать нужные 

параметры таб-

лицы 

Таблица – Авто-

подбор - выбрать 

нужные парамет-

ры таблицы 

Таблица – Ав-

тоформат - вы-

брать нужные 

параметры таб-

лицы 

2 2 2 Какая команда вызывает 

окно для выбора стиля 

оформления таблицы в 

документе программы 

Word? 

*Таблица – 

Автоподбор - 

выбрать нуж-

ные параметры 

Таблица –

Вставить- вы-

брать нужные 

параметры  

 

Таблица – Нари-

совать таблицу - 

выбрать нужные 

параметры 

 

Таблица – Ав-

тоформат - вы-

брать нужные 

параметры 

2 2 1 Какая панель инстру-

ментов содержит ко-

манды для работы с 

таблицей в программе 

Word?  

*Таблицы и 

границы 

 

Форматирование 

 

Стандартная 

 

Настройка 

изображения 

 

2 2 1 Какие основные функ-

ции реализуются с по-

мощью панели инстру-

ментов Таблицы и гра-

ницы? 

*изменение 

толщины ли-

ний, выравни-

вание текста, 

сортировка 

ячеек, заливка 

ячеек и др. 

вставка автофи-

гур, коллекции 

WordArt, 

средств автоза-

мены, автопа-

раметры и др. 

преобразование 

таблицы в текст, 

добавление и уда-

ление столбцов и 

строк и др. 

вставка автофи-

гур, коллекции 

WordArt, авто-

текста, вырав-

нивание текста, 

сортировка яче-

ек и др. 

2 2 1 С помощью каких ко-

манд можно добавить 

строки или столбцы в 

таблице документа про-

граммы Word? 

*Таблица – 

Добавить - вы-

брать нужную 

команду 

 

Таблица – 

Нарисовать 

таблицу - вы-

брать нужные 

параметры 

Таблица – Авто-

подбор - выбрать 

нужные парамет-

ры 

 

Таблица – Ав-

тоформат - вы-

брать нужную 

команду 

2 2 1 Чтобы напечатать ак-

тивный документ про-

граммы Word, надо 

нажать кнопку … 

*Печать на 

панели ин-

струментов 

Стандартная 

Печать на стро-

ке Меню  

  

 

Печать на панели 

инструментов 

Форматирование 

 

Печать на Рабо-

чей области 

2 2 1 Для установки парамет-

ров печати (вид принте-

ра, количество печатных 

страниц, число копий и 

т.д. ) надо выполнить 

команды… 

*Файл – Пе-

чать, настроить 

нужные пара-

метры, нажать 

ОК 

Правка – Пе-

чать, настроить 

нужные пара-

метры нажать 

ОК 

Вид – Печать, 

настроить нужные 

параметры, 

нажать ОК 

Сервис – Пе-

чать, настроить 

нужные пара-

метры, нажать 

ОК 

2 2 2 Чтобы просмотреть до-

кумент перед выводом 

на печать, надо нажать 

на кнопку … 

*Предваритель

ный просмотр 

на панели ин-

струментов 

Стандартная 

Предваритель-

ный просмотр 

на панели 

Строка Меню 

Предварительный 

просмотр на па-

нели инструмен-

тов Форматиро-

вание 

Предваритель-

ный просмотр 

на панели 

Строка состоя-

ния 

2 2 1 Какими способами 

можно распечатать на 

принтере файл  

из окна Проводник? 

 

 *щелкнуть по 

значку файла 

правой кноп-

кой мыши, 

выбрать ко-

манду  

Отправить, 

щелкнуть по 

значку файла 

правой кнопкой 

мыши, выбрать 

команду Печать  

 

выделить файл, 

выбрать меню 

Сервис – Печать 

выделить файл, 

выбрать меню 

Правка – Пе-

чать  
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затем имя 

принтера  

2 2 1 Для создания таблицы в 

документе программы 

Word нужно последова-

тельно выполнить ко-

манды… 

*Таблица – 

Вставить – 

Таблица 

 

Правка – Вста-

вить 

 

Вставка – Дата и 

время 

 

Файл – Создать 

 

2 2 1 Для объединения ячеек 

таблицы в документе 

Word необходимо выде-

лить диапазон ячеек и 

последовательно вы-

полнить команды …  

*Таблица – 

Объединить 

ячейки 

страницы  

Вставка – Рису-

нок  

Файл – Парамет-

ры 

Таблица – 

Вставить 

2 2 1 Чтобы сохранить доку-

мент с таблицей в про-

грамме Word надо по-

следовательно выпол-

нить команды … 

*Файл – Со-

хранить как… 

  

 

Формат – Тема Файл – Парамет-

ры страницы  

 

Правка – Найти 

2 2 1 В каком пункте меню 

программы Word нахо-

дится команда “Пе-

чать”? 

*Файл 

 

 

Правка Вид 

 

Окна 

 

2 2 1 Вставить строку в таб-

лицу документа Word 

можно с помощью ко-

манд… 

*Таблица – 

Вставить-

Строки ниже 

(выше) 

Вставка – Сим-

вол 

 

Файл – Создать 

 

Формат – Гра-

ницы и заливки  

 

2 2 1 Удалить строку в таб-

лице документа Word 

можно с помощью ко-

манд… 

*Таблица – 

Удалить – 

Строки 

Правка – Вста-

вить 

 

Сервис – 

Настройка 

 

Окно – Разде-

лить 

2 2 1 Чтобы напечатать ак-

тивный документ про-

граммы Word, надо 

нажать кнопку … 

 

*Печать на 

панели ин-

струментов 

Стандартная 

Печать на стро-

ке Меню 

Печать на панели 

инструментов 

Форматирование 

Печать на Рабо-

чей области 

 

2 2 1 В текстовом редакторе 

при задании параметров 

страницы устанавлива-

ются… 

*поля, ориен-

тация 

гарнитура, раз-

мер, начерта-

ние   

отступ, интервал стиль, шаблон 

2 2 1 Какое устройство обла-

дает наибольшей скоро-

стью обмена информа-

цией? 

*микросхемы 

оператив-

ной     памяти 

 

CD-ROM дис-

ковод  

жесткий диск дисковод для 

гибких дисков 

2 2 1 Гипертекст – это… 

очень большой текст 

*структуриров

анный текст, в 

котором могут 

осуществлять-

ся переходы по 

выделенным 

меткам 

очень большой 

текст 

текст, набранный 

на компьютере 

текст, в кото-

ром использу-

ется шрифт 

большого раз-

мера 

2 2 1 Операционные системы *системного прикладного системы управле- систем про-
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представляют собой 

программные продукты, 

входящие в состав… 

программного 

обеспечения 

программного 

обеспечения 

ния базами дан-

ных 

 

граммирования 

2 2 2 В состав ОС не входит.. 

 

*драйверы  BIOS  

 

программа-

загрузчик 

ядро ОС  

2 2 1 Стандартный интерфейс 

ОС Windows не имеет ... 

*строки ввода 

команды  

рабочее поле, 

рабочие ин-

струменты (па-

нели инстру-

ментов)   

справочной си-

стемы  

элементы 

управления 

(свернуть, раз-

вернуть, скрыть 

и т.д.)  

 

2 2 2 Технология Plug and 

Play ... 

 

*позволяет 

новым устрой-

ствам автома-

тически 

настраиваться 

под конфигу-

рацию данного 

компьютера  

позволяет син-

хронизировать 

работу компью-

тера и устрой-

ства  

используется вме-

сто внешних 

устройств  

используется 

вместо внут-

ренних 

устройств  

2 2 1 Ярлык – это ... 

 

*графическое 

изображение 

файла, папки 

или програм-

мы  

копия файла, 

папки или про-

граммы  

 

директория  

 

перемещенный 

файл, папка или 

программа  

2 2 2 ОС Windows предостав-

ляет возможность рабо-

тать с мультимедиа ин-

формацией. К таким 

программам не относит-

ся ... 

*Scan Disk 

(Диагностика)  

 

VolumeControl 

(Регулятор зву-

ка)  

Sound Recorder 

(Фонограф)  

 

CD-Player (Ла-

зерный проиг-

рыватель)  

 

1 1 1 Жесткому диску соот-

ветствует имя ... 

*С А В Е 

2 2 1 К функциональным 

возможностям ОС 

Windows не относится ... 

*поддержка 

имен файлов 

только форма-

та 8.3  

технология Plug 

and Play  

поддержка муль-

тимедиа  

многозадач-

ность 

1 1 1 Текущий каталог – это 

каталог ... 

 

*с которым 

работает или 

работал поль-

зователь на 

данном диске  

в котором хра-

нятся все про-

граммы опера-

ционной систе-

мы  

объем которого 

изменяется при 

работе компьюте-

ра  

в котором нахо-

дятся файлы, 

созданные 

пользователем  

2 2 1 При удалении файлов 

активизируется Корзи-

на. Что происходит с 

удаляемыми файлами? 

*Файлы не 

удаляются с 

диска, они 

хранятся в 

папке Корзина, 

но в папке, где 

они находи-

лись, их нет.  

При удалении 

файлы стира-

ются с диска, а 

в корзине хра-

нится лишь их 

список.  

 

Файлы не удаля-

ются с диска, они 

хранятся в той же 

папке, что и 

раньше.  

 

Файлы не уда-

ляются с диска, 

они хранятся в 

другой папке.  

 

1 1 1 DOS предназначена для 

... 

*организации 

управления 

компьютером и 

его ресурсами 

работы с внеш-

ними устрой-

ствами  

только для обра-

ботки и хранения 

файлов  

обмена данны-

ми между ком-

пьютером и 

различными 
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через набор 

элементарных 

операций  

периферийны-

ми устройства-

ми  

2 курс 

Г
л
ав

а 

п
р

ед
м

ет
е
 

 Р
аз

д
ел

 

п
р

ед
м

ет
а
 

 
У

р
о

в
ен

ь 

сл
о

ж
н

о
ст

и
 

 
Задание теста 

 

Правильный 

ответ 

Неправильный 

ответ 

Неправильный 

ответ 

Неправильный 

ответ 

3 1 1 Что такое Power Point? *прикладная 

программа 

Microsoft 

Office, предна-

значенная для 

создания пре-

зентаций  

прикладная 

программа для 

обработки ко-

довых таблиц  

 

устройство ком-

пьютера, управ-

ляющее его ре-

сурсами в процес-

се обработки дан-

ных в табличной 

форме 

системная про-

грамма, управ-

ляющая ресур-

сами компью-

тера  

3 1 1 Что такое презентация 

PowerPoint? 

 

*демонстрацио

нный набор 

слайдов, под-

готовленных 

на компьютере 

прикладная 

программа для 

обработки элек-

тронных таблиц  

  

 

устройство ком-

пьютера, управ-

ляющее демон-

страцией слайдов 

текстовой до-

кумент, содер-

жащий набор 

рисунков, фото-

графий, диа-

грамм 

3 1 1 Power Point нужен для 

создания …. 

*презентаций с 

целью повы-

шения эффек-

тивности вос-

приятия и за-

поминания 

информации 

таблиц с целью 

повышения эф-

фективности 

вычисления 

формульных 

выражений 

 

текстовых доку-

ментов, содержа-

щих графические 

объекты 

Интернет - 

страниц с це-

лью обеспече-

ния широкого 

доступа к име-

ющейся инфор-

мации 

3 1 1 Составная часть презен-

тации, содержащая раз-

личные объекты, назы-

вается… 

*слайд лист 

  

кадр 

 

рисунок 

3 1 1 Совокупность слайдов, 

собранных в одном 

файле, образуют… 

*презентацию показ кадры рисунки 

 

3 1 2 Запуск программы 

Power Point осуществля-

ется с помощью команд 

… 

*Пуск – Глав-

ное меню - 

Найти – 

Microsoft 

Power Point 

 

Пуск – Главное 

меню - Про-

граммы – 

Microsoft Power 

Point 

 

Панели задач – 

Настройка – Па-

нель управления - 

Microsoft Power 

Point 

 

Рабочий стол – 

Пуск – Mi-

crosoft Power 

Point 

 

3 1 1 В каком разделе меню 

окна программы Power 

Point находится команда 

Создать (Новый) слайд ? 

* Файл 

 

Показ слайдов 

 

Вид 

 

Вставка 

3 1 1 Выбор макета слайда в 

программе Power Point 

осуществляется с по-

мощью команд … 

*Формат - 

Разметка слай-

да     

 

Формат – Цве-

товая схема 

слайда 

Вставка - Дубли-

ровать слайд 

Правка - Спе-

циальная встав-

ка 
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3 1 1 Конструктор и шаблоны 

в программе Power Point 

предназначены для… 

*облегчения 

операций по 

оформлению 

слайдов  

вставки элек-

тронных таблиц  

 

вставки графиче-

ских изображений 

 

создания нети-

пичных слайдов 

 

3 1 1 Какая кнопка панели 

Рисование в программе 

Power Point меняет цвет 

контура фигуры ? 

*цвет линий  

 

цвет шрифта 

 

тип линии тип штриха 

 

3 1 1 Какая кнопка панели 

Рисование в программе 

Power Point придает фи-

гуре трехмерность ? 

 *тень 

   

 

цвет заливки 

 

объем прямоугольник 

3 1 1 Какая кнопка панели 

Рисование в программе 

Power Point меняет цвет 

внутренней области фи-

гуры? 

*цвет заливки 

 

цвет линий 

 

cтиль тени цвет шрифта 

3 1 1 В каком разделе меню 

окна программы Power 

Point находится команда 

Орфография ? 

 

*Сервис  

  

 

Формат Файл 

 

Вставка 

 

3 1 1 На какой панели окна 

программы Power Point 

находится кнопка Об-

резка рисунков ? 

*Рисование 

  

 

Форматирование 

 

Настройка изоб-

ражения 

Исправления 

3 1 1 Команды вставки ри-

сунка в презентацию 

программы Power Point - 

… 

*Вставка – 

Рисунок - Кар-

тинки  

Вставка - Объ-

ект  

 

Формат – Рисунок 

- Картинки  

 

Формат – Рису-

нок – Из файла  

 

3 1 1 Команды добавления 

диаграммы в презента-

цию программы Power 

Point - ... 

 

* Вставка - 

Диаграмма  

  

 

Правка – Доба-

вить диаграмму  

 

Файл – Добавить 

диаграмму  

 

Формат – Диа-

грамма 

3 1 1 Открытие панели 

WordArt в окне про-

граммы Power Point 

осуществляется с по-

мощью команд:  

*Вид – Панели 

инструментов - 

WordArt 

Вид – WordArt   Вставка - WordArt  

 

Сервис – Пане-

ли инструмен-

тов - WordArt 

3 1 1 Выбор цвета фона, заго-

ловков, текста и линий в 

презентации программы 

Power Point осуществля-

ется с помощью команд: 

*Формат – Фон  

  

Формат – Цве-

товая схема 

слайда 

Формат – Размет-

ка слайда  

 

Вид – Образец – 

Образец слай-

дов 

3 1 1 В какие фигуры презен-

тации программы Power 

Point нельзя добавить 

текст? 

*фигурные 

стрелки   

 

линии  

 

звезды и ленты выноски 

3 1 1 Какая кнопка окна про-

граммы Power Point 

*Надпись  Прямоугольник Овал Шрифт 
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предназначена непо-

средственно для вставки 

текстового блока на 

слайд? 

   

3 1 1 С помощью каких ко-

манд можно изменить 

порядок наложения фи-

гур на слайде презента-

ции программы Power 

Point? 

*выделить фи-

гуру – Дей-

ствия – Поря-

док - …  

  

выделить фигу-

ру – Формат – 

Выравниван 

выделить фигуру 

– Вид – Образец 

 

выделить фигу-

ру – Действия – 

Группировать - 

…  

 

3 1 1 С помощью каких ко-

манд можно изменить 

цвет объекта WordArt в 

программе Power Point? 

*Формат объ-

екта WordArt –

–Цвета и ли-

нии – Заливка 

– Цвет  

Действия – 

Цвета и линии – 

Цвет текста 

Коллекция 

WordArt – Изме-

нить текст 

 

Формат объекта 

WordArt – Ри-

сунок – Заливка 

– Цвет 

3 1 1 Какой кнопкой панели 

Рисование в программе 

Power Point можно за-

менить сплошную ли-

нию на пунктирную? 

*Тип линии 

  

  

Вид стрелки 

 

Тип штриха Линия 

3 1 1 В каком разделе меню 

окна программы Power 

Point находится команда 

Настройка анимации? 

*Показ слай-

дов  

  

 

Формат 

 

Файл Вставка 

3 1 1 Эффекты анимации от-

дельных объектов слай-

да презентации про-

граммы Power Point за-

даются командой … 

*Показ слай-

дов – Эффекты 

анимации 

 

Показ слайдов – 

Настройка ани-

мации  

 

Показ слайдов – 

Настройка дей-

ствия 

Показ слайдов – 

Настройка пре-

зентации 

3 1 1 Команды настройки 

смены слайдов презен-

тации программы Power 

Point по щелчку - … 

*Показ слай-

дов – Смена 

слайдов – По 

щелчку 

Показ слайдов – 

Смена слайдов 

– Автоматиче-

ски после  

Показ слайдов – 

Настройка анима-

ции – После 

предыдущего 

Показ слайдов – 

Настройка ани-

мации – Запус-

кать щелчком 

3 1 1 . Какая команда кон-

текстного меню про-

граммы Power Point 

превращает любой объ-

ект в управляющую 

кнопку ? 

* Настройка 

действия   

 

Настройка ани-

мации 

 

Настройка пре-

зентации 

 

Настройка вре-

мени 

3 1 1 С помощью каких ко-

манд можно вставить 

готовый звуковой файл 

в слайд презентации 

программы Power Point? 

*Показ слай-

дов – Звукоза-

пись  

 

Вставка – Объ-

ект 

 

Вставка – Филь-

мы и звук – За-

пись звука 

 

Вставка – 

Фильмы и звук 

– Звук из файла 

3 1 1 С помощью каких ко-

манд можно добавить 

встроенный звук смены 

слайда презентации 

программы Power Point? 

*Показ слай-

дов – Смена 

слайдов – Звук   

 

Вставка – 

Фильмы и звук 

– Запись звука 

 

Вставка – Филь-

мы и звук – Звук 

из файла 

 

Вставка – 

Фильмы и звук 

– Звук из кол-

лекции 

3 1 1 Выполнение команды 

Начать показ слайдов 

презентации программы 

*F5  

  

F4 F3  

 

F7 
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Power Point осуществля-

ет клавиша … 

  

 

3 1 1 С помощью какой ко-

манды или кнопки мож-

но запустить показ 

слайдов презентации 

программы Power Point, 

начиная с текущего 

слайда? 

*команда гори-

зонтального 

меню Показ 

слайдов – 

Смена слайдов 

– Показ слай-

дов 

кнопка Про-

смотр 

 

кнопка Показ 

слайдов  

команда строки 

меню Показ 

слайдов – Про-

извольный по-

каз 

3 1 1 Клавиша F5 в програм-

ме Power Point соответ-

ствует команде … 

*Показ слай-

дов  

Меню справки 

 

Свойства слайда Настройки ани-

мации 

3 1 1 Какая клавиша преры-

вает показ слайдов пре-

зентации программы 

Power Point? 

 *Esc  

 

Enter 

 

Del Tab 

 

3 1 1 Применение фона к 

определенному слайду в 

презентации программы 

Power Point - 

*Формат – Фон 

– Применить  

 

 

Формат – Фон – 

Применить ко 

всем  

Вставка - Фон Вид – Оформ-

ление - Фон  

 

3 2 1 Электронная таблица – 

это: 

*приложение, 

хранящее и 

обрабатываю-

щее данные в 

прямоуголь-

ных таблицах и 

предназначен-

ное для авто-

матизации рас-

четов  

программные 

средства, осу-

ществляющие 

поиск инфор-

мации 

 

приложение, 

предназначенное 

для сбора, хране-

ния, обработки и 

передачи инфор-

мации 

 

приложение, 

предназначен-

ное для набора 

и печати таблиц 

3 2 1 Документ в электронной 

таблице называется: 

*рабочая книга 

 

рабочий лист 

 

таблица ячейка 

 

3 2 1 Рабочая книга состоит 

из: 

 *рабочих ли-

стов 

строк и столб-

цов 

таблиц 

 

ячеек 

 

3 2 1 В электронной таблице 

буквами A, B, … обо-

значаются: 

* столбцы 

   

строки 

 

ячейки нет таких обо-

значений 

3 2 1 В электронной таблице 

числами 1, 2, … обозна-

чаются: 

*строки 

 

столбцы 

 

ячейки нет таких обо-

значений 

 

3 2 1 В электронной таблице 

А1, В4 – это обозначе-

ния: 

 *ячеек 

 

строк 

 

столбцов нет таких обо-

значений 

 

3 2 1 

 

Данные в электронных 

таблицах – это  только: 

*текст, число и 

формула 

текст и число формула число и форму-

ла 

3 2 1 Какие данные не могут 

находиться в ячейке: 

* лист формула текст число 
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3 2 2 В ячейку введены сим-

волы А1+В1. Как Excel 

воспримет эту инфор-

мацию? 

 *текст 

  

 

ошибка 

 

формула 

 

число 

3 2 2 В ячейку введены сим-

волы =А1+В1. Как Excel 

воспримет эту инфор-

мацию? 

*формула  

 

ошибка 

 

текст число 

3 2 2 В ячейку введены сим-

волы =В3*С3. Как Excel 

воспримет эту инфор-

мацию? 

*формула 

  

 

ошибка 

 

текст число 

3 2 3 Числовая константа 

300 000 может быть за-

писана в виде: 

 *3,0Е+5 

 

0,3Е+7 

 

30,0Е+5 

 

3,0Е+6 

 

3 2 3 Числовая константа 

0,00045 может быть за-

писана в виде: 

*4,5Е-4 4,5Е-5 

 

4,5Е-3 

 

4,5Е-2 

 

3 2 3 Какая формула содер-

жит ошибку? 

*=7A1+1 =Н9*3 =S6*1,609/S4 нет ошибок 

3 2 3 Какая формула содер-

жит ошибку? 

*=2(А1+В1) =N45*N46 

 

=F15^2 

 

=(A1+B1)/(A2+

B2) 

3 2 3 Дано математическое 

выражение: . 

Как запишется эта фор-

мула в электронной таб-

лице, если значение x 

хранится в ячейке А1? 

*=5*А1/(25*(А

1+1)) 

 

=5А1/(25*(А1+1

)) 

 

=5*А1/(25*А1+1) 

 

=(5*А1)/25*(А1

+1) 

 

3 2 3 Дана формула 

=В1/С1*С2. Ей соответ-

ствует математическое 

выражение: 

 *     

3 2 2 Адрес какой ячейки яв-

ляется относительным? 

 *D4 

 

3S 

 

F$9 

 

$B$7 

 

3 2 2 Адрес какой ячейки яв-

ляется абсолютным? 

 *A6 

 

$A:$3 

 

$F$3 $8$D 

 

3 2 2 В каком адресе не мо-

жет меняться номер 

строки при копирова-

нии? 

  *$A15 

  

 

F17 

 

D$9 13B 

3 2 3 Числовая константа 

600 000 может быть за-

писана в виде: 

 *6,0Е+5 

 

0,6Е+7 

 

60,0Е+5 

 

6,0Е+8 

 

3 2 3 Числовая константа 

0,00085 может быть за-

писана в виде: 

*8,5Е-4 8,5Е-5 

 

8,5Е-3 

 

8,5Е-2 

 

 125

5

x

x

21

1

СС

В

 1

21

С

СВ 

2

11

С

СВ 
2:

1

1
С

С

В
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3 2 3 Какая формула содер-

жит ошибку? 

*нет ошибок =Н9*3 

 

=S6*1,609/S4 =7*A1+1 

3 2 3 В ячейки D5, D6, E5, E6 

введены соответственно 

числа: 8, 3, 5, 2. В ячей-

ке G3 введена формула 

=СУММ(D5:E6). Какое 

число будет в ячейке 

G3? 

*18 16 24 4 

3 2 3 Дано математическое 

5b/35(b+1) выражение: 

Как запишется эта фор-

мула в электронной таб-

лице, если значение b 

хранится в ячейке C1? 

*=5*C1/(25*(C

1+1)) 

 

=5C1/(25*(C1+1

)) 

 

=5*C1/(25*C1+1) 

 

=(5*C1)/25*(C1

+1) 

 

3 2 3 В ячейку Е4 введена 

формула =$C2+D3. Со-

держимое Е4 скопиро-

вали в ячейку G4. Какая 

формула будет в G4? 

 

*=$C2+F3 

 

=$C2+D3 

  

=C3+$F3 =$C2+E3 

 

3 2 3 В ячейку D3 введена 

формула =В1*С2. Со-

держимое D3 скопиро-

вали в ячейку D7. Какая 

формула будет в D7? 

*=В5*С6 

 

=В4*С6 

 

=В4*С5 

  

 

=В6*С7 

3 2 3 В ячейки С4, С5, D4, D5 

введены соответственно 

числа: 5, 3, 4, 8. В ячей-

ке Е9 введена формула 

=СРЗНАЧ(С4:D5). Ка-

кое число будет в ячей-

ке Е9? 

*5 20 13 4 

3 2 3 В ячейки B5, B6, C5, C6 

введены соответственно 

числа: 8, 7, 5, 4. В ячей-

ке F2 введена формула 

=СУММ(B5:C6). Какое 

число будет в ячейке 

F3? 

*6 16 24 4 

3 2 2 Как выделить несмеж-

ные ячейки в программе 

Excel? 

*щелкнуть на 

первой ячейке, 

нажать <Ctrl> 

и, удерживая 

ее, щелкнуть 

на другие 

ячейки 

щелкнуть на 

первой ячейке, 

нажать <Shift> 

и, удерживая ее, 

щелкнуть на 

другие ячейки 

 щелкнуть на пер-

вой ячейке, 

нажать <Alt> и, 

удерживая ее, 

щелкнуть на дру-

гие ячейки  

 

выполнить дей-

ствия: Пpавка – 

Пеpейти – Вы-

делить 

3 2 2 Как выделить диапазон 

ячеек в таблице про-

граммы Excel? 

*щелкнуть на 

первой ячейке, 

нажать <Shift> 

и, удерживая 

ее, щелкнуть 

на последней 

щелкнуть на 

первой ячейке, 

нажать <Ctrl> и, 

удерживая ее, 

щелкнуть на 

последней 

щелкнуть на пер-

вой ячейке,нажать 

<Alt> и, удержи-

вая ее, щелкнуть 

на последней 

выполнить дей-

ствия Пpавка – 

Пеpейти – Вы-

делить 
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ячейке ячейке ячейке 

3 2 1 Укажите правильные 

действия при заверше-

нии ввода данных в 

ячейку в программе 

Excel. 

*нажать кла-

вишу <Enter> 

щелкнуть на 

кнопке <Отме-

на> панели 

формул 

нажать клавишу 

<End> 

 

нажать клавишу 

<Space> 

 

3 2 1 С помощью какой 

функциональной кла-

виши в Microsoft Excel 

можно редактировать и 

вводить данные в ак-

тивную ячейку?  

*F2 F5 F7 F4 

3 2 1 Как удалить содержи-

мое ячеек в программе 

Excel?  

 

*выделить 

ячейку и 

нажать <Del>  

 

выделить ячей-

ку и нажать 

<Ctrl>+ <End> 

 

выделить ячейку, 

нажать левую 

кнопку мыши, в 

появившемся 

диалоговом окне 

выбрать команду 

Очистить содер-

жимое 

выделить ячей-

ку и выполнить 

команды: Вид – 

Обычный. 

 

3 2 1 С помощью каких ко-

манд можно добавить 

ячейки в таблицу в про-

грамме Excel?  

 *Вставка – 

Ячейки 

Формат – Ячей-

ки… 

 

Вставка – Доба-

вить – Ячейки 

Вставка – Лист 

3 2 1 Прежде чем ввести ин-

формацию в ячейку в 

программе Excel, необ-

ходимо…  

*сделать ячей-

ку активной  

 

создать новую 

ячейку  

вызвать кон-

текстное меню 

щелчком правой 

кнопкой мыши 

нажать клавишу 

Delete. 

 

 

3 2 1 Если щелкнуть на заго-

ловок строки в про-

грамме Excel, … 

*выделится 

строка  

появится со-

держимое стро-

ки 

ожидается ввод 

формульного вы-

ражения 

вставится новая 

строка 

3 2 1 Как исправить ошибку в 

формуле в программе 

Excel? 

*щелкнуть по 

формуле и в 

строке формул 

исправить 

ошибки   

написать ее за-

ново 

 

скопировать пра-

вильную формулу 

 

выполнить по-

следовательно 

команды: Фор-

мат - Формула 

3 2 2 Укажите, что определя-

ет функция СРЗНАЧ в 

программе Excel? 

*среднее 

арифметиче-

ское заданного 

диапазона яче-

ек 

среднее значе-

ние от деления 

ячеек 

 

упорядочивание 

по убыванию чи-

сел 

 

поиск самого 

короткого тек-

ста 

 

3 2 2 Для чего используется 

функция СУММ в про-

грамме Excel? 

* для получе-

ния суммы 

указанных чи-

сел  

для получения 

суммы квадра-

тов указанных 

чисел  

для получения 

разности сумм 

чисел  

 

для получения 

квадрата ука-

занных чисел 

3 2 1 Укажите, что осуществ-

ляет функция МИН в 

программе Excel? 

*поиск 

наименьшего 

значения 

поиск среднего 

значения 

  

упорядочивание 

по убыванию чи-

сел 

поиск самого 

короткого тек-

ста 

3 2 1 Укажите, что осуществ-

ляет функция МАКС в 

программе Excel? 

*поиск 

наибольшего 

значения 

поиск самого 

короткого тек-

ста 

упорядочивание 

по убыванию чи-

сел 

поиск среднего 

значения 
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3 2 1 Команда Автосумма в 

программе Excel нужна 

для… 

 

 *подсчета 

суммы ячеек 

 

неграфического 

представления 

информации 

графического 

представления 

информации  

 

графического 

построения 

столбцов или 

строк 

3 2 1 Сортировка данных в 

программе Excel – это… 

*упорядочение 

данных по воз-

растанию или 

убыванию 

упорядочение 

данных только 

по возрастанию 

 

упорядочение 

данных только по 

убыванию 

фильтрация 

данных 

3 2 1 Какие виды сортировок 

существует в Excel? 

*сортировка по 

возрастанию; 

сортировка по 

убыванию 

сортировка по 

понижению; 

сортировка по 

удалению 

сортировка по 

умножению; сор-

тировка по повы-

шению  

 

сортировка по 

понижению; 

сортировка по 

убыванию 

3 2 1 Диаграмма - это… *графическое 

представление 

данных  

 

 

внешнее 

оформление 

данных, а так 

же корректи-

ровка формата  

данных их со-

держимого 

последователь-

ность ячеек, кото-

рые образуют 

логическую  

цепочку 

 

пронумерован-

ные метки, ко-

торые располо-

жены в левой 

части  

каждой строки 

 

3 2 1 Диаграммы в программе 

Excel создаются для… 

*графического 

представления 

информации 

графического 

построения 

столбцов 

графического по-

строения столб-

цов, или строк; 

графического 

построения 

столбцов, и 

строк 

3 2 1 С помощью каких ко-

манд можно добавить 

диаграмму в книгу про-

граммы Excel? 

*Вставка – 

Диаграмма – 

последова-

тельное вы-

полнение ша-

гов Мастера 

диаграмм 

Диаграмма – 

Добавить диа-

грамму  

 

Сервис – Диа-

грамма последо-

вательное выпол-

нение шагов Ма-

стера диаграмм 

 

Вид – Диаграм-

ма – Добавить 

диаграмму  

 

3 2 1 Каково максимальное 

количество символов, в 

которых может изме-

ряться ширина столбца 

в Excel: 

*от 0 до 255 от 0 до 8 

 

от 0 до 409 от 0 до 76 

3 2 1 Компьютеры одной ор-

ганизации, связанные 

каналами передачи ин-

формации для совмест-

ного использования об-

щих ресурсов и перифе-

рийных устройств и 

находящиеся в одном 

здании, называют се-

тью: 

 *локальной 

 

региональной территориальной 

 

глобальной 

 

 

3 

2 1 Какой оператор не вхо-

дит в группу арифмети-

ческих операторов 

*& - + ^ 

3 2 1 Что из перечисленного 

не является характери-

стикой ячейки? 

*размер имя адрес значение 
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3 2 1 Какое значение может 

принимать ячейка 

*все перечис-

ленные 

возвращенное текстовое числовое 

3 2 2 Какой адрес будет 

иметь ячейка В12, если 

поменять вид адресации 

с А1 на R1C1? 

*R12C2 RBC12 R2C12 12В 

3 2 1 В электронных таблицах 

нельзя удалить… 

*имя ячейки    столбец          строку содержимое 

 ячейки 

3 2 1 В ячейку введены сим-

волы F1+В1. Как Excel 

воспримет эту инфор-

мацию? 

 *текст 

  

 

ошибка 

 

формула 

 

число 

3 2 1 В ячейку введены сим-

волы =F1+В1. Как Excel 

воспримет эту инфор-

мацию? 

*формула 

  

 

ошибка 

 

текст число 

3 2 1 Для создания маркиро-

ванного или нумерован-

ного списков нужно: 

*выполнить 

команду Фор-

мат – Список – 

выбрать нуж-

ный тип 

 использовать 

инструмент 

панели Форма-

тирование 

“Кисть” 

использовать ин-

струмент панели 

Рисование “Спи-

сок” 

 

выполнить ко-

манду Вставка – 

Номера 

 

3 2 1 Программа Excel ис-

пользуется для... 

*создания 

электронных 

таблиц 

создания тек-

стовых доку-

ментов 

создание графи-

ческих изображе-

ний 

все варианты 

верны 

3 2 1 С какого символа начи-

нается формула в Excel? 

 

*= + пробел все равно с ка-

кого 

3 2 1 На основе чего строится 

любая диаграмма? 

*данных таб-

лицы 

текстового фай-

ла 

графического 

файла 

книги Excel 

3 2 1 С какого символа начи-

нается текст в Excel? 

*все равно с 

какого 

+ пробел = 

3 2 2 В каком варианте пра-

вильно указана после-

довательность выполне-

ния операторов в фор-

муле? 

*операторы 

ссылок затем 

операторы 

сравнения 

операторы 

сравнения затем 

операторы ссы-

лок 

+ и - затем * и / * и / затем % 

3 2 1 Минимальной состав-

ляющей таблицы явля-

ется... 

*ячейка формула книга нет верного 

ответа 

3 2 1 Для чего используется 

функция СУММ? 

*для получе-

ния суммы 

указанных чи-

сел 

для получения 

суммы квадра-

тов указанных 

чисел 

для получения 

разности сумм 

чисел 

для получения 

квадрата ука-

занных чисел 

3 2 1 Сколько существует 

видов адресации ячеек в 

Excel 97? 

*два один три четыре 

3 2 1 Как называется доку-

мент табличного про-

*&книгой  листом страницей презентацией 
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цессора Excel:     

3 2 1 Что делает Excel, если в 

составленной формуле 

содержится ошибка? 

 

*выводит со-

общение о ти-

пе ошибки как 

значение ячей-

ки 

возвращяет 0 

как значение 

ячейки 

исправляет ошиб-

ку в формуле 

удаляет форму-

лу с ошибкой 

3 2 1 Для чего используется 

диалоговое окно коман-

ды "Форма..."? 

*для заполне-

ния записей 

таблицы 

для форматиро-

вания таблицы 

для проверки ор-

фографии на ли-

сте 

для фильтрации 

записей табли-

цы по условию 

3 2 2 Какая из ссылок являет-

ся абсолютной? 

*$A$5 С22 R1C2 #A#5 

3 2 1 Упорядочивание значе-

ний диапазона ячеек в 

определенной последо-

вательности называют... 

*сортировка форматирование фильтрация группировка 

3 2 1 Если в диалоге "Пара-

метрах страницы" уста-

новить масштаб страни-

цы "не более чем на 1 

стр. в ширину и 1 стр. в 

высоту" то при печати, 

если лист будет больше 

этого размера, ... 

*страница бу-

дет уменьшена 

до этого раз-

мера 

страница будет 

обрезана до этих 
размеров 

страница не будет 

распечатана 

страница будет 

увеличина до 

этого размера 

3 2 2 Какой командой нужно 

воспользоваться чтобы 

вставить в столбец чис-

ла от 1 до 10500? 

*команда "За-

полнить" в 

меню "Правка" 

команда "Ячей-

ки..." в меню 
"Вставка" 

команда "Ячей-

ки..." в меню 

"Формат" 

комнда "Заме-

нить..." в меню 

"Правка" 

3 2 1 Какое форматирование 

применимо к ячейкам в 

Excel? 

*все варианты 

верны 

тип данных, ши-

рина и высота 
выравнивание 

текста и формат 

шрифта 

обрамление и 

заливка 

4 1 1 Компьютер, предостав-

ляющий свои ресурсы 

другим компьютерам 

при совместной работе, 

называется: 

 *сервером 

 

коммутатором 

 

модемом   адаптером 

 

4 1 2 Скорость передачи ин-

формации по локальной 

сети обычно находится 

в диапазоне: 

*от 10 до 100 

Мбит/с 

 

от 10 до 100 

Кбит/с 

 

от 100 до 500 

бит/с 

от 10 до 100 

бит/с 

4 1 2 Сколько Кбайт будет 

передаваться за одну 

секунду по каналу с 

пропускной способно-

стью 10 Мбит/с? 

*1280 

 

 

10240 160 10000 

4 1 2 Сколько Мбайт будет 

передаваться за одну 

минуту по каналу с про-

пускной способностью 

100 Мбит/с? 

 *12,5 

 

 

 

750 6000 600 

4 1 2 1 Гбит/с равен: *1024 Мбит/с   1024 Мбайт/с 1024 Кбит/с 1024 байт 
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4 1 2 За сколько секунд будет 

передано 25 Мбайт ин-

формации по каналу с 

пропускной способно-

стью 10 Мбит/с? 

*20 

 

2,5 40 200 

4 1 1 Вариант соединения 

компьютеров между 

собой, когда кабель 

проходит от одного 

компьютера к другому, 

последовательно соеди-

няя компьютеры и пе-

риферийные устройства 

между собой – это:  

*линейная ши-

на 

 

соединение ти-

па «звезда» 

 

 древовидная то-

пология 

 

кольцо 

 

4 1 1 Если к каждому компь-

ютеру подходит отдель-

ный кабель из одного 

центрального узла – это: 

*соединение 

типа «звезда» 

 

линейная шина 

 

 древовидная то-

пология 

 

кольцо 

 

4 1 1 Домен – это: 

 

*& общая 

часть имени у 

группы ком-

пьютеров в 

Интернет, она 

определяет 

место нахож-

дение компью-

тера и катего-

рию организа-

ции - владель-

ца 

специальное 

имя пользова-

теля, которое он 

использует в 

чатах 

 

компьютер, кото-

рый предоставля-

ет по сети данные, 

необходимые для 

работы программ 

 

совокупность 

Web-страниц, 

принадлежащая 

частному лицу 

или организа-

ции и разме-

щенная на ка-

ком-либо Web-

сервере 

 

4 1 2 Выберите правильные 

ответы 

*Каждый ком-

пьютер, под-

ключенный к 

локальной се-

ти, должен 

иметь сетевую 

карту 

 

Одноранговые 

сети использу-

ются в том слу-

чае, если в ло-

кальной сети 

более 10 ком-

пьютеров 

Сервер – это 

мощный компью-

тер, необходимый 

для более надеж-

ной работы ло-

кальной сети 

Сеть на основе 

сервера – когда 

все компьютеры 

локальной сети 

равноправны 

4 1 1 Выберите домен верх-

него уровня в Интерне-

те, принадлежащий Рос-

сии: 

* ru 

 

ra 

 

ro 

 

rus 

 

4 1 1 Интернет – это: 

 

 *глобальная 

сеть  

локальная сеть 

 

корпоративная 

сеть 

региональная 

сеть 

4 1 1 Укажите верное написа-

ние адреса Internet стра-

ницы: 

*http://www.ma

il.ru 

http://www.mail-

ru 

http://www.mail htp://www.mail.r

u 

4 1 1 Задан адрес сервера Ин-

тернета: www.mipkro.ru. 

Каково имя домена 

верхнего уровня? 

  *mipkro.ru 

 

www.mipkro.ru ru 

 

www 
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4 1 1 Для работы в сети через 

телефонный канал связи 

к компьютеру подклю-

чают: 

 *модем 

 

адаптер 

 

сервер 

 

коммутатор 

 

 

4 1 1 Модем – это …, согла-

сующее работу … и те-

лефонной сети. Вместо 

каждого многоточия 

вставьте соответствую-

щие слова: 

 *устройство; 

программы 

  

  

 

программа; 

компьютера 

программное 

обеспечение; 

компьютера 

устройство; 

дисковода 

4 1 1 Чтобы соединить два 

компьютера по теле-

фонным линиям, необ-

ходимо иметь: 

 

 *по модему на 

каждом ком-

пьютере и спе-

циальное про-

граммное 

обеспечение 

модем на одном 

из компьютеров 

 

модем и специ-

альное программ-

ное обеспечение 

на одном из ком-

пьютеров 

 

по модему на 

каждом компь-

ютере 

 

4 1 1 Сети, объединяющие 

компьютеры в пределах 

одного региона: 

*региональные  

 

локальные 

 

корпоративные 

 

почтовые 

4 1 1 Сети, объединяющие 

компьютеры в пределах 

одной отрасли, корпо-

рации: 

*корпоративные 

 

региональные  

 

локальные 

 

почтовые 

4 1 1 Компьютер, находя-

щийся в состоянии по-

стоянного подключения 

к сети: 

*хост-

компьютер 

(узел) 

 

 сервер 

  

 

провайдер 

 

домен 

4 1 1 Организация-владелец 

узла глобальной сети: 

*провайдер 

 

хост-компьютер 

(узел) 

сервер 

 

домен 

4 2 1 Выберите из предло-

женного списка IP-

адрес: 

 *edurm.ru 193.126.7.29 34.89.45 

 

1.256.34.21 

 

4 2 1 Программное обеспече-

ние, поддерживающее 

работу сети по протоко-

лу TCP/IP: 

*базовое ПО 

 

сервер-

программа 

 

клиент-программа   прикладное 

ПО 

 

4 2 1 Программное обеспече-

ние, занимающееся об-

служиванием разнооб-

разных информацион-

ных услуг сети: 

*сервер-

программа 

 

базовое ПО 

 

клиент-программа   прикладное 

ПО 

 

4 1 1 Internet Explorer – это: *клиент-

программа 

сервер-

программа 

базовое ПО 

 

прикладное ПО 

4 2 1 Согласно этому прото-

колу передаваемое со-

общение разбивается на 

пакеты на отправляю-

щем сервере и восста-

навливается в исходном 

виде на принимающем 

*TCP 

 

IP HTTP 

 

WWW 
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сервере: 

4 2 1 Доставку каждого от-

дельного пакета до ме-

ста назначения выпол-

няет протокол: 

*IP HTTP 

 

WWW 

 

TCP 

 

4 2 1 Обработка гиперссылок, 

поиск и передача доку-

ментов клиенту – это 

назначение протокола: 

*HTTP 

 

WWW 

 

TCP 

 

IP 

4 2 1 Каждый отдельный до-

кумент, имеющий соб-

ственный адрес, называ-

ется: 

*Web-

страницей 

 Web-сервером 

 

Web-сайтом Web-браузером 

4 2 1 Компьютер, на котором 

работает сервер-

программа  WWW, 

называется: 

 *Web-

сервером 

Web-страницей 

 

Web-сайтом Web-браузером 

4 2 1 Web-браузер – это: 

 

*клиент-

программа 

WWW, обес-

печивающая 

пользователю 

доступ к ин-

формацион-

ным ресурсам 

Интернета 

совокупность 

взаимосвязан-

ных страниц, 

принадлежащих 

какому-то од-

ному лицу или 

организации 

 

сеть документов, 

связанных между 

собой гиперссыл-

ками 

компьютер, на 

котором рабо-

тает сервер-

программа  

WWW 

 

4 2 1 Режим связи с Web-

сервером: 

*on-line режим off-line режим дуплексный полудуплексный 

4 2 1 Автономный режим: *off-line режим on-line режим  дуплексный полудуплексный 

 

4 2 1 Если выбран режим со-

хранения документа 

«как текстовый файл». 

Тогда: 

 

*сохраняется 

только текст 

Web-страницы 

без каких-либо 

элементов  

оформления и 

форматирова-

ния 

сохраняется 

текст со всеми 

элементами 

форматирова-

ния, не сохра-

няются встро-

енные объекты 

 

 сохраняется до-

кумент, в отдель-

ной папке сохра-

няются файлы со 

всеми встроен-

ными объектами 

 

 сохраняется 

документ со 

всеми встроен-

ными объекта-

ми 

4 2 1 Если выбран режим со-

хранения документа 

«как документ HTML». 

Тогда: 

 

*сохраняется 

текст со всеми 

элементами 

форматирова-

ния, не сохра-

няются встро-

енные объекты 

 сохраняется 

документ, в 

отдельной пап-

ке сохраняются 

файлы со всеми 

встроенными 

объектами 

 сохраняется до-

кумент со всеми 

встроенными 

объектами 

сохраняется 

только текст 

Web-страницы 

без каких-либо 

элементов  

оформления и 

форматирова-

ния 

4 2 1 Если выбран режим со-

хранения документа 

«как Web-страница пол-

ностью». Тогда: 

 

 *сохраняется 

документ, в 

отдельной 

папке сохра-

няются файлы 

со всеми 

 сохраняется 

документ со 

всеми встроен-

ными объекта-

ми 

сохраняется толь-

ко текст Web-

страницы без ка-

ких-либо элемен-

тов  оформления 

и форматирова-

сохраняется 

текст со всеми 

элементами 

форматирова-

ния, не сохра-

няются встро-
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встроенными 

объектами 

ния 

 

енные объекты 

 

4 2 1 Что такое гиперссылка? 

 

*указатель на 

другой Web-

документ 

текст, выделен-

ный жирным 

шрифтом 

 выделенный 

фрагмент текста 

 

 примечание к 

тексту 

 

4 2 1 Назначение Web-

серверов: 

*хранение ги-

пертекстовых 

документов  

подключение 

пользователей к 

сети Internet 

хранение файло-

вых архивов 

общение по 

сети Internet 

4 2 1 Web-страница имеет 

расширение: 

 *.htm  

 

txt .doc 

 

.exe 

3 2 1 Как можно уменьшить 

размер графического 

файла *.jpg с помощью 

FS, не изменяя разреше-

ние? 

*Понизить ка-

чество файла 

(image options) 

 

Сохранить его в 

формате TIFF 

Использовать 

различные режи-

мы смешивания 

(blending mode) 

 

Отразить (flip) 

его справа 

налево, или 

наоборот 

3 2 2 Как можно вырезать 

часть файла, (выделив 

его предварительно), 

так, чтобы вырезанное 

оказалось только на но-

вом слое? 

*Layer/New/La

yer Via Cut 

Layer/New/Laye

r Via Copy 

   

 

Select/Load 

Selection/Ok 

 

Select/Similar 

Layers 

3 2 1 Есть три слоя. Каждый 

из них полностью залит 

определенном цветом. В 

окне “Layers” слои рас-

положены сверху вниз в 

таком порядке : Layer 5 

(красный), Layer 8 (бе-

лый), Layer 1 (синий). 

Режим смешивания 

normal. Каким цветом 

будет залито рабочее 

окно? 

*Красным Белым 

  

 

Синим 

 

Жёлтым 

3 2 1 В рабочем окне открыта 

фотография. Что будет, 

если нажать комбина-

цию клавиш 

Shift+Ctrl+U 

(Desaturate)? 

*Фото станет 

чёрно-белым 

Фото станет 

чёрным 

 

Фото станет Бе-

лым 

 

Откроется окно 

Hue & 

Saturation 

3 2 1 На фотографии чёрная 

коробка на зелёной тра-

ве. Слой, расположен-

ный ниже залит синим 

цветом. Что произойдёт 

после следующих опе-

раций : Select/Color 

Range/В открывшемся 

окне клик на короб-

ку/Ok/Edit/Cut. 

*На фотогра-

фии на месте 

коробки будет 

синее пятно. 

 

Откроется окно 

“Save As”  

 

Зелёная трава ис-

чезнет, а в рабо-

чем поле останет-

ся только коробка 

на синем фоне. 

Ничего не из-

менится, так 

как некоторые 

действия про-

тиворечат друг 

другу. 

 

3 2 1 Что значит RGB? 

 

*Red, Green, 

Blue 

Red, Great, 

Black 

Red, Green, Black 
Right, Good, 

Bad 
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3 2 1 Как запускается режим 

Quick Mask? 

*Q M Q+M 

 

Ctrl+U 

 

3 2 2 Открыта фотография. 

На ней изображено озе-

ро. Создается новый 

слой, ложится поверх 

слоя с озером, при этом 

его Opacity устанавли-

вается на 0,2% Что ви-

зуально изменится на 

фотографии? 

*Ничего не 

изменится 

Фото станет 

чёрным. 

С фотографии 

исчезнут все чёр-

ные поля 

  

 

Разрешение 

фотографии 

уменьшится на 

0,2% 

3 2 1 Каким фильтром можно 

наиболее быстро немно-

го увеличить резкость 

фотографии? 

*Filter/Sharpen/

Unsharp Mask 

 

Filter/Render/Fib

ers 

Filter/Blur/Blur Filter/Noise/Med

ian 

3 2 1 С помощью какого ин-

струмента PS можно в 

автоматическом режиме 

сделать панораму из 

нескольких фото? 

*File/Automate/

Photomerge 

File/Revert File/Save As 

 

File/Scripts/Imag

e Processor 

 

3 2 1 Как можно вдвое 

уменьшить разрешение 

фотографии? 

*Image/Image 

Size/ В окне 

устанавливаем 

Width и Height 

по 50%. Con-

strain Propor-

tions включено 

Image/Image 

Size/ В окне 

устанавливаем 

Width и Height 

по 200%. Con-

strain Propor-

tions включено 

Image/Image Size/ 

В окне устанавли-

ваем Width на 

50%, а Height на 

200%. Constrain 

Proportions вы-

ключено 

Image/Image 

Size/ В окне 

устанавливаем 

Width на 

2000%, а Height 

на 50%. 

Constrain 

Proportions вы-

ключено. 

3 2 1 Какими клавишами 

можно увеличи-

ватьуменьшать размер 

кисти? 

*“]”, “[” “1”,”2” “>”, “<” “)”, ”(” 

3 2 1 Каким инструментом 

можно копировать пик-

сели из одной части фо-

тографии в другую ни-

чего не вырезая, не вы-

деляя и не перемещая? 

*Clone Stamp 

Tool 

Magic Wand 

Tool 

Sponge Tool Brush Tool 

 

3 2 1 Какого инструмента в 

PS нет? 

*Eyebobber 

Tool 

Audio 

Annotation Tool 

Freeform Pen Tool 

 

Slice Select Tool 

 

3 2 1 Каким инструментом 

чаще всего пользуются 

для быстрого ретуширо-

вания проблемных ча-

стей кожи на фотогра-

фиях? 

*Healing Brush Eraser Tool Magic Eraser Tool Background 

Eraser Tool 

 

3 2 1 Какой опции не преду-

смотрено в панели 

Transform? 

*Rotate 45 CW 

 

Rotate 90 CCW 

  

Rotate 90 CW 

 

Rotate 180 

3 2 1 Как называется встро-

енный в PS браузер для 

*Adobe Bridge 
Adobe Porridge 

 
 Adobe Courage Adobe Edge 



309 

 

удобного поиска и от-

крытия графических 

файлов? 

 

3 2 1 Можно ли с помощью 

PS CS2 работать с HDRi 

(high dynamic range 

image), и если можно, то 

с помощью какой ко-

манды? 

*Да. 

File/Automate/

Merge to HDR 

Нет. Этим за-

нимаются спе-

циальные про-

граммы, напри-

мер, Photomatix  

 

Нет. HDRi можно 

сделать только 

вручную, в 

настройках циф-

рового фотоаппа-

рата 

Да. File/Save 

As/*.hdr 

 

3 2 1 Как можно вновь от-

крыть любое случайно 

закрытое вами окно в 

PS? 

*Window/ и 

далее нужное 

окно... 

View/Screen 

Mode/Full 

Screen Mode  

 

View/Show Grid 

 

Image/ и далее 

нужное окно… 

3 2 1 Удерживая какую кноп-

ку можно проводить 

идеально прямые линии 

с помощью инструмента 

Brush Tool? 

 *Shift 

   

 

Tab 

 

Ctrl 

 

Alt 

3 2 1 К основным операциям, 

возможным в графиче-

ском редакторе, отно-

сятся… 

*выделение, 

копирование, 

вставка        

линия, круг, 

прямоуголь-

ник                   

карандаш, кисть, 

ластик 

наборы цветов 

(палитра) 

 

3 2 1 Минимальным объек-

том, используемым в 

векторном графическом 

редакторе, является… 

*объект (пря-

моугольник, 

круг,и       т.д.) 

 

точка экрана 

(пиксел 

палитра цве-

тов                          

      

символ (знако-

место) 

 

3 2 2 Какова средняя ско-

рость передачи данных 

по инфракрасному ка-

налу? 

*5-10 Мбит/с 500 Мбит/с 1Гбит/с 2Гбит/с 

3 2 1 Какое устройство объ-

единяет в единую сеть 

несколько конечных 

узлов сети и имеет от 8 

до 30 разъемов? 

*концентратор 

 

 

репитер сетевой адаптер 

3 2 1 Какое устройство слу-

жит для обеспечения 

процессов обмена дан-

ными между ПК и ли-

нией связи 

*сетевой адап-

тер  

 

 

концентратор  

 

маршрутизатор репитер 

4 1 2 Посредством какого 

устройства осуществля-

ется сегментация сети с 

целью увеличения числа 

узлов сети, имеющих 

доступ к конкретному 

участку линии связи? 

*мост 

 

 

 

 

концентратор маршрутизатор 

 

шлюз 

4 1 1 Устройство, объединя-

ющее сети с разными 

типами системного и 

прикладного программ-

*шлюз 

 

коммута-

тор 

 

маршрутизатор мост 
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ного обеспечения: 

4 1 1 Сколько байт содержит-

ся в IP-адресе компью-

тера? 

*4 

 

2 6 8 

4 1 2 Какое из перечисленных 

ниже названий не явля-

ется технологией xDSL? 

*BDSL HDSL 

 

 

ADSL SDSL 

 

4 1 1 Как называется устрой-

ство, разделяющее по-

лосы частот голосового 

канала и каналов пере-

дачи данных для воз-

можности одновремен-

ной работы телефона и 

Интернета? 

*сплиттер 

 

 

 

 

 

репитер 

 

коммутатор коннектор 

4 1 1 Как называется прото-

кол беспроводного до-

ступа к Интернету с 

мобильных телефонов? 

*WAP 

 

^ 

 

WEB 

 

WWW 

 

4 1 1 
Какой язык программи-

рования используется в 

программе Flash? 

*ActionScript 

 

JavaScript 

 

VBScript 

 

VBScript 

 

4 2 1 Какая панель приложе-

ния Flash предназначена 

для написания скрипта? 

*Actions 

 

Properties  

 

Library ActionScript 

 

4 1 1 Оператор присваивания 

во Flash: 
*= != == := 

4 2 1 Функция PHP для выво-

да текста в окне браузе-

ра: 

*echo 

 

 

put 

 

write 

 

type 

4 2 1 Функция для отправки 

почты в PHP: 

*mail 

 

send 

 

download 

 

get 

 

4 2 2 Главная отличительная 

черта PHP: 

*выполнение 

скриптов на 

сервере 

 

выполнение 

скриптов на 

компьютере 

пользователя 

хорошо взаимо-

действует с боль-

шинством баз 

данных 

 

4 2 1 РНР-код можно встраи-

вать в: 

*html-

документы 

в perl-код в asp-странички  

4 2 1 Какой обязательный 

символ присутствует в 

имени переменной язы-

ка РНР? 

*$ 

 

* 

 

? / 

 

4 2 1 Какой оператор исполь-

зуется для поэлемент-

ной обработки массива 

в РНР? 

*Foreach 

 

Print 

 

Ereg get 

4 2 1 Локальная вычисли-

тельная сеть (LAN) – 

*вычислительн

ая сеть, функ-

объединение 

вычислитель-

сеть, функциони-

рующая в преде-

общепланетное 

объединение 
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это … ционирующая 

в пределах 

подразделения 

или подразде-

лений пред-

приятия 

ных сетей на 

государствен-

ном уровне 

 

лах одного субъ-

екта федерации 

сетей 

4 2 1 Эталонная модель об-

мена информацией от-

крытой системы полу-

чила название модели… 

*OSI 

 

 

ISO OIS ОИОС 

4 1 2 Глобальная компьютер-

ная сеть – это … 

*совокупность 

локальных се-

тей и компью-

теров, распо-

ложенных на 

больших рас-

стояниях и 

соединенных с 

помощью ка-

налов связи в 

единую систе-

му 

информацион-

ная система с 

гиперсвязями 

множество ком-

пьютеров, связан-

ных каналами 

передачи инфор-

мации и находя-

щихся в пределах 

одного помеще-

ния, здания 

совокупность 

хост-

компьютеров и 

Файл-серверов 

система обмена 

информацией 

на определен-

ную тему 

4 1 1 Какое расширение име-

ют графические файлы 

растрового формата: 

*bmp или .pcx 

 

.txt 

 

.doc 

 

.arj или .rar 

 

3 2 1 Какие параметры уста-

навливаются в мастере 

диаграмм в первую оче-

редь: 

*тип диаграм-

мы 

диапазон дан-

ных 

  

 

размещение ле-

генды 

размещение 

диаграммы 

 

3 2 1 Как можно удалить лист 

рабочей книги в Excel: 

*С помощью 

вызова кон-

текстного ме-

ню в ярлычке 

листа и вы-

брать команду 

Удалить 

дважды щелк-

нуть в ярлычке 

листа и нажать 

Delete 

 

нельзя удалить 

лист 

 

щелкнуть в яр-

лыке листа и 

нажать Delete 

 

4 2 1 Что может включать 

глобальная сеть: 

*произвольная 

глобальная 

сеть может 

включать дру-

гие глобальные 

сети 

произвольная 

глобальная сеть 

может включать 

функциональ-

ные сети 

 

произвольная 

глобальная сеть 

может включать 

другие глобаль-

ные сети, локаль-

ные сети,   

произвольная 

глобальная сеть 

может включать 

локальные сети 

4 2 1 Самая простая тополо-

гия сети: 

*шина асимметрия  

 

в виде овала звезда 

4 2 1 Подключение компью-

тера к локальной сети 

выполняется при помо-

щи: 

*сетевого 

адаптера 

 

топологии сети 

 

сервера 

 

сетевого филь-

тра 

 

4 2 2 Программы, которые 

позволяют обнаружи-

вать файлы, зараженные 

одним из нескольких 

*программы-

детекторы 

программы-

архиваторы 

завирусованные 

файлы 

 

программы-

вирусы 
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компьютерных вирусов, 

называют: 

4 1 2 Как называется конфи-

гурация локальной сети 

(схема соединения): 

*топология форма  

 

ресурс 

 

система 

4 2 2 Какие файлы на практи-

ке имеют наибольший 

коэффициент сжатия 

*аудио-файлы текстовые фай-

лы 

программные 

файлы 

видео-файлы 
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ция; автоматизация).  
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Шеннона; формула Хартла). 
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ции; параметры измерения; кодирование; система счисления; позиционная и непозиционная чис-
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счисления; двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная система счисления; основания). 
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21. Перевод чисел из десятичной системы в любую другую (Ключевые слова: перевода целого 

числа; правильный десятичный дробь; умножение на основание системы). 

22. Перевод чисел в десятичную систему счисления (Ключевые слова: двоичная, восьмеричная и 

шестнадцатеричная система счисления; арифметические операции). 

23. Перевод двоичных чисел в восьмеричную (шестнадцатеричную) систему и обратно (Ключе-

вые слова: двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная числа; целая и дробная часть числа). 

24. Арифметические операции над числами в двоичной; восьмеричной и шестнадцатеричной  

системах  счисления (Ключевые слова: двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная  системах  

счисления; сложение; вычитание; умножение; деление). 

25. Появление компьютеров и компьютерных технологий (Ключевые слова: история; этапы раз-

вития и создания ЭВМ устройство; поколение ЭВМ). 

26. Эволюция развития персональных компьютеров (Ключевые слова: история; создатели ПК; 

группы вычислительной техники).  

27. Структура современных вычислительных систем (Ключевые слова: системный блок; систем-

ная плата; память; аудио и видеокарта; внешние устройства). 

28. Гигиенические требования по использованию персональных компьютеров и  техника 

безопасности при работе с компьютером (Ключевые слова: помещение; площадь; мебель; 

освещенность; микроклимат; техника безопасности). 

29. Уровни программного обеспечения (Ключевые слова: программа; программное обеспечение; 

уровни программного обеспечения). 

30. Базовое программное обеспечение (программное обеспечение; уровень; базовое программное 

обеспечение; постоянное запоминающие устройства; базовую систему ввода-вывода (BIOS); 

вспомогательные функции). 

31. Системное программное обеспечение (Ключевые слова: программное обеспечение; системное 

программное обеспечение; операционная система; сетевая операционная система;  операционные 

оболочки; файловые менеджеры). 

32. Служебное программное обеспечение (Ключевые слова: программы-утилиты; антивирусные 

программы; программы-архиваторы; языки программирования). 

33. Прикладное программное обеспечение (Ключевые слова: офисные пакеты; графические редак-

торы; программы распознавания текста; программы обработки данных; программы-переводчики; 

мультимедиа-программы; программы для работы в Интернете). 

34. Основные объекты и приемы управления WINDOWS (Ключевые слова: пользовательский ин-

терфейс; рабочий стол; значки; ярлык; панель задачи; Пуск; каталог; папка). 

35. Структура окна папки (Ключевые слова: строка заголовка; системный значок; кнопки управле-

ния размером; строка меню; панель инструментов; адресная строка; рабочая область; полосы про-

крутка; строка состояния). 

36. Файловая система персонального компьютера (Ключевые слова: файловая система; цилиндр; 

сектор; кластер; файл; расширение; атрибуты). 

37. Операции с файлами и папками (копирование; перемещение; удаление; групповые операции; 

переименование; поиск). 

38. Работа с буфером обмена (Ключевые слова: Windows; буфер обмена; меню Правка; комбинация 

клавиш). 

39. Инсталляция и удаление программного обеспечения (Ключевые слова: инсталляция; установ-

ка; удаления; методы инсталляции). 

40. Стандартные приложения Windows (Ключевые слова: текстовый редактор Блокнот; графиче-

ский редактор Paint; текстовый процессор WordPad; калькулятор и др). 

41. Технология связывания и внедрения объектов (Ключевые слова: технология OLE; термины; 

определения; Вставка; Связь). 

42. Служебные программы (Ключевые слова: доступ; проверка; дефрагментация; форматирование). 

43. Архивация файлов (Ключевые слова: архивация; архиватор; файловые; программные и дисковые 

архиваторы; основные характеристики; алгоритмы сжатия). 
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44. Компьютерный вирус (Ключевые слова: программа; вирус; зараженный; засорение; маскировка; 

внедрение). 

45. Проявление наличия вируса в работе на ПЭВМ (Ключевые слова: вирус; признаки заражения; 

зараженное состояние). 

46. Разновидности компьютерных вирусов (Ключевые слова: файловые вирусы; загрузочные виру-

сы; макровирусы; разновидности вирусов; резидентные вирусы; самомодифицирующиеся виру-

сы). 

47. Методы защиты от компьютерных вирусов (Ключевые слова: вирус; защита; средства защиты; 

виды защитных программ; профилактические меры защиты). 

48. Текстовые процессоры (Ключевые слова: текстовые процессоры; редактирование; форматирова-

ние). 

49. Оформление текста Word (Ключевые слова: форматирование; абзац; символы; шрифт). 

50. Текстовый процессор Word (Ключевые слова: документ; создавать; редактировать; добавлять; 

изменять; начертание; печать). 

51. Дополнительные модули Word (Ключевые слова: проверка орфографии и грамматики; форми-

рование оглавлений и указателей; слияние с базой данных). 

52. Окно текстового процессора MS Word (Ключевые слова:  строка меню; панель инструментов; 

поле документа; строка состояния). 

53. Получение помощь в Word (Ключевые слова:  справка; содержание; предметный указатель; По-

иск). 

54. Работа с файлами-документами в Word (Ключевые слова: создание; сохранение; открытие;  

форматы сохранения; закрытые; работа с несколькими документами). 

55. Редактирование документов в Word (Ключевые слова: установка параметров страницы; ввод 

текста; перемещение курсора по документу; редактирование текста документа).  

56. Редактирование документов в Word (Ключевые слова: проверка правописания; действия с 

фрагментами текста документа; отмена и повтор действий с документом). 

57. Форматирование документа в Word (Ключевые слова: выделение текста; установка параметром 

шрифтов; установка параметров абзаце).  

58. Форматирование документа в Word (Ключевые слова: выделение текста; оформление списков; 

обрамление и заливка текста). 

59. Создание и оформление таблиц в Word (Ключевые слова: вставка таблиц; выделение элементов 

таблиц; размещение таблицы на странице; обрамление элементов таблицы). 

60. Создание и оформление таблиц в Word (Ключевые слова: вставка таблиц; выделение элементов 

таблиц; изменение высоты строк и ширины столбцов; удаление строк и столбцов; добавление 

строк и столбцов). 

61. Создание и оформление таблиц в Word (Ключевые слова: вставка таблиц; выделение элементов 

таблиц; разделение и объединение ячеек; форматирование текста в ячейках). 

62. Особенности работы в текстовом редакторе Microsoft Word (Ключевые слова: вставка; разрыв; 

колонки; разделы). 

63. Создание рисунков средствами панели «Рисование» в Word (Ключевые слова: рисование; гра-

фика; Paint). 

64. Вставка и редактирование изображений из файлов в Word (Ключевые слова: вставка; рисунок; 

из файла; форматы; специальная вставка; взаимное расположение рисунка и текста). 

65. Работа с фигурным текстом в Word (Ключевые слова: WordArt; взаимное расположение рисун-

ка и текста; фигурного текста). 

66. Создание форм и шаблонов в Word (Ключевые слова: шаблон; форма; стиль). 

67. Табличный процессор Excel (Ключевые слова: табличный процессор; табличные данные; рабо-

чая книга; рабочий лист). 

68. Элементы рабочего окна Excel (Ключевые слова: интерфейс; строка меню; панель инструмен-

тов; поле документа; строка состояния; строка формул; мастер функций; заголовки; указатель 

ячейки). 

69. Ячейки Excel (Ключевые слова: ячейка; ссылки; активная ячейка; диапазон). 
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70. Организация вычислений формулы и их запись в Excel (Ключевые слова: ячейка; ссылки; 

формулы; таблицы; вычислений). 

71. Общие принципы форматирования в Excel (Ключевые слова: выделения; копирования; пере-

мещения). 

72. Работа со списками в Excel (Ключевые слова: список; сортировка; поиск; данные; записи). 

73. Диаграммы в Excel (Ключевые слова: таблица; ячейки; создание диаграммы; представление дан-

ных на диаграмме). 

74.  Диаграммы в Excel (Ключевые слова: таблица; ячейки; создание диаграммы; основные линии; 

представление данных на диаграмме; лист диаграммы). 

75. Общие понятия  о программах по созданию презентаций в PowerPoint (Ключевые слова: за-

пуск; начало работы; открыть; пустая презентация; режимы вывода).  

76. Общие понятия  о программах по созданию презентаций в PowerPoint (Ключевые слова: 

вставка рисунков; настройка анимации; добавление управляющих кнопок; форматы сохранения). 

77. Основное назначение и интерфейс PowerPoint (Ключевые слова: разработка документов; объек-

ты приложения; параметры объекта; группы инструментов). 

78. Запуск программы PowerPoint (Ключевые слова: способы запуска; формы создания презента-

ции; открыть презентацию; окно презентации). 

79. Режимы просмотра и режимы отображения слайдов в PowerPoint (Ключевые слова: просмотр; 

отображения; показ; заметки; Вид). 

80. Написание доклада по презентации в PowerPoint (Ключевые слова: создание структуры доку-

мента; разработка слайдов; использование анимации; настройка презентации). 

 

 

ОБРАЗЦЫ ВАРИАНТОВ ДЛЯ ПИСМЕННОГО КОНТРОЛЬЮ 

Вариант № 1 

1.  Предмет информатики (Ключевые слова: цель; предмет; рассматриваемые вопросы; построение; 

задачи). 

2. Системное программное обеспечение (Ключевые слова: программное обеспечение; системное 

программное обеспечение; операционная система; сетевая операционная система;  операционные 

оболочки; файловые менеджеры). 

3. Создание и оформление таблиц в Word (Ключевые слова: вставка таблиц; выделение элементов 

таблиц; разделение и объединение ячеек; форматирование текста в ячейках). 

4. Перевод чисел в десятичную систему счисления (Ключевые слова: двоичная, восьмеричная и 

шестнадцатеричная система счисления; арифметические операции). 

5. Выполнить арифметическое действие над числами в указанной системе счисления. Проверять пра-

вильность вычислений переводом исходных данных и результатов в десятичную систему счисле-

ния:   666(8) + 162,25(8) . 

 
Вариант № 2 

1.  Особенности работы в текстовом редакторе Microsoft Word (Ключевые слова: вставка; разрыв; 

колонки; разделы). 

2. Понятие информатики (Ключевые слова: термин информатика; история; определение; основные 

направления; структура). 

3. Служебное программное обеспечение (Ключевые слова: программы-утилиты; антивирусные про-

граммы; программы-архиваторы; языки программирования). 

4. Перевод двоичных чисел в восьмеричную (шестнадцатеричную) систему и обратно (Ключе-

вые слова: двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная числа; целая и дробная часть числа). 
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5. Выполнить арифметическое действие над числами в указанной системе счисления. Проверять пра-

вильность вычислений переводом исходных данных и результатов в десятичную систему счисле-

ния:   153,25(8) + 305(8) . 

 

Вариант № 3 

1. Понятие информации (Ключевые слова: термин информация; история; определение). 

2. Прикладное программное обеспечение (Ключевые слова: офисные пакеты; графические редакто-

ры; программы распознавания текста; программы обработки данных; программы-переводчики; 

мультимедиа-программы; программы для работы в Интернете). 

3. Создание рисунков средствами панели «Рисование» в Word (Ключевые слова: рисование; гра-

фика; Paint). 

4. Арифметические операции над числами в двоичной; восьмеричной и шестнадцатеричной  

системах  счисления (Ключевые слова: двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная  системах  

счисления; сложение; вычитание; умножение; деление). 

5. Выполнить арифметическое действие над числами в указанной системе счисления. Проверять пра-

вильность вычислений переводом исходных данных и результатов в десятичную систему счисле-

ния:   2025,2(8) + 1312(8) . 

    

Вариант № 4 

1.  Виды информации (Ключевые слова: информация; форма; свойства; объект). 

2. Основные объекты и приемы управления WINDOWS (Ключевые слова: пользовательский ин-

терфейс; рабочий стол; значки; ярлык; панель задачи; Пуск; каталог; папка). 

3. Вставка и редактирование изображений из файлов в Word (Ключевые слова: вставка; рисунок; 

из файла; форматы; специальная вставка; взаимное расположение рисунка и текста). 

4. Уровни программного обеспечения (Ключевые слова: программа; программное обеспечение; 

уровни программного обеспечения). 

5. Выполнить арифметическое действие над числами в указанной системе счисления. Проверять пра-

вильность вычислений переводом исходных данных и результатов в десятичную систему счисле-

ния:   666(8) - 162,25(8) . 

    

Вариант № 5 

1.  Операции над информациями (Ключевые слова: создавать; хранит; преобразовывать; копиро-

вать; …). 

2. Структура окна папки (Ключевые слова: строка заголовка; системный значок; кнопки управления 

размером; строка меню; панель инструментов; адресная строка; рабочая область; полосы прокрут-

ка; строка состояния). 

3. Работа с фигурным текстом в Word (Ключевые слова: WordArt; взаимное расположение рисунка 

и текста; фигурного текста). 

4. Базовое программное обеспечение (программное обеспечение; уровень; базовое программное 

обеспечение; постоянное запоминающие устройства; базовую систему ввода-вывода (BIOS); 

вспомогательные функции). 

5. Выполнить арифметическое действие над числами в указанной системе счисления. Проверять пра-

вильность вычислений переводом исходных данных и результатов в десятичную систему счисле-

ния:   153,25(8) - 305(8) . 

    

Вариант № 6 

1.  Свойства информации (Ключевые слова: достоверность; точность; ценность; …). 

2. Файловая система персонального компьютера (Ключевые слова: файловая система; цилиндр; 

сектор; кластер; файл; расширение; атрибуты). 

3. Создание форм и шаблонов в Word (Ключевые слова: шаблон; форма; стиль). 
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4. Системное программное обеспечение (Ключевые слова: программное обеспечение; системное 

программное обеспечение; операционная система; сетевая операционная система;  операционные 

оболочки; файловые менеджеры). 

5. Выполнить арифметическое действие над числами в указанной системе счисления. Проверять пра-

вильность вычислений переводом исходных данных и результатов в десятичную систему счисле-

ния:   2025,2(8) - 1312(8) . 

    

Вариант № 7 

1.  Информационные ресурсы (Ключевые слова: ресурсы; виды ресурсов; определение). 

2. Операции с файлами и папками (копирование; перемещение; удаление; групповые операции; 

переименование; поиск). 

3. Табличный процессор Excel (Ключевые слова: табличный процессор; табличные данные; рабочая 

книга; рабочий лист). 

4. Служебное программное обеспечение (Ключевые слова: программы-утилиты; антивирусные про-

граммы; программы-архиваторы; языки программирования). 

5. Выполнить арифметическое действие над числами в указанной системе счисления. Проверять пра-

вильность вычислений переводом исходных данных и результатов в десятичную систему счисле-

ния:   1100111011(2) + 110010,101(2) . 

    

Вариант № 8 

1.  Информационные технологии (Ключевые слова: определение; история; информация; техноло-

гия; классы; цель; современное состояние). 

2. Работа с буфером обмена (Ключевые слова: Windows; буфер обмена; меню Правка; комбинация 

клавиш). 

3. Элементы рабочего окна Excel (Ключевые слова: интерфейс; строка меню; панель инструментов; 

поле документа; строка состояния; строка формул; мастер функций; заголовки; указатель ячейки). 

4. Прикладное программное обеспечение (Ключевые слова: офисные пакеты; графические редакто-

ры; программы распознавания текста; программы обработки данных; программы-переводчики; 

мультимедиа-программы; программы для работы в Интернете). 

5. Выполнить арифметическое действие над числами в указанной системе счисления. Проверять пра-

вильность вычислений переводом исходных данных и результатов в десятичную систему счисле-

ния:   10000000111(2) + 1011010011,01(2) . 

 

ОБРАЗЦЫ ВАРИАНТОВ ДЛЯ УСТНОГО КОНТРОЛЯ 

Билет №1 

 

1. Понятие информации. Виды информации. Роль информации в живой природе и в жизни людей.  

2. Дискретное представление информации: двоичные числа; двоичное кодирование текста в памяти 

компьютера. Информационный объем текста.  

3. Семинарное задание. Наберите следующий текст (взять у учителя), использую заданные парамет-

ры шрифта и абзаца. Удалите и вставьте заданные фрагменты (блоки текста). Проверьте правопи-

сание. Вставьте рисунок.  

4. Семинарное задание. Создайте предложенный рисунок в Paint, используя инструменты прямо-

угольник, круг, прямая линия и кривая линии. Используя стандартные программы Windows вы-

полните настойку фотографии: яркость, контрастность. Сканирование фотографии.  

5. Дискретное представление информации: кодирование цветного изображения в компьютере (раст-

ровый подход). Представление и обработка звука и видеоизображения. Понятие мультимедиа.  

 

Билет №2 
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1. Измерение информации: содержательный и алфавитный подходы. Единицы измерения информа-

ции.  

2. Процесс передачи информации, источник и приемник информации, канал передачи информации. 

Скорость передачи информации.  

3. Семинарное задание. В среде учебного исполнителя Кенгуру необходимо выполнить построение 

слова СОН, используя линейную алгоритмическую структуру. 

4. Семинарное задание. Файловая система: создание, копирование, переименование, удаление. 

Настройка рабочего стола Windows, настройка антивирусной программы, использование архива-

тора.  

 

Билет № 3 

 

1. Основные компоненты компьютера, их функциональное назначение и принципы работы. Про-

граммный принцип работы компьютера.  

2. Семинарное задание Работа с электронной таблицей «Бюджет семьи». Создание таблицы в соот-

ветствии с условием задачи, использование функций. Построение диаграмм и графиков по таб-

личным данным.  

3. Семинарное задание. Поиск информации в Интернете с применением языка запросов. Поисковые 

системы.  

4. Программное обеспечение компьютера, состав и структура. Назначение операционной системы. 

Командное взаимодействие пользователя с компьютером. Графический пользовательский интер-

фейс.  

 

 

 

Билет № 4 

 

1. Понятие файла и файловой системы организации данных (папка, иерархическая структура, имя 

файла, тип файла, параметры файла). Основные операции с файлами и папками, выполняемые 

пользователем. Понятие об архивировании и защите от вирусов.  

2. Информационные ресурсы общества. Основы информационной безопасности, этики и права.  

3. Семинарное задание. Форматирование текстового документа. Установка параметров страницы, 

вставка номеров страниц, колонтитулов, гиперссылок, изменение параметров шрифта и абзаца.  

4. Семинарное задание.  Работа с архиваторами winrar, zip. Создание архива папки, разархивирова-

ние. Антивирусные программы. Использование и настройка антивирусных программ.  

5. Технологии работы с текстовыми документами. Текстовые редакторы и процессоры: назначение и 

возможности. Основные структурные элементы текстового документа. Шрифты, стили, форматы. 

Основные приемы редак¬тирования документа. Встраиваемые объекты. Понятие гипертекста.  

 

Билет № 5 

 

1. Технологии работы с графической информацией. Растровая графика в photoshop и векторная гра-

фика в Paint. Графический редактор, основные инструменты и режимы работы.  

2. Семинарное задание.  Создание мультимедийной презентации ответа на первый вопрос. Выбор ти-

па разметки слайда, применение шаблона оформления, цветовых схем и эффектов анимации. Де-

монстрация слайдов с использованием управляющих кнопок.  

3. Работа с электронной таблицей. Решение задачи с использованием электронной таблицы для изме-

няющихся начальных данных для задачи «Бюджет семьи».  

4. Решение задачи по теме «Системы счисления» с использованием стандартной программы «Каль-

кулятор». Перевод чисел из десятичной системы счисления в двоичную, и обратно. Проверка с 

помощью «Калькулятора».  

5. Поиск информации в Интернете с применением языка запросов. Поисковые системы. 
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10. РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

Раздаточные материалы по теме «Арифметические основы компьютеров» 

 

Задание: 
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Раздаточные материалы по теме «Представление информации» 

 

Решить задания - перевести числа из одной системы счисления в другую: 

 

Вариант – 1 

 

1. 46410 → Х2; 

2. 38010;  → Х2; 

3. 11510  → Х2; 

4. 10011011102 → Х10. 

5. 10011011102 → Х10. 

6. 20510 → Х2. 

7. 1110100012 → Х10. 

8. 100100112 → Х10. 

9. 54710 → Х2. 

10.  10101012 → Х10. 

 

Вариант – 2 

 

1. 54710 → Х2; 

2. 36710;  → Х2; 

3. 18510  → Х2; 

4. 11011010112 → Х10. 

5. 10111011102 → Х10. 

6. 21110 → Х2. 

7. 101010012 → Х10. 

8. 110100112 → Х10. 

9. 56310 → Х2. 

10.  10111012 → Х10. 

 

Вариант – 3 

 

1. 64110 → Х2; 

2. 27010;  → Х2; 

3. 27510  → Х2; 

4. 10111001102 → Х10. 

5. 11011010102 → Х10. 

6. 24510 → Х2. 

7. 100101012 → Х10. 

8. 100111112 → Х10. 

9. 56810 → Х2. 

10.  11101012 → Х10. 

 

Вариант – 4 

 

1. 44110 → Х2; 

2. 29110;  → Х2; 

3. 21510  → Х2; 

4. 10111011102 → Х10. 

5. 11011010112 → Х10. 

6. 34510 → Х2. 

7. 100101112 → Х10. 

8. 101100112 → Х10. 

9. 54810 → Х2. 

10.  10100012 → Х10. 

 

 

Раздаточные материалы по теме «Системы счисления» 

 

 Вариант 1  Вариант 2 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

1001112 → a10 

478 → a10 

2716 → a10 

6610 →  a2 

12410 → a8 

16610 → a16 

1101012 → a8 

2508 → a2 

1010100100112 → a16 

4В816 → a2 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11110112 → a10 

2568 → a10 

1F16 → a10 

10110 → a2 

 44510 → a8 

41510 → a16 

11011112 → a8 

6258 → a2 

1011000111112 → a16 

9A216 → a2 
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 Вариант 3.  Вариант 4 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

110011002 → a10 

6758 → a10 

19F16 → a10 

1110 → a2 

9810 → a8 

15610 → a16 

110011012 → a8 

258 → a2 

101010011101002 → a16 

5B316 → a2 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

101102 → a10 

2348 → a10 

19F16 → a10 

1910 → a2 

8310 → a8 

19110 → a16 

1100101012 → a8 

1578 → a2 

1001101000102 → a16 

B1F16 → a2 

 Вариант 5  Вариант 6 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

1001112 → a10 

768 → a10 

7D16 → a10 

5710 → a2 

16510 → a8 

9010 → a16 

1011111101012 → a8 

3458 → a2 

1101001112 → a16 

2CF16 → a2 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

101112 → a10 

2758 → a10 

1F3 16 → a10 

11210 → a2 

9410 → a8 

12310 → a16 

11100110012 → a8 

2518 → a2 

11110002 → a16 

1F516 → a2 

 Вариант 7.  Вариант 8. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11001102 → a10 

1238 → a10 

1BD16 → a10 

111001012 → a8 

15510 → a2 

4810  → a8 

15610 → a16 

5738 → a2 

10110011102 → a16 

1A716 → a2 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

1100012 → a10 

368 → a10 

2A16 → a10 

9310 → a2 

10410 → a8 

12610 → a16 

1100101112 → a8 

368 → a2 

1010010011110112 → a16 

1A916  → a2 
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Ответы : 

 

 Вариант 1  Вариант 2 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

1001112 → a10 = 39 

478 → a10 = 39 

2716 → a10 = 39 

6610 →  a2 = 1000010 

12410 → a8 = 174 

16610 → a16 = А6 

1101012 → a8 = 65 

2508 → a2 = 10 101 000 

1010 1001 00112 → a16 =А93 

4В816 → a2 =100 1011 1000 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11110112 → a10 = 123 

2568 → a10  = 174 

1F16 → a10 = 31 

10110 → a2 = 1100101 

 44510 → a8 = 675 

41510 → a16 = 19F 

1 101 1112 → a8 = 157 

6258 → a2 =110 010 101 

1011 0001 11112 → a16 = B1F 

9A216 → a2 = 1001 1010 0010 

 Вариант 3.  Вариант 4 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

110011002 → a10 = 204 

6758 → a10 = 445 

19F16 → a10 = 415 

1110 → a2 = 1011 

9810 → a8 = 142 

15610 → a16  = 9C 

11 001 1012 → a8  = 315 

258 → a2  = 10 101 

10 1010 0111 01002 → a16 = 2A74 

5B316 → a2 = 101 1011 0011 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

101102 → a10 = 22 

2348 → a10 = 156 

19F16 → a10 = 415 

1910 → a2 = 10011 

8310 → a8 = 123 

19110 → a16 = BF 

110 010 1012 → a8 = 625 

1578 → a2 = 1 101 111 

1001 1010 00102 → a16 = 9A2 

B1F16 → a2 = 1011 0001 1111 

 Вариант 5  Вариант 6 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

1001112 → a10 = 39 

768 → a10 = 62 

7D16 → a10 =125 

5710 → a2 = 111001 

16510 → a8 = 245 

9010 → a16 = 5A 

101 111 110 1012 → a8 =5765 

3458 → a2 = 11 100 101 

1 1010 01112 → a16 = 1A7  

2CF16 → a2 = 10 1100 1111 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

101112 → a10  = 23 

2758 → a10 = 189 

1F316→ a10 = 499 

11210 → a2 = 1110000 

9410 → a8 = 136 

12310 → a16  = 7B 

1 110 011 0012 → a8 = 1631 

2518 → a2 = 10 101 001 

111 1000 2 → a16 = 78 

1F516 → a2 = 1 1111 0101 

 Вариант 7.  Вариант 8 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11001102 → a10 = 102 

1238 → a10 = 83 

1BD16 → a10 = 445 

15510 → a2 = 10011011 

4810  → a8 = 60 

15610 → a16 = 9C 

11 100 1012 → a8 = 345 

5738 → a2 = 101 111 011 

10 1100 11102 → a16 = 2CE 

1A716 → a2 = 1 1010 0111 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

1100012 → a10 = 49 

368 → a10 = 30 

2A16 → a10 = 42 

9310 → a2 = 1011101 

10410 → a8 = 150 

12610 → a16  = 7E 

1100101112 → a8 = 627 

368 → a2 = 11 110 

101 0010 0111 10112 → a16 = 527B 

1A916  → a2 = 1 1010 1001 
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Раздаточные материалы по теме  

«Арифметические операции в позиционных системах счисления» 

 

1. Перевести данное число из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную и шестна-

дцатеричную системы счисления. 

2. Перевести данное число в десятичную систему счисления. 

3. Сложить числа. 

4. Выполнить вычитание. 

5. Выполнить умножение. 

6. Выполнить деление. 

 

Примечание. В заданиях 3–6 проверять правильность вычислений переводом исходных данных 

и результатов в десятичную систему счисления. В задании 1д получить пять знаков после запятой в 

двоичном представлении. 

 

Вариант 1 
 

1. а) 666(10); б) 305(10); в) 153,25(10); г) 162,25(10); д) 248,46(10) 

2. а) 1100111011(2); б) 10000000111(2); в) 10110101,1(2); г) 100000110,10101(2); д) 671,24(8); е) 41A,6(16). 

3. а) 10000011(2)+1000011(2); б) 1010010000(2)+1101111011(2); в) 110010,101(2)+1011010011,01(2); г) 

356,5(8)+1757,04(8); д) 293,8(16)+3CC,98(16). 

   

4. а) 100111001(2)-110110(2); б) 1111001110(2)-111011010(2); в) 1101111011,01(2)-101000010,0111(2); 

г) 2025,2(8)-131,2(8); д) 2D8,4(16)-A3,B(16). 

5. а) 1100110(2)´ 1011010(2); б) 2001,6(8)´ 125,2(8); в) 2C,4(16)´ 12,98(16). 

6. а) 110011000(2) : 10001(2); б) 2410(8) : 27(8); в) D4A(16) : 1B(16);  
 

Вариант 2 
 

1. а) 164(10); б) 255(10); в) 712,25(10); г) 670,25(10); д) 11,89(10) 

2. а) 1001110011(2); б) 1001000(2); в) 1111100111,01(2); г) 1010001100,101101(2); д) 413,41(8); е) 

118,8C(16). 

3. а) 1100001100(2)+1100011001(2); б) 110010001(2)+1001101(2); в) 

111111111,001(2)+1111111110,0101(2); г) 1443,1(8)+242,44(8); д) 2B4,C(16)+EA,4(16). 

4. а) 1001101100(2)-1000010111(2); б) 1010001000(2)-1000110001(2); в) 1101100110,01(2)-

111000010,1011(2); г) 1567,3(8)-1125,5(8); д) 416,3(16)-255,3(16). 

5. а) 100001(2)´ 1001010(2); б) 1723,2(8)´ 15,2(8); в) 54,3(16)´ 9,6(16). 

6. а) 10010100100(2) : 1100(2); б) 2760(8) : 23(8); в) 4AC(16) : 17(16);  
 

Вариант 3 
 

1. а) 273(10); б) 661(10); в) 156,25(10); г) 797,5(10); д) 53,74(10) 

2. а) 1100000000(2); б) 1101011111(2); в) 1011001101,00011(2); г) 1011110100,011(2); д) 1017,2(8); е) 

111,B(16). 

3. а) 1110001000(2)+110100100(2); б) 1001001101(2)+1111000(2); в) 111100010,0101(2)+1111111,01(2); 

г) 573,04(8)+1577,2(8); д) 108,8(16)+21B,9(16). 

4. а) 1010111001(2)-1010001011(2); б) 1110101011(2)-100111000(2); в) 1110111000,011(2)-

111001101,001(2); г) 1300,3(8)-464,2(8); д) 37C,4(16)-1D0,2(16). 

5. а) 1011010(2)´ 1000010(2); б) 632,2(8)´ 141,34(8); в) 2A,7(16)´ 18,8(16). 

6. а) 111010110(2) : 1010(2); б) 4120(8) : 23(8); в) 4F8(16) : 18(16);  

 

 

Вариант 4 
 

1. а) 105(10); б) 358(10); в) 377,5(10); г) 247,25(10); д) 87,27(10) 
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2. а) 1100001001(2); б) 1100100101(2); в) 1111110110,01(2); г) 11001100,011(2); д) 112,04(8); е) 

334,A(16). 

3. а) 101000011(2)+110101010(2); б) 111010010(2)+1011011110(2); в) 

10011011,011(2)+1111100001,0011(2); г) 1364,44(8)+1040,2(8); д) 158,A(16)+34,C(16). 

4. а) 1111111000(2)-100010011(2); б) 1111101110(2)-11100110(2); в) 1001100100,01(2)-10101001,1(2); 

г) 1405,3(8)-346,5(8); д) 3DD,4(16)-303,A(16). 

5. а) 1011100(2)´ 1100100(2); б) 347,2(8)´ 125,64(8); в) 10,A8(16)´ 35,4(16). 

6. а) 1000101000(2) : 1100(2); б) 5101(8) : 31(8); в) D7A(16) : 1E(16);  
 

Вариант 5 
 

1. а) 500(10); б) 675(10); в) 810,25(10); г) 1017,25(10); д) 123,72(10) 

2. а) 1101010001(2); б) 100011100(2); в) 1101110001,011011(2); г) 110011000,111001(2); д) 1347,17(8); 

е) 155,6C(16). 

3. а) 1000101101(2)+1100000010(2); б) 1111011010(2)+111001100(2); в) 

1001000011,1(2)+10001101,101(2); г) 415,24(8)+1345,04(8); д) 113,B(16)+65,8(16). 

4. а) 1101111100(2)-100100010(2); б) 1011010110(2)-1011001110(2); в) 1111011110,1101(2)-

1001110111,1(2); г) 1333,2(8)-643,2(8); д) 176,7(16)-E5,4(16). 

5. а) 1101100(2)´ 1010011(2); б) 516,54(8)´ 44,64(8); в) 61,8(16)´ 48,9(16). 

6. а) 11000100000(2) : 10000(2); б) 3074(8) : 25(8); в) 6D5(16) : 21(16);  

 

Раздаточные материалы по теме “Операционная система Windows”   

 

Задание 1  

 

1.  Выполнить упражнения по использованию справочной системы Windows:  

•  используя команду Справка и вкладку “Предметный указатель”, найти справку, например, 

по теме “Подключение к INTERNET”;  

•  вывести на экран окно справочной системы по   выбранной теме;  

•  с помощью какой кнопки можно получить дополнительные справочные сведения по опре-

деленной теме?  

•  как получить справочные сведения о процедуре изменения текущей даты в компьютере? 

Измените текущие дату и время.  

2.  Открыть на Рабочем столе несколько окон. Расположить окна каскадом, сверху вниз, слева 

направо. Какой вид расположения окон, на Ваш взгляд, является наиболее наглядным ?  

3.  В папке “Мой компьютер”, используя  меню Вид, выполнить упражнения  по упорядочению 

значков (по имени диска, типу,  размеру, свободному пространству, автоматически).  

4.  В папке “Мои компьютер” выполнить упражнения по перемещению любого значка в окне. 

Восстановите прежний вид окна.  

5.  Создать ярлык на программу WORDPAD на  Рабочем столе. Изменить надпись под ярлыком 

WORDPAD на “Блокнот”. Изменить значок ярлыка. Изменить свойства ярлыка таким обра-

зом, чтобы программа WORDPAD стартовала в максимизированном окне.  

6.  Создать новый раздел в Главном  меню с именем ”Группа №” (номер группы). Поместить в 

новый раздел меню пункт, вызывающий программу WORDPAD. Эту же процедуру выполнить 

из Проводника  Windows, создав ярлык в соответствующем  каталоге на программу 

NOTEPAD.  

7.  Создать в любом известном Вам редакторе  небольшой текстовый файл. Поместить ярлык на 

этот файл на Рабочем столе и сделать так, чтобы при запуске программа свертывалась в зна-

чок.  

8.  Изменить контекстно-зависимое меню Windows таким образом, чтобы в пункте меню ”Отпра-

вить” появился подпункт NOTEPAD.  

9.  Очистить список последних открытых файлов в Главном меню.  

10. Добавить команду запуска в Главное меню? Всегда ли хорош этот путь?  
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11. Создать в своей папке ветвь из трех вложенных  подпапок и выполнить следующие действия :  

•  в папке последнего уровня создать ярлыки на программы MS Word, Excel, PowerPoint;  

•  измените имена подпапок на “ 1 ” , “ 2” , “3”;  

•  скопировать подпапку “3” на диск D.  

12. Выполнить следующие упражнения  с помощью Проводника:  

•  создать в корневом каталоге и на Рабочем столе папки с собственным именем;  

•  скопировать в созданные папки все файлы из каталога Windows с расширением BMP;  

•  переименовать созданные папки на “Курс  № (номер  курса)”. В созданных папках удалить 

все  файлы, размер которых более 25 Кбайт; 

•  для  папки, расположенной на Рабочем столе, восстановить все удаленные файлы.  

13. Создать Ярлык для любого текстового документа в меню Программы.  

14. Создать в текстовом документе Ярлык для таблицы, созданной в табличном процессоре Excel.  

15. В Главном меню  кнопки Пуск создать Ярлык для любого текстового документа.  

 

 Задание  2  

 

1.  Выполнить упражнения по установке на экран и удалению с экрана различных панелей ин-

струментов. Изменить очередность расстановки панелей инструментов на экране.  

2.  Создать новую Панель инструментов для  созданной Вами папки. Удалить некоторые кнопки с 

созданной Панели инструментов.   

3.  Создать  пустую панель инструментов с именем “Моя панель инструментов”. Включить в со-

зданную панель кнопки для выполнения  различных  команд.  

4.  Изменить размер значков в Главном меню.  

5.  Пришвартовать панель задач к правому краю экрана.  

6.  Добавить в Главное  меню новую программу, а затем восстановить прежний вид Главного ме-

ню.  

7.  Выполнить упражнение по изменению количества цветов на экране, разрешения рабочего сто-

ла, размера шрифта.  

8.  Выполнить это упражнение по разработке и сохранению своей цветовой схемы.   

9.  Выполнить упражнения по выбору рисунка (обоев), создать свои обои.  

10. Выполнить упражнение по выбору одного из вариантов экранной заставки.  

11. В окне “Мой компьютер” на диске С (D, E) создать собственную  папку с именем “КУРС N...” 

и выполнить следующие действия: в созданной папке “КУРС N...” создать две подпапки с 

именами соответственно Группа N 1, Группа N 2; в папке “Группа N 1” создать текстовый до-

кумент MS Word; задать имя  файлу и набрать в файл текст; сохранить созданный файл, за-

крыв окно MS Word.  

12. Находясь на Рабочем столе, создать новую папку и выполнить следующие действия: скопиро-

вать в созданную папку  текстовый файл из папки “Группа № 2 ”; переименовать скопирован-

ный файл; переименованный файл скопировать на внешний носитель.  

13. Выполнить упражнения по удалению созданных папок и файлов через  Корзину. Просмотреть 

удаленные файлы (папки), некоторые из  них восстановить.  

14. Выполнить упражнение по удалению файла, минуя Корзину. Пояснить разницу между двумя 

типами удалений: через Корзину и минуя ее.  

15. Определить установленный в данный момент максимальный размер Корзины. Выполнить 

упражнение по изменению максимально допустимого размера папки Корзина.  

16. Выполнить последовательность команд по поиску созданных  файлов через окно “Мой ком-

пьютер” и “Проводник”.   

17. Создать архив для  своих документов с помощью оболочки WinZip.  

18. Выполнить процедуру создания  резервных копий новых или изменившихся файлов?  
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Компьютерный офис (MS Office) 

 

1. Раздаточные материалы по теме “Текстовый редактор Microsoft Word”  

 

1. Создать таблицу с информацией по партнерам некоторой фирмы. Каждую строку оформить от-

дельным цветом. Сделать такую же таблицу с чередованием серого и белого цвета. Указание: 

использовать программу Word, меню Таблица. 

2. Создать визитку с применением абзацев, интервалов, различных стилей шрифта. Указание: ис-

пользовать программуWord, меню Формат. 

3. Создать "вывеску" некоторой организации (включить название организации, адрес). Распечатать 

эту вывеску. Указание: использовать программу Word, меню Формат, Файл. 

4. Составить письмо-запрос о поставке товаров или услуг (перечень - в виде таблицы). Проверить 

орфографию. Указание: использовать программу Word, меню Таблица, Сервис. 

5. Создать и заполнить таблицу "Функциональные обязанности секретаря-референта", состоящую 

из двух столбцов: рабочее время, обязанности в рабочее время. Использовать нумерованный 

список. Указание: использовать программуWord, меню Формат. 

6. Создать документ типа "Поздравительная открытка другу". Оформить различными стилями. 

Вставить рисунок из библиотеки WordArt. Указание: использовать программу Word, меню 

Вставка. 

7. Составить документ типа "Геометрическая мозаика". Оформить различными стилями. Вставить 

автофигуры "круг", "квадрат", "эллипс", "ориентированный граф" и другие. Сделать внутренние 

и внешние надписи. Сделать заливку различными цветами. Указание: использовать програм-

му Word, меню Вставка, Формат. 

8. Набрать произвольный текст (около полстраницы). Проверить правописание. Вставить колонти-

тулы, номера страниц, гиперссылки, закладки. Осуществить редакционную правку текста. Ука-

зание: использовать программу Word, меню Правка, Вид, Вставка, Формат, Сервис. 

9. Набрать произвольный текст (около полстраницы). Выделить фрагмент и удалить. Вставить 

фрагмент из другого текста. Вставить текст как файл. Осуществить новое форматирование. Ука-

зание: использовать программу Word, меню Правка, Вид, Вставка, Формат. 

10. Набрать произвольный текст (около полстраницы). Оформить как веб-документ. Указание: ис-

пользовать программуWord, меню Вид, Вставка. 

 

Задание  1  

 

1.  Создать на жестком диске папку с именем “Папка для упражнений”.   

2.  Создать новый документ с заголовком: документ должен содержать не менее трех абзацев.   

3.  Выполните над документом следующие действия:  

•  опробовать действия символов ( клавиш), используемых при просмотре текста:  

-  табулирование;  

-  перемещение на начало (конец) строки;  

-  быстрое перемещение на один  абзац  вверх (вниз );  

-  быстрое перемещение на одно слово вправо (влево);  

-  возврат в предыдущее место редактирования ;  

-  перемещение на один  экран вверх (вниз );  

-  быстрое перемещение в начало (конец) документа.  

•  проверить текст на наличие орфографических и грамматических ошибок;  

•  получить статистические характеристики созданного документа;  

•  удалить отдельные символы в тексте с помощью клавиш Backspace и Delete. В чем разница 

при использовании этих двух клавиш?  

•  перетащить заголовок текста в конец текста. Отменить выполненную операцию;  
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•  переместиться по тексту с помощью клавиш и комбинаций клавиш, а также с помощью го-

ризонтальной и вертикальной полос прокрутки;  

•  вставить в текст две пустые строки;  

•  выполнить упражнения по выделению фрагментов в тексте различными способами;  

•  выполнить упражнения по удалению, вырезанию и вставке, копированию и вставке различ-

ных  фрагментов текста;   

•  используя операцию копирования, преобразовать созданный документ в документ, состоя-

щий из трех страниц;  

•  скопировать один из абзацев текста в конец документа;  

•  объяснить разницу между операциями копирования и перемещения ;  

•  выполнить предварительный  просмотр полученного  документа.  

4.  Отредактировать текст  в документе следующим  образом :  

•  изменить у заголовка текста размер шрифта на 8;  

•  изменить стиль написания  заголовка на полужирный с подчеркиванием и отцентрировать 

заголовок;  

•  оформить абзацы текста различными шрифтами (Times New Roman, Courier New, Courier, 

Arial и т.д .).  

5.  Сохранить созданный документ под именем “Мой документ” в папке с именем “Папка для 

упражнений”. Сохранить созданный документ на внешнем носителе.  

6.  Завершить работу с Word любым известным Вам способом.  

  

Задание  2  

 

1.  Открыть документ “Мой документ”, находящийся в папке “Папка для упражнений” .  

2.  Запретить показ на экране непечатаемых символов, отменить выполненное действие.  

3.  В созданном  документе отметить конец каждого абзаца специальным символом конца абзаца.   

4.   В созданном  документе в начало каждого абзаца вставить любой, из предложенных на выбор, 

символ : ♥,  ♠,  ⊗, 2, g, p, Λ, σ.  

5.  Используя  возможность автоматического ввода, в конце каждого абзаца вставить текст 

“Упражнение”.  

6.  Выполнить упражнение по  автоматической вставке текста с помощью средства “Автотекст”: в 

1-ый абзац  документа ввести текст “Лабораторная  работа”; создать элемент автотекста и за-

дать имя элементу; в каждый абзац созданного документа вставить элемент автотекста.  

7.  Выполнить упражнения по   перемещению и копированию текста.  

8.  В созданном документе  отправить в “копилку” все нечетные абзацы текста. Создать новый 

документ Word с именем “Моя  копилка”, содержащий информацию “копилки”.  

9.  Выполнить упражнение по автозамене отдельных слов в созданном документе:  

•  слово “упражнение” в документе “Мой документ” заменить  

словом “Тренинг”;  

•  символ  ♥  в документе “Мой документ” заменить символом g.  

10. Создать закладку для  5-го абзаца  документа “Мой  документ”. Выполнить упражнения  

быстрого перемещения  по документу на 3-ью и 5-ую страницы, предварительно преобразовав 

текст в документ, состоящий из  7 страниц.  

11. Выполнить следующие упражнения над преобразованным текстом:  

•  перейти на 6-ую страницу документа;  

•  на 1-ый абзац 6-ой страницы создать закладку;  

•  переместиться на закладку, созданную в пункте10.  

12. В  документе “Мой  документ” вставить гиперссылку на любую  таблицу, созданную в таб-

личном процессоре Excel и выбранную с  помощью кнопки Обзор.  

13. Создать в документе Предметный указатель и Оглавление на отдельных страницах.  

14. Сохранить в папке “Папка для  упражнений” отредактированный документ “Мой документ” .  
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Задание 3 

 

1. Открыть в папке “Папка для  упражнений” файл “Мой документ” .   

2. Выполнить следующие упражнения  над текстом:  

•  задать заголовку  документа стиль Заголовок 1;  

•  опробовать все параметры вкладки Автоформат;  

•  ввести в текст символы “ ---” (три дефиса ), “___” (три подчеркивания), “===”  (три знака 

равенства), “***” (три звездочки). Выполнить команды Сервис/ Автозамена/ Автоформат и  

установить флажок к параметру Применить при вводе. Что произойдет с введенными сим-

волами?  

•  оформить абзацы различными стилями с помощью Библиотеки стилей.  

3. Выполните в тексте форматирование символов и абзацев:  

•  перейти на 4-ую страницу документа и в одном из абзацев страницы   наложить на символы 

атрибуты формата, хранящиеся в стиле абзаца;  

•  используя атрибуты формата стиля абзаца, оформить любые два абзаца, используя  следу-

ющие категории: Шрифт, Табуляция, Обрамление и заливка.  

4. Сохранить документ в файле “Мой документ в папке “Папка для  упражнений”.  

5. Создать новый документ с именем “Моя  таблица” в папке “Папка  для упражнений”.   

6. Создать таблицу из трех столбцов со структурой, приведенной ниже.  

  Таблица  

Расписание движения поездов из  Ташкента на 2012 год 

Пункт  

назначения 

Номер  

поезда 

Время  

отправления 

1 2 3 

Самарканд 23 16-30 

Бухара 64 20-40 

Термиз 25 22-50 

Карши 45 19-40 

Нукус 72 15-25 

Наманган 43 21-45 

Андижан 56 13-40 

 7. Выполнить над таблицей следующие упражнения :  

•  отцентрировать на странице заголовок  таблицы, применить размер  шрифта 16, жирный, 

курсив;  

•  отцентрировать названия столбцов, применив размер шрифта 14, обычный;  

•  информацию 1-го столбца выровнять по левому краю;  

•  информацию 2-го и 3-го столбцов расположить по центру.  

8. Добавить в таблицу три новых столбца: Время прибытия, Дней в пути, Цена билета:  

Время 

прибытия 

Дней  

в пути 

Цена билета 

  Плацкарта Купе Мягкий 

4 5 6 7 8 

9. Выполнить следующие упражнения:  

•  отцентрировать заголовки новых столбцов, применив размер шрифта 14, обычный;  

•  ввести названия столбцов 4, 5, выполнив операцию объединения  ячеек;  

•  столбец “Цена билета” разбить на 3 ячейки;  

•  ввести информацию в новые столбцы таблицы.  

10. Выполнить упражнения  по изменению ширины столбцов и высоты  строк таблицы.  

11. Познакомиться с возможностями диалогового окна Сортировка. Отсортировать информацию 

1-го столбца таблицы в порядке возрастания.  
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12. Познакомиться с действием специальных кнопок “Масштабирование  символов”, использо-

вать их возможности применительно к заголовкам столбцов.  

13. Выполнить преобразование созданной таблицы следующим образом: 

•  удалить третью запись в таблице;  

•  удалить столбец “Количество дней в пути”;  

•  выполнить обрамление таблицы. Что будет отображено при печати таблицы, если не выпол-

нять обрамление таблицы?  

14. Вычислить общую стоимость плацкартных билетов в созданной таблице. Познакомиться с 

возможностями диалогового окна Формула. Выполнить упражнения по перемещению и копи-

рованию строк и столбцов в созданной таблице:  

•  какая клавиша должна быть использована при копировании?  

•  что произойдет, если при выделении строк будет отключен  маркер конца строки?  

15. Сохранить созданную таблицу в файле “Моя таблица” .  

16. Разбить созданную таблицу на две таблицы. Что при этом произойдет? Вставить текст перед 

2-ой частью таблицы.  

17. Преобразовать 1-ую  часть таблицы в обычный текст. Применить различные разделители, ко-

торые предлагается использовать в окне “Преобразовать таблицу в текст” при преобразовании 

таблицы в текст.  

18. Вставить 2-ую часть таблицы в конец созданного ранее документа с именем ”Мой документ”.  

19. Сохранить измененные документы.  

20. Завершить работу в MS Word.  

 

Задание  4 

  

1.  Создать таблицу с примечанием. Структура и название таблицы приведена ниже.  

Таблица   

Список студентов географического факультета 

 

№ 

Ф .И.О .  

студента 

Курс №  

группы 

Год  

рождения 

Адрес Средный 

балл 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

2.  Оформить шапку  таблицы следующим образом:  

•  название таблицы - размер шрифта 14, стиль - “жирный курсив”, шрифт - Time New Roman;  

•  шапка  таблицы – текст расположить по центру, размер шрифта 12, стиль - простой, шрифт - 

Time New Roman.  

3.  Заполнить таблицу, включив в нее 15 записей: размер  шрифта 12, записи в графах  3, 4, 5, 7 

выровнять по центру, а остальные – по левому краю, к записям таблицы в графах 2 и 7 приме-

ните стиль “жирный курсив”.  

4.  К различным  элементам таблицы  вставить примечание и сноску .  

5.  Подготовить таблицу к печати, используя необходимые возможности обрамления.   

6.  Сохранить в своей папке созданную таблицу в файле с именем “Таблица 2”.  

7.  Изменить созданную таблицу следующим образом:   

•  вставить в таблицу после 2-ой графы новый столбец “изучаемый иностранный язык”;  

•  преобразовать графы 3, 4, объединив их в один столбец “номер курса, группы”;  

•  отсортировать записи графы 2 “Ф.И.О. студента” по алфавиту;  

•  вставить три новые записи в  разные места таблицы .  

8.  В конце таблицы вставить сноску “Данные за 2012 г.”  и записать порядок ее создания.  

9.  Сохранить откорректированную таблицу под новым именем.  

10. Завершить работу в MS Word.  
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Задание  5  

 

1.  Создать в папке новый документ с именем “Упражнение – колонки”. В созданном документе 

выполнить следующие действия по организации текста в колонках:  

•  установить следующие параметры страницы: верхнее и нижнее поля = 3; левое и правое по-

ля = 2.5;  

•  для заголовка текста “Многоколоночный текст” установить:  

-  шрифт “Times New Roman”;   

-  размер шрифта 18;   

-  жирный, курсив;   

-  расположить заголовок по центру;  

•  организовать новый  раздел с помощью команды Вставка  / Разрыв, набрать текст в две ко-

лонки со следующими параметрами:   

-  шрифт “Times New Roman”;   

-  размер шрифта 14, обычный;   

-  выравнивание по ширине;   

-  текст 1-ой колонки набрать как нумерованный список;   

-  текст 2-ой колонки набрать как маркированный список.  

2.  К каким фрагментам текста можно применять границы и фоновую заливку?  

3.  Создать рамку вокруг первой страницы документа.   

4.  Выполнить следующие упражнения:  

•  к абзацам, представляющим собой маркированные списки, применить Цвет шрифта – Зеле-

ный;  

•  к абзацам, представляющим собой нумерованные списки, применить границы с “теневым”, 

объемным эффектом, различным типом узора и заливки.  

5.  Какие возможности для  создания  колонок в тексте предоставлены списком “Применить” в 

команде Формат / Колонки. Выполнить упражнение по   использованию данной команды.  

6.  Для многоколоночного текста создать:  

•  верхний колонтитул, в котором указать:  

-  дату выполнения  работы;  

-  лабораторная работа №;  

-  номер страницы;  

•  нижний колонтитул, в котором указать: “Выполнил: Ф.И.О. студента”.  

•  изменить размер шрифта в верхнем  колонтитуле на 16;  

•  изменить написание шрифта на “Курсив”;  

•  удалить нижний колонтитул и отменить выполненное действие.  

7.  Сохранить созданный документ в собственной папке.  

8.  Закончить работу в MS Word.  

  

Задание  6  
 

1.  Открыть файл ”Мой документ” .  

2.  На последнюю страницу документа поместить рисунок из библиотеки стандартных рисунков 

Microsoft Word.  

3.  Выполнить над рисунком  следующие упражнения:  

•  редактирование рисунка;  

•  выделение рисунка;  

•  отмена выделения.  

4.  Используя “ножницы”,  удалить отдельные элементы или поле  рисунка.   

5.  Используя навыки, полученные при работе с графическим объектом в документе, выполнить 

следующие действия:  

•  вставить в текст  картинку Рабочего стола;  
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•  с помощью “ножниц” преобразовать вставленный рисунок, оставив в тексте  только пикто-

грамму “Корзина”;  

•  используя  команды Вид / Панель инструментов / Настройка изображения, выполнить сле-

дующие упражнения по изменению контрастности, яркости изображения;  

•  опробовать различные виды обтекания  текстом (вокруг  рамки, по   контуру, сквозное, 

сверху и снизу).  

6. Средствами рисования нарисовать прямоугольник и добавить в него следующий текст:  

Самостоятельную   

работу № 5.  

Выполнил:  

студент 1 курса   

3 группы    

Иванов С.П. 

7.  Выполнить упражнения по изменению направления текста в фигуре.  

8.  Отформатировать этот текст следующим образом: создать один  абзац с отступом; располо-

жить текст по ширине с переносом; размер шрифта 14, обычный.  

9. Сохранить изменения в файле и завершить работу в MS Word.  

  

Задание  7.  Используя  приемы работы с надписью, выполнить следующие упражнения:  

 

1.  Создать абзац текста, выделить часть абзаца и  на его основе создать надпись. Уменьшить раз-

мер надписи так, чтобы часть текста в надписи стала  невидимой.  

2.  Создать пустую надпись и выполнить слияние двух надписей таким образом, невидимая часть 

текста 1-ой надписи появилась во 2-ой надписи.  

3.  Результат задания сохранить в файле с именем “Надпись”. 

 

Задание  8  

 

1.  Создать новый документ в папке “Папка для упражнений” с именем “Задание 8”. Набрать 

текст, состоящий из четырех абзацев.  

2.  С помощью операций копирования и перемещения увеличить свой документ до10 абзацев. От-

редактировать полученный текст следующим образом:  

•  в каждом абзаце использовать различные размеры шрифта, типы шрифтов и стилей;  

•  в одном из абзацев (по выбору) изменить межстрочный интервал.  

3.  Познакомиться с возможностями команды Сервис и с помощью ее параметров задать допол-

нительные возможности сохранения  документа:  

•  автосохранение временных копий;  

•  быстрое автосохранение;  

•  сохранение резервной копии.  

4.  Записать команды, позволяющие ввести защиту документа (установить защиту своего  доку-

мента, изменить пароль, удалить пароль). Опробовать действие этих команд.  

5.  Сохранить созданный файл в папке на диске С и на внешнем носителе.   

6.  Создать файл “Справка” со справочной информацией о документе, состоящий из  заголовка и 

четырех абзацев.  

7.  Проверить текст на наличие орфографических ошибок и, если они есть, исправить их.   

8.  Отформатировать созданный текст, задав свои абзацные отступы.  

9.  Расположить заголовок текста по центру и оформить его “полужирным курсивом” с размером 

шрифта 16. Текст выровнять по ширине, оформить шрифтом Arial и установить межстрочный 

интервал 2.  

10.  Сохранить созданный документ в папке “Папка для упражнений” .  

11.  В файле с именем “Задание 8” в тексте после 2-го абзаца вставить файл с именем “Справка”. 

Скопировать формат документа “Справка” на все абзацы объединенного документа.  



332 

 

12.  Объединенный документ разбить на страницы, задать нумерацию страниц, расположив их 

вверху по центру.  

13.  В области верхнего колонтитула ввести  текст “Объединенный файл”, в области нижнего ко-

лонтитула – “Лабораторная работа”.  

14.  Просмотреть вид документа при печати.  

15.  Сохранить объединенный документ в файле с именем “Объединенный файл” в новой папке.  

16.  Закончить работу в MS Word.  

  

Задание  9  

 

1.  Создать в одной из  своих папок новый файл с именем  “Список”.  

2.  Изучить действия команд Формат / Список и, используя их возможности, создать список сле-

дующего вида:  

 

Список кандидатов на должность директора НИИ 

      ♦   Крымов Виктор Петрович - профессор, доктор  физических наук.  

♦  Вольцман Валерий Абрамович - доктор исторических наук, профессор.  

♦   Ибрагимов Замир Ренатович- доктор  юридических наук, профессор.  

♦  Аскаров Юрий Ипполитович - доктор философских наук, профессор. 

 

3.  Установить для  заголовка и текста в списке шрифт Times New Roman, размер шрифта 16, спи-

сок – жирный обычный. Отсортировать список в алфавитном порядке.   

4.  Преобразовать список в две  колонки. Используя  возможности команд Формат / Границы и  

заливка, отформатировать текст в колонках.   

5.  Сохранить измененный файл и закончить работу в Microsoft Word.  

Задание  10 .  Создать многоуровневый список в тексте, приведенном ниже:  

 Работа будет проходить по  следующим секциям:  

I.  Информатика: стандарты и  содержание (рук.- C.И. Абдусаматов).  

I.1  Образовательный минимум и  базовый курс  (в т.ч. концепции и  

стандарты).  

I.2  Опыт и методика  образования.   

I.3  Подготовка  и повышение квалификации преподавателей . 

II.  Интеграция информационных технологий в образовании (рук.- С.А. Касимов) 

II.1.  Естественно-математические предметы.  

II.2.  Гуманитарные предметы.  

II.3.  Профессиональное образование.  

II.4.  Технология разработки, экспертизы и оценки программных средств.  

II.5.  Технология оценки результатов обучения.   

III.  Технологии открытого образования (рук.- Н.И.Зидла)  

III.1.  Телекоммуникации.  

III.2.  Дистанционное образование.  

III.3.  Качество образования.   
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2. Раздаточные материалы по теме «Электронная таблица MS Excel» 

 

1. Создать электронную таблицу из 5 строк и столбцов. Заполнить ячейки четырех столбцов и строк 

числами. Найти суммы по всем строкам и столбцам. Сохранить таблицу под некоторым именем. 

Указание: использовать программу Excel, меню Файл. 

2. Создать электронную таблицу из 5 строк и столбцов. Заполнить ячейки числами двух первых 

строк. Скопировать в третью строку числа из первой, а в четвертую строку – из второй. Доба-

вить новую строку. Найти суммы по всем строкам и столбцам. Сохранить таблицу под некото-

рым именем. Указание: использовать программу Excel, меню Файл. 

3. Создать электронную таблицу из 5 строк и столбцов. Заполнить ячейки числами. Вырезать таб-

лицу из 3 строк и четырех столбцов и сохранить под некоторым именем. Указание: использовать 

программу Excel, меню Файл, Правка. 

4. Создать электронную таблицу из 5 строк и столбцов. Заполнить ячейки числами. Найти суммы 

по строкам и столбцам. Построить графики и диаграммы различного вида по строкам или столб-

цам. Сохранить таблицу под некоторым именем. Сохранить графики под отдельными именами. 

Указание: использовать программу Excel, меню Файл, Вставка. 

5. Создать электронную таблицу из 5 строк и столбцов. Заполнить ячейки числами. Найти суммы 

по строкам и столбцам с использование задаваемых Вами и встроенных формул. Сохранить таб-

лицу под некоторым именем. Указание: использовать программу Excel, меню Файл, Вставка. 

6. Создать электронную таблицу (книгу) на 5 листах из 3-4 строк, столбцов. Каждую лист снабдить 

своим именем. Заполнить ячейки листов числами. Найти суммы по строкам и столбцам с ис-

пользование задаваемых Вами и встроенных формул. Построить диаграммы (для каждого листа 

своего типа). Сохранить таблицу под некоторым именем. Снабдить таблицу (листы) и диаграм-

мы комментариями ("легендами"). Проверить орфографию. Указание: использовать програм-

му Excel, меню Файл, Вставка, Сервис. 

7. Создать диаграмму (график) "Отпуск товаров вида А, Б, В со склада в декаде" по данным: 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А 0 11,2 11,4 8 5,2 3 2 1,4 0,9   

Б 0 10 5,2 4 3,2 3,4 2,4 2,8 2 1 0,4 

В 0 4 8,8 9,2 8 4 0 0 0   

8. Указание: использовать программы Word, Excel, меню Таблица, Вставка. 

9. Создать таблицу суточного рациона взрослого человека со средней физической нагрузкой 

Белки, г 80 

Жиры (при соотношении животных и растительных 55:45), г 100 

Углеводы (из ни не более 50-100 г сахара), г 400 

Кальций, мг 800 

Фосфор, мг 1200 

Железо, мг 114 

Витамины, мг  

А 1,5 

В1 1,7 

В2 1,2 

С 70 

10. Составить таблицу распределения этой суточной нормы на завтрак, обед и ужин. Построить диа-

грамму в Excel и вставить в Word -документ. Указание: использовать программы Word (меню 

Таблица) и Excel (меню Вставка). 

11. Постройте на основе предыдущей таблицы диаграмму (столбиковую и круговую). Указание: ис-

пользовать программуWord, Excel, меню Таблица, Вставка. 
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12. Создать удобную форму и заполнить форму об успеваемости студентов одной группы. Со-

здать Excel -документ (таблицу с графиками) и вставить его в Word -документ. Указание: ис-

пользовать программу Word, Excel, меню Таблица, Вставка. 

 

 

 

3. Раздаточные материалы по теме «Система презентации MS PowerPoint» 

 

Задание 1. 

 

1. Подготовить презентацию к пошаговому "ручному" показу: настроить переход слайдов, исполь-

зуя "Наплыв влево", "Жалюзи вертикальные". Оформить фон презентации узорной заливкой. 

Указание: использовать программу PowerPoint, меню Файл. 

2. Подготовить презентацию к автоматическому показу. Указание: использовать програм-

му PowerPoint, меню Файл. 

3. Создать презентацию используя Microsoft ClipArtGallery на свободную тему. Указание: исполь-

зовать программуPowerPoint, меню Файл. 

4. Создать презентацию используя Microsoft WordArt на свободную тему. Указание: использовать 

программу PowerPoint, меню Файл. 

5. Подготовить слайды для демонстрации с использованием анимации текста и графики. Указание: 

использовать программу PowerPoint, меню Файл. 

6. Провести демонстрацию презентации с использованием команд контекстного меню: записная 

книжка, хронометр, стрелка, карандаш. Указание: использовать программу PowerPoint, меню 

Файл. 

7. Разработать структуру презентации по шаблону "Личная страница". Указание: использовать про-

грамму PowerPoint, меню Файл. 

8. Разработать структуру презентации по шаблону "Рекламный буклет". Указание: использовать 

программу PowerPoint, меню Файл. 

9. Разработать структуру презентации по шаблону "Отчет". Указание: использовать програм-

му PowerPoint, меню Файл. 

10. Реализовать одну мультимедийную (текст, графика, аудио, видео, анимация) презентацию. Ука-

зание: использовать программу PowerPoint, меню Файл. 

 
Задание 2. 

 

Задания  подготовлены  в  двух  вариантах:  с  использованием  и  без использования  презента-

ций-заготовок.  Если  задания  выполняются  на специально подготовленных презентациях-

заготовках, то внимание и время не тратятся  на  вспомогательные  операции  и  результат можно  

получить  быстрее. Те же  самые  задания  сформулированы  так,  чтобы  их можно  было  выполнить 

без  заготовок.  Читателю,  имеющему  доступ  к  заготовкам,  предоставлена возможность выбора 

варианта выполнения  заданий. Более  того, часть  заданий можно выполнить с использованием заго-

товок, а часть – самостоятельно.   

При  использовании  заготовок  для  выполнения  любого  задания,  кроме первого,  необходимо  

открыть  презентацию  Задание Х.ppt,  где Х –  это  номер задания. Например, Задание2.ppt. Первое 

задание выполняется без заготовки.  
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Темы заданий 

 

1.  Создание  простейшей  презентации  с  использованием  шаблона.  Изменение цветовой схемы и 

фона.  

2.  Редактирование заголовков, текста и списков.  

3.  Создание  слайд-фильма:  поэтапная  демонстрация  текста,  эффекты  при появлении  слайда  на  

экране,  скрытые  слайды,  автоматическая демонстрация.  

4.  Использование анимации: поэтапная демонстрация объектов.  

5.  Поэтапная  демонстрация  объектов,  объединение  объектов  в  группу, эффекты анимации, копи-

рование слайдов.  

6.  Использование видеоклипа.  

7.  Использование разных объектов.   

8.  Построение и редактирование диаграмм.  

9.  Применение управляющих кнопок.  

10.  Задание гиперссылок. 

 

Далее  приводятся  тексты  заданий  для  выполнения  без  заготовок.  При использовании  заго-

товок  с  текстом  задания  можно  ознакомиться  на соответствующих слайдах презентации. Во всех  

заданиях первым располагается  титульный  слайд. На  титульном слайде в качестве заголовка запи-

сывается номер задания (например, Задание 2). В качестве подзаголовка следует привести сведения 

об авторе. Если требуемый по  заданию  шаблон  отсутствует  в  установленной  на  компьютере  вер-

сии  MS Office, то можно заменить его другим.  

  

Задание 1. Создание простейшей презентации   

�  Начните создание новой презентации.  

�  Примените шаблон оформления «Акварель».  

�  Создайте титульный слайд.  

�  Измените цветовую схему слайда.  

�  Добавьте слайд с маркированным списком.  

�  Примените цветовую схему слайда №1 ко всей презентации.  

�  Измените фон презентации.  

  

Задание 2. Редактирование заголовков, текста и списков  

�  Начните создание новой презентации по шаблону Галстук.  

�  Подпишите титульный слайд.  

�  На  титульном  слайде  измените  шрифт  заголовка  на «Arial», полужирный, курсив.  

�  Расположите заголовок по центу.  

�  Создайте второй слайд с разметкой «Маркированный список». В список занесите названия про-

грамм, входящих в состав MS Office.  

�  Измените цвет заголовка на втором слайде на белый, а размер на 54.  

�  Измените вид маркера в списке на  > .  

�  Понизьте уровень последнего пункта списка. 

 

Задание 3. Создание слайд-фильма  

�  Создайте  презентацию  из  четырёх  слайдов,  не  применяя  шаблоны дизайна.  

�  В  качестве  фона  на  всех  слайдах  используйте  разные  картинки, загруженные из файлов.  

�  Подпишите титульный слайд.  

�  На третьем слайде сделайте надпись «Ошибка».  

�  Примените  настройку  анимации  к  заголовку  первого  слайда (эффект  «пишущая машинка», 

возникновение по буквам, автоматически).  

�  Задайте время показа каждого слайда 3 секунды.  

�  Настройте эффект показа второго слайда: «жалюзи вертикальные», звук «проектор».  
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�  Скройте третий слайд.  

 

Задание 4. Использование анимации  

�  Создайте презентацию из двух слайдов, не используя шаблоны дизайна.  

�  В качестве фона выберите картинки из файлов.  

�  Подпишите титульный слайд.  

�  На второй слайд поместите три объекта (например, заяц, волк, медведь или  два  автомобиля  и  

человек  и  т.п.).  Расположите  первый  объект  у правого края слайда, второй – у левого, а третий – 

по центру.  

�  Выполните анимацию второго слайда:  

-  примените настройку анимации к фигуре №1 (эффект «выползание слева», звук «барабан», «спря-

тать после анимации», автоматически через 1 сек);  

-  примените настройку анимации к фигуре №2 (эффект «выползание справа»,  звук «барабан», 

«спрятать  после  анимации», автоматически через 1 сек);  

-  примените настройку анимации к фигуре №3 (эффект «появление», звук «колокольчики», автома-

тически через 1 сек). 

�  Задайте  автоматическую  смену слайдов: первый слайд – через 2 сек,  а второй – через 6 сек.  

 

Задание 5. Поэтапная демонстрация объектов  

�  Начните создание презентации по шаблону Стратегия.  

�  Подпишите титульный слайд.  

�  В центре второго слайда нарисуйте значок шерифа, состоящий из трёх частей: два круга и звезда.  

�  Сделайте третий слайд копией второго.  

�  На  втором  слайде  задайте  поэтапное  появление  значка:  каждая  из частей  должна  появляться  

на  экране  отдельно.  Например,  круг большего  диаметра  появляется  слева-сверху,  круг  меньше-

го  диаметра появляется справа-сверху, а звезда – слева-снизу.  

�  На  третьем  слайде  сгруппируйте  элементы  значка  шерифа  и  к сгруппированной фигуре при-

мените эффект анимации «вращение».  

�  Слайды должны сменяться автоматически.  

 

Задание 6. Использование видеоклипа  

�  Создайте два слайда по любому шаблону.  

�  Подпишите титульный слайд.  

�  На втором слайде организуйте показ видеоклипа.  

 

Задание 7. Использование разных объектов  

�  Создайте презентацию из двух слайдов. Оформление произвольное.  

�  Подпишите титульный слайд.  

�  Вставьте во второй слайд рисунок из Clipart, рисунок из файла и объект  

MS Organization Chart.  

�  Занесите  в  организационную  диаграмму  сведения  о  структуре организации (курса, лекции и 

т.п.).  

�  Анимируйте рисунки.  

�  Смена слайдов должна проходить автоматически. 

 

Задание 8. Построение и редактирование диаграмм  

�  Начните создание презентации по любому шаблону.  

�  Подпишите титульный слайд.  

�  Поместите на  второй  слайд  диаграмму, построенную по произвольной таблице, тип – Гисто-

грамма .  

�  Поместите на  третий  слайд  диаграмму, построенную по произвольной таблице, тип – Круговая, 

разрезанная таблетка.  
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�  Обе диаграммы должны быть на прозрачном фоне и анимированы.  

�  Смена слайдов производится автоматически.  

  

Задание 9. Применение управляющих кнопок  

�  Создайте презентацию из пяти слайдов, не используя шаблоны дизайна. В качестве фона исполь-

зуйте текстуру.  

�  Подпишите титульный слайд.  

�  На втором слайде расположите кнопки: вперёд, в начало, информация, в конец, назад.  

�  На  третий  слайд  нанесите  текст «Информация  к  размышлению» и расположите на нём кнопки: 

вперёд, в начало, возврат, в конец, назад.  

�  На четвёртом слайде расположите кнопки так же, как на втором.  

�  На  пятый  слайд  нанесите  текст «Конец»  и  расположите  нужные по смыслу кнопки.  

�  Настройте  кнопки  на  слайдах. Кнопка Информация  должна  открывать одноимённый  слайд.  

Кнопка  Возврат  должна  открывать  слайд, с которого  был  выполнен  переход  на  информацион-

ный  слайд,  т.е. предыдущий показанный слайд.  

  

Задание 10. Создание гиперссылок  

�  Начните  создание  презентации.  Оформление  произвольное. Презентация будет состоять из пяти 

слайдов.  

�  Подпишите титульный слайд. 

�  На  втором  слайде  создайте  маркированный  список  из  трёх  пунктов (например,  типы  прин-

теров –  матричный,  струйный,  лазерный  или животный мир приморской тайги – тигр, медведь, 

олень).  

�  На  третьем,  четвёртом  и  пятом  слайдах  разместите  картинки (или характеристики), соответ-

ствующие отдельным пунктам маркированного списка.  

�  Каждый  пункт  маркированного  списка (слайд  №2)  оформите гиперссылкой на нужный слайд 

презентации.  
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Информатика, информация и современные компьютерные технологии 

 Современная информатика в образовании; 

 Роль информатики в развитии общества. 

 Информация - ее свойства, хранение, обработка и значение в современном обществе.  

 Информационная деятельность человека. 

 Классификация современных компьютерных технологий. 

 Классификация терминов и определений современных информационных технологий. 

 Настольный персональный компьютер - его архитектура и оборудование.  

 Ноутбук - особенности эксплуатации.  

 Карманный компьютер - особенности эксплуатации.  

 Персональный компьютер и профессия пользователя завтра.  

 Персональный компьютер и здоровье пользователя завтра.  

 ОС Windows 2000/ХР – анализ ее основных технологий и служб.  

 MS Office 2007 - назначение и обзор возможностей программ в пакете.  

 MS Outlook 2007 - возможности и технология применения "Персональной информационной 

системы".  

 MS Word 2007 - технологии подготовки текстовых документов. 

 MS Excel 2007 - технологии обработки экономической (статистической, социологической, по-

литической, научной) информации на основе электронных таблиц. 

 MS Access 2007 - технологии использования современных систем управления базами данных. 

 MS PowerPoint 2007 – анализ пакета как базы создания современной презентации. 

 Анализ функциональных возможностей конкретных пакетов прикладных программ (графика, 

дизайн, настольные издательские системы и т.д.) 

2. Интернет-технологии 

 Сетевая архитектура, топология и адресация компьютеров в Интернет.  

 Технология WWW.  

 Технология FTP.  

 Электронная почта E-mail.  

 Архитектура и примеры современных популярных Узбекистанских порталов в Интернет. 

 Обзор современных Узбекистанских (зарубежных) систем поиска информации в Интернет. 

 Технология применения современных Узбекистанских (зарубежных) систем поиска историче-

ской (биологической, экономической, социологической, политической, географической и т.д.) 

информации в Интернет. 

 "Правда и ложь" в Интернет, социальные аспекты.  

 Технология рекламной акции в Интернет. 

 Web-дизайн в Интернет. 

 Технология и средства интерактивного общения в Интернет. 

 Технологии передачи аудио-видео-информации в Интернет. 

 Интернет-телефония.  

 Задачи информационной безопасности в Интернет. 

 Классификация и анализ современных (последние 3 года) компьютерных вирусов в Интернет. 

3. Использование компьютерных технологий в науке и образовании 

 Компьютерные технологии в науке (обзор). 

 Компьютерные технологии в образовании (обзор). 

 Использование персональных компьютеров в учебном процессе (обзор). 
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 Автоматизированный контроль знаний студентов (компьютерное тестирование). 

 Компьютерное тестирование (обзор специализированных пакетов и технологий их примене-

ния в сфере образования). 

 Интернет и образование – анализ достижений и проблем. 

 Образовательные ресурсы. 

 Дистанционная форма обучения (анализ достоинств и недостатков, оценка перспектив разви-

тия). 

 

4. Общие вопросы информатики и информационных технологий 

 

 Компьютер как универсальное средство обработки информации. 

 Автоматизация вычислений.  

 Операционная система Linux.  

 Обработка текстовой информации.  

 Создание анимационных объектов.  

 Возможности Word Art.  

 Средства создания  формул в MS Word.  

 Классификация архиваторов.  

 Использование VBA в Excel.  

 Классификация суперкомпьютеры.  

 Технология создано макросов в программе MS Word.  

 Технология система меню в программе MS Excel.  

 Возможности программы MS Equation.  

 Этапы развития и создания CD дисков.  

 Компьютерная производственная компания в Узбекистана и зарубежом.  

 Производственная компания в Узбекистане о программное обеспечение.  

 Характеристики жестких дисков.  

 Анализ понятия “Информация” и “Данные”.  

 Техническое обеспечение. Информационные технологии.  

 Анализ документов и законы “Об информатизации”.  

 Программы создания анимаций. 

 Обзор графических редакторов.  

 Антивирусные программы.  

 Компьютерная сеть Интранет.  

 Классификация переводные программы.  

 Системы управления базами данных.  

 Программные обеспечения.  Информационные технологии.  

 Современные требования по созданию информационных технологий.  

 Меры применения информационных систем.  

 Основы использования мультимедийных средств в дистанционном обучении.  
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Интернет ресурсы 

 

1. Правительственный портал Республики Узбекистан http://www.gov.uz  

2. Информационная образовательная сеть //http://ziyonet.uz/ 

3.  Официальный сайт Минвуза //http://www.edu.uz/ 

4. Центр развития и внедрения компьютерных и информационных технологий UZINFOCOM 

http://www.uzinfocom.uz  

5. Институт ЮНЕСКО по ИТ в образовании http://ru.iite.unesco.org/iite/russian/ 

6. Система дистанционного обучения http://www.dl.uz/  

7. Министерства финансов Республики Узбекистанhttp://www.mf.uz/  

8. Государственный Налоговый комитет Республики Узбекистан. http://www.soliq.uz/  

9. Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан http://www.customs.uz/  

10. Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и разви-

тию конкуренции  http://www.gki.uz/ 

11. Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека. http://www.nuu.uz 

12. Ташкентскый Университет Информационных Технологий. http://www.tuit.uz 

13. Информационно-поисковая система Национальной базы данных законодательства Республики 

Узбекистан  http://www.lex.uz/ 

14.  Система Интернет- розничных платежей//http://websum.uz/ 

15. Ассоциация туристических  организаций Узбекистана //http://apta.uz/ 

16. Практические советы по созданию сайтов  //http://sayt.uz/   

17.  Констурктор сайтов   //http://ucoz.ru/ 

 

http://www.gov.uz/
http://ziyonet.uz/
http://www.edu.uz/home/default.aspx
http://ru.iite.unesco.org/iite/russian/
http://www.dl.uz/
http://www.mf.uz/
http://www.soliq.uz/
http://www.customs.uz/
http://www.gki.uz/
http://www.nuu.uz/
http://www.tuit.uz/
http://lex.uz/
http://websum.uz/
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТА 

 

1. Крупнейшие физико-математические ресурсы Интернета 

 

ArXiv.  Электронный ресурс arXiv является крупнейшим бесплатным архивом электронных 

научных публикаций по всевозможным разделам физики, математики, информатики, механики, аст-

рономии и биологии. Имеется подробный тематический каталог и возможность поиска статей по 

множеству критериев.  

После предварительной регистрации, авторы могут представлять свои статьи в архив. Статьи 

рекомендуется подавать на английском, но могут быть написаны и на любом языке с обязательной 

англоязычной аннотацией. Публикация материалов происходит очень быстро — как правило, через 

несколько часов после подачи. По желанию авторы могут обновлять свои статьи, предоставляя ис-

правленную и дополненную версию, а также имеют право удалять свои публикации при необходи-

мости.  

Архив был создан в 1991 г. в Лос-Аламосской национальной лаборатории (США), а в настоя-

щее время является частью библиотеки Корнелльского университета (США, штат Нью-Йорк, г. Ита-

ка). Существует несколько десятков зеркал (автономно действующих копий) архива во многих стра-

нах мира, в том числе в России (ru.arxiv.org).  

Отметим, что среди электронных публикаций, размещенных в arXiv, содержится немало обзо-

ров и статей, которые параллельно поданы в традиционные журналы. Это дает возможность заинте-

ресованным лицам знакомиться с некоторыми статьями, которые журналы не выставляют в откры-

тый доступ.  

 

Wikipedia.  Wikipedia — это крупнейшая бесплатная электронная энциклопедия, содержащая 

более 6 000 000 статей на более чем 100 языках по всевозможным областям человеческого знания. 

Ежедневно ее посещают сотни тысяч пользователей со всего мира. Русское название энциклопедии 

— Википедия.  

Особенностью Википедии является то, что любой посетитель может написать или отредакти-

ровать любую статью и все изменения сразу же становятся видны другим посетителям. При этом да-

же не обязательно регистрироваться. Все изменения автоматически протоколируются и доступны для 

просмотра. Контроль за вносимыми изменениями осуществляют редакторы. С одной стороны такой 

подход позволяет Википедии очень быстро развиваться, но с другой стороны не все представленные 

материалы можно считать достоверными. Иногда более старые статьи содержат более полную и 

надежную информацию, чем недавние.  

В Википедии хорошо организована система поиска информации. Многие статьи имеют пере-

воды на различные языки. Имеются форумы, состоящие из множества разделов. Существует русская 

версия энциклопедии, в которой представлено уже более 200 000 статей. Приводятся ссылки на род-

ственные электронные проекты, такие как Викисловарь (словарь и тезаурус), Викиучебник (учеб-

ники и руководства), Викиверситет (обучение) и др. Имеется специальный раздел посвященный ма-

тематике (Portal: Mathematics — на английском языке, Портал: Математика — на русском языке).  

Википедия появилась в январе 2001 г. как развитие проекта Nupedia и сначала содержала все-

го несколько статей на английском языке. Менее чем через месяц был пройден рубеж в 1000 статей, а 

к концу года — 20 000 статей. Русская версия Википедии появилась в мае 2001 г.  

В настоящее время Википедия является одним из самых популярных и посещаемых электрон-

ных ресурсов в мире и уступает только наиболее известным поисковым системам, таким как Google.  

 

 MathWorld.  Web-сайт MathWorld — это наиболее полный энциклопедический ресурс по ма-

тематике, созданный и поддерживаемый Эриком Вайсштейном (Eric W. Weisstein) в сотрудничестве 

с компанией Wolfram Research, разработавшей известную систему компьютерной алгебры 

Mathematica.  

MathWorld содержит около 15 000 статей по различным понятиям и разделам математики, 

включая теорию чисел, алгебру, геометрию, анализ, топологию, теорию вероятности, статистику и 
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др. Имеется подробный предметный указатель и поисковая система. В разделе MathWorld 

Classroom приводятся определения более 300 основных математических терминов и даются соответ-

ствующие примеры.  

MathWorld берет свое начало с 1995 г. и продолжает активно развиваться и поддерживаться. 

На его основе написана крупнейшая на сегодняшний день математическая энциклопедия на англий-

ском языке — CRC Concise Encyclopedia of Mathematics.  

 

Некоторые другие полезные ресурсы. Существует большое количество других полезных фи-

зико-математических ресурсов. Кратко перечислим некоторые из них (более подробный список при-

водится ниже): 

PlanetMath — быстроразвивающийся бесплатный математический ресурс. Содержит разделы 

«Энциклопедия» (около 7000 веб-страниц), «Статьи» (несколько десятков), «Книги» (несколько де-

сятков), «Лекции» (несколько десятков), «Форумы» и др. Организован по принципу: «сами пользова-

тели пишут, проверяют и редактируют материалы».  

ScienceWorld — другой популярный ресурс от Эрика Вайсштейна, посвященный различным 

разделам физики (около 3000 веб-страниц), химии (около 500 страниц) и астрономии (около 600 

страниц). Содержит более 1000 биографий известных ученых.  

Physics.org — сайт, поддерживаемый Институтом физики (Institute of Physics, UK). Имеет 

большую базу данных о физических сайтах, содержит полезную образовательную информацию по 

физике и др.  

The Math Forum — один из ведущих учебно-образовательных ресурсов по математике, пред-

назначенный для преподавателей, студентов и школьников. Его библиотека содержит описание 

большого числа математических сайтов. Имеется возможность задавать вопросы.  

S.O.S. Mathematics — популярный образовательный Web-сайт для старшеклассников и студен-

тов. Содержит материалы по основным разделам математики.  

Научная электронная библиотека e-LIBRARY — русскоязычный ресурс, содержащий элек-

тронные версии большого числа научных журналов зарубежных и российских издательств по всем 

направлениям фундаментальной науки.  

NDLTD: Networked Digital Library of Theses and Dissertations — электронная библиотека, 

содержащая большое количество дипломных работ и диссертаций на английском языке по различ-

ным наукам.  

Theses Canada — открытый портал электронных полнотекстовых дипломных работ и диссер-

таций, защищенных в университетах и колледжах Канады. Содержит около 300 000 работ по различ-

ным наукам.  

 

2. Международный научно-образовательный сайт  

«EqWorld — Мир математических уравнений» 

 

Международный научно-образовательный Web-сайт «EqWorld — Мир математических 

уравнений» является крупнейшим в мире электронным ресурсом, посвященном математическим 

уравнениям.  

Представлена обширная информация по различным математическим программам, математиче-

ским Web-сайтам, научным журналам и издательствам, имеется подборка материалов по науке и об-

разованию в России, авторскому праву и др.  

Web-сайт EqWorld содержит обширную информацию о решениях различных классов обыкно-

венных дифференциальных уравнений, дифференциальных уравнений с частными производными 

(уравнений математической физики), интегральных уравнений, функциональных уравнений и других 

математических уравнений.  

EqWorld состоит из 1700 веб-страниц (книги библиотеки не учитываются), его посещают люди 

из 200 стран мира, средняя посещаемость сайта превышает 2000 человек в сутки. Сайт работает на 

русском и английском языках и предназначен для широкого круга ученых, преподавателей вузов, 

инженеров, аспирантов и студентов в различных областях математики, механики, физики, химии, 
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биологии и инженерных наук. EqWorld имеет международную редколлегию, в которую входят из-

вестные ученые из разных стран мира. Все ресурсы сайта являются бесплатными для его пользовате-

лей.  

 

3. Некоторые электронные физико-математические ресурсы 

 

Ниже приведен список полезных математических Интернет-ресурсов с кратким описанием.  

 arXiv.org (arxiv.org). Крупнейший архив статей по математике, физике, информатике и др. 

Позволяет авторам быстро опубликовать статью в электронном виде.  

 Computer Handbook of ODEs (www.scg.uwaterloo.ca/~ecterrab/handbook_odes.html). Компью-

терный Интернет-справочник по методам решения обыкновенных диф. уравнений. Решение 

конкретных уравнений с помощью системы Maple.  

 Dictionary of Algorithms and Data Structures — NIST (www.nist.gov/dads). Словарь по алгорит-

мам, структурам данных, определениям и основным задачам программирования.  

 DOE ACTS Collection (acts.nersc.gov). Коллекция программных инструментов, разработанных 

в Департаменте энергетики США.  

 Intute: Science, Engineering and Technology (www.intute.ac.uk/sciences). Поиск тщательно ото-

бранных Интернет-ресурсов в области науки и образования. В базе данных более 30 000 ис-

точников.  

 FOLDOC (foldoc.org). Большой словарь терминов по компьютерной тематике и смежным об-

ластям. Содержит более 14 000 определений.  

 Free Software — WSEAS (www.wseas.org/software). Бесплатные пакеты программ для выпол-

нения научно-технических задач.  

 FSF/UNESCO Free Software Directory (directory.fsf.org). Каталог бесплатных программ для 

бесплатных операционных систем.  

 GSCi — Software: Differential Equations (www.scicomp.uni-

erlangen.de/archives/SW/diffequ.html). Каталог ресурсов по численному решению дифференци-

альных уравнений и численным методам.  

 GAMS: Guide to Available Mathematical Software (gams.nist.gov). Тематический поисковый ка-

талог программного обеспечения в области вычислительной математики и статистики.  

 Google Directory — Math (directory.google.com/Top/Science/Math). Каталог математических ре-

сурсов, упорядоченных по типу и тематике. Содержит ссылки на более чем 12 000 Web-

сайтов.  

 Google Directory — Math Software (directory.google.com/Top/Science/Math/Software). Каталог 

математического программного обеспечения.  

 Math Archives (archives.math.utk.edu). Архив и каталог математических ресурсов, тематиче-

ских списков рассылки и образовательных материалов.  

 Mathematical Atlas (www.math-atlas.org). Коллекция небольших статей по различным областям 

современной математики.  

 Mathematical Constants and Numbers (numbers.computation.free.fr/Constants/ constants.html). 

Сайт, посвященный математическим и историческим аспектам классических констант, встре-

чающимся в математике. 

 Mathematical WWW Virtual Library (www.math.fsu.edu/Virtual/index.php). Каталог математиче-

ских ресурсов, упорядоченных по типу и тематике.  

 Mathematics Websites — PSU (www.math.psu.edu/MathLists/Contents.html). Каталог математи-

ческих ресурсов, упорядоченных по типу и тематике.  

 MathGuide, SUB Gottingen (www.mathguide.de). Каталог математических ресурсов, упорядо-

ченных по типу и тематике.  

 MGNet (www.mgnet.org/mgnet-codes.html). Коллекция бесплатных математических программ.  
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 M. Maheswaran's Catalog of Mathematics Resources 

(mthwww.uwc.edu/wwwmahes/files/math01.htm). Каталог математических ресурсов в сети Ин-

тернет.  

 NDLTD: Networked Digital Library of Theses and Dissertations (www.ndltd.org). Электронная 

библиотека, содержащая большое количество дипломных работ и диссертаций на английском 

языке по различным наукам.  

 Netlib (www.netlib.org). Коллекция математических программ, статей и баз данных.  

 Numerical Solutions (www.numericalmathematics.com/numerical_solutions.htm). Библиотека ма-

тематических программ.  

 PlanetMath (planetmath.org). Математическая энциклопедия, коллекция бесплатных книг и ста-

тей.  

 Probability Web (www.mathcs.carleton.edu/probweb/probweb.html). Коллекция Интернет-

ресурсов по теории вероятностей и статистике, предназначенная для научных работников и 

преподавателей.  

 Science Oxygen — Mathematics (www.scienceoxygen.com/math.html). Каталог Интернет-

ресурсов по различным разделам математики, от школьных до университетских.  

 ScienceWorld (scienceworld.wolfram.com). Энциклопедический ресурс, посвященный различ-

ным разделам физики (около 3000 веб-страниц), химии (около 500 страниц) и астрономии 

(около 600 страниц). Содержит более 1000 биографий известных ученых.  

 Scilab (www.scilab.org). Бесплатный многофункциональный научный программный пакет.  

 SOCR — Statistics Online Computational Resources (socr.stat.ucla.edu). Образовательный Web-

сайт по теории вероятностей и статистике. Содержит интерактивные программы и образова-

тельные игры.  

 S.O.S. Mathematics (www.sosmath.com). Образовательный Web-сайт для старшеклассников и 

студентов. Содержит материалы по основным разделам математики.  

 Stat/Math Center: Numerical Computing (www.indiana.edu/statmath/bysubject/numerics.html). Ка-

талог ресурсов по численным расчетам.  

 Theses Canada (www.collectionscanada.ca/thesescanada). Открытый портал электронных полно-

текстовых диссертаций, защищенных в университетах и колледжах Канады. Содержит около 

300 000 диссертаций по различным наукам.  

 UW-L Math Calculator (www.compute.uwlax.edu). Математический Интернет-калькулятор. 

Позволяет численно и графически решать задачи из различных областей математики: алгебра, 

анализ, линейная алгебра, дифференциальные уравнения, статистика и др.  

 Wolfram Functions Site (functions.wolfram.com). Web-сайт, посвященный различным математи-

ческим функциям. Содержит более 87 000 математических формул и более 10 000 графиков и 

анимаций.  

 Wolfram MathWorld (mathworld.wolfram.com). Крупнейшая Интернет-энциклопедия по всем 

классическим разделам математики. Содержит более 12 000 веб-страниц.  

 Yahoo — Mathematics (dir.yahoo.com/science/mathematics). Каталог математических Web-

сайтов, упорядоченный по типу и тематике.  

 Yahoo — Mathematics Software (dir.yahoo.com/Science/Mathematics/Software). Каталог Web-

сайтов, посвященных математическим программам.  

 

4. Электронные журналы открытого доступа 

 

Адреса некоторых журналов открытого доступа (как электронных журналов, так и традицион-

ных журналов, имеющих электронные версии) по физико-математической тематике перечислены 

ниже.  

 Вестник молодых ученых. Прикладная математика и механика 

(www.informika.ru/text/magaz/science/vys/PMM/main.html).  

 Вычислительные методы и программирование (srcc.msu.su/num-meth).  
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 Исследовано в России (zhurnal.ape.relarn.ru).  

 Популярная механика (www.popmech.ru/archive).  

 Сибирские электронные математические известия (semr.math.nsc.ru).  

 Успехи физических наук (ufn.ru/ru/articles).  

 Фундаментальная и прикладная математика (mech.math.msu.su/fpm/rus/contents.htm).  

 Электронный журнал: Дифференциальные уравнения и процессы управления, Санкт-

Петербургский технический университет (www.neva.ru/journal/eng/e_main.htm).  

 Advances in Difference Equations (www.hindawi.com/journals/ade).  

 Annals of Mathematics (annals.princeton.edu/issues/issues.html).  

 Applied Mathematics E-Notes (www.math.nthu.edu.tw/~amen).  

 Differential Equations and Nonlinear Mechanics (www.hindawi.com/journals/denm).  

 Electronic Journal of Differential Equations (ejde.math.txstate.edu).  

 Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations (www.math.u-szeged.hu/ejqtde).  

 International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (www.amcs.uz.zgora.pl).  

 Journal of Applied Mathematics (www.hindawi.com/journals/jam).  

 Lobachevskii Journal of Mathematics (ljm.senet.ru/contents.html).  

 Mathematical Problems in Engineering (www.hindawi.com/journals/mpe).  

 Mathematical Physics Electronic Journal, Universitat de Barcelona, Spain 

(www.ma.utexas.edu/mpej).  

 The Open Applied Mathematics Journal (www.bentham.org/open/toamj).  

 The Open Mathematics Journal (www.bentham.org/open/tomatj).  

 The Open Mechanics Journal (www.bentham.org/open/tomechj).  

Подробные списки электронных журналов:  

 www.openj-gate.org (более 4000 журналов различных издательств); 

 www.doaj.org (около 3000 журналов различных издательств); 

 www.bentham.org/open/JrnlsBySub.htm (более 200 журналов издательства Bentham); 

 www.hindawi.com/journals (более 50 журналов издательства Hindawi); 

 www.kirensky.ru/link/journ.htm (около 500 журналов по физике, химии и биологии); 

 e-Library.ru (около 200 российских журналов).  

Содержание отдельных выпусков многих журналов доступно бесплатно для научных организа-

ций, например, на сайте издательства Springer (www.springerlink.com/journals).  
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5. Некоторые полезные сайты по информатике и информационным технологиям 

 

 Краткий словарь по информатике. http://school.ort.spb.ru/library/exam_help/slovar 

 Компьютерная азбука. Популярно о компьютерах для младших школьников. http://vkids.km.ru 

 Информатика в школе. http://www.infoschool.narod.ru 

 Блокнот учителя информатики. Каталог ссылок для учителей информатики. Книжная полка, до-

кументы, литература, словари, тесты, методические материалы, олимпиады и много другое. 

http://edu.h1.ru/ 

 Федерация Интернет-образования. www.center.fio.ru 

 Электронная библиотека необходимых учителю материалов (теоретических, методических, ди-

дактических, сценариев уроков, заданий, олимпиадных и конкурсных задач и т.д.) к различным 

вариантам учебных программ по информатике и ИКТ в средней школе  

http://www.gmcit.murmansk.ru/  

 Дидактические материалы по информатике и программированию http://comp-

science.narod.ru/didakt_i.html  

 Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» http://www.ipo.spb.ru  

 Различные программы по информатике, как стандартные, так и авторские 

http://www.ipkro.isu.ru/informat/plans/index.htm  

 Учебники по программированию на различных языках http://program.rin.ru  

 Информатика и программирование - материалы: электронные версии книг. Статьи. Олимпиадные 

задачи по информатике. Ответы на часто задаваемые вопросы http://www.andrey.nnov.ru  

 Информатика в школе - тематические материалы: статьи по информационным и интернет-

технологиям, учебники по Photoshop, HTML, DOS, NC и др. Примеры создания Flash. Планиро-

вание уроков и материалы к ним http://www.infoschool.narod.ru  

 Сайт о Турбо Паскале. Почти все программы из курса школы и института. Можно скачать сам 

Паскаль. Все программы в исходниках http://www.borlpasc.narod.ru  

 Информация о программировании, начиная от обучения азам этого искусства и заканчивая ком-

пьютерным юмором. Задачи. Олимпиады. Конкурсы http://informatics.wallst.ru  

 Программы обучения. Методические пособия. Библиотека. Олимпиады и конкурсы по курсу ин-

форматики http://altnet.ru/~kitnet  

 Для начинающих программистов, молодых учителей информатики и программирования. Уроки 

программирования и тесты, факультативы, электронные книги, курсовые, контрольные, лабора-

торные, дипломные работы http://ipg.h1.ru  

 Информационно-развлекательный сайт для школьников, студентов, преподавателей, HTML, 

Javascript, Perl, MySQL, микроэлектроника, LabView, FlexPDE  http://www.1024.ru  

 Разделы: языки программирования, интернет-технологии, веб-дизайн, программирование игр, си-

стемное программирование, операционные системы, алгоритмы, форумы...  

http://www.helloworld.ru  

 Методики, алгоритмы, программы и наборы ссылок: для любителей информатики 

http://www.ugatu.ac.ru/~trushin  

 Сайт посвящен истории создания сети Интернет.  http://schools.keldysh.ru/sch1275/pasa/  

 История программирования на Oberon, Basic, Pascal, Cobol, Algol-60, Fortran и др. http://www.uni-

vologda.ac.ru/students/seu&coa/language/  

 Коротко и доступно: компьютерные сети, назначение главных компонентов, основы их взаимо-

действия. WEB и электронная почта, принцип работы и настройка программ. Задачка для любо-

знательных http://www.irnet.ru/olezhka2/winterne.shtml  

 Сайт посвящен внеклассным мероприятиям по информатике. Есть страницы для учеников и учи-

телей. Ученики найдут там викторины, занимательные задания. Учителя - материалы для прове-

дения мероприятий, готовые разработки http://www.kravmv.narod.ru/  
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 Сведения об истории Internet, ее основных сервисах, методах поиска информации в Internet, рабо-

та в телеконференциях http://www.dlab.kiev.ua/dori/rl00.htm  

 Логические и текстовые операторы. Стратегии поиска в основных поисковых системах Интернета  

http://www.rnd.runnet.ru/internet/logic_.html  

 Программирование: теоремы и примеры решения задач 

http://prcnit.ssu.runnet.ru/abiturient/win/informatika/info1.html  

 Краткий словарь по информатике. Достаточно подробно раскрываются некоторые основные по-

нятия информатики и информационных технологий 

http://school.ort.spb.ru/library/exam_help/slovar/slovar.htm  

 Музей Интернет. Появление и развитие сети Интернет, развитие WEB, PPP, SLIRP, HTML и дру-

гих стандартов и протоколов, первые браузеры и сайты, Интернет в России http://museum.uka.ru  

 Поколения ЭВМ. Материалы по истории развития вычислительной техники http://pokolenia.ok.ru/  

 Учебные модели компьютеров http://emc.km.ru/  

 Энциклопедия персонального компьютера http://mega.km.ru/pc/  

 Flash технологии http://www.guelman.ru/flash/info/149/germany.swf , 3D Studio MAX  , 

http://www.newrender.km.ru/  

 Пособие для учителей и учащихся http://www.phis.org.ru/informatika/  

 Мультимедиа для всех http://inftech.webservis.ru/it/multimedia/index.html  

 Все o Macromedia Flash: исходники, примеры, уроки… http://zona5.al.ru/  

 Виртуальный музей информатики http://schools.keldysh.ru/sch444/MUSEUM/index.htm 

http://www.ugatu.ac.ru/~trushin/tests.htm  

 Журнал «Компьютерра» http://www.computerra.ru/gid/rtfm/graphic/  

 Электронная библиотека журнала «Мир Internet» http://www.iworld.ru/magazine/  

 Алгоритмы, методы, исходники… Олимпиадные задачи по программированию 

http://algolist.manual.ru/  

 Задачи олимпиад школьников по информатике http://avalex.chat.ru/  

 Информатика в школе http://www.infoschool.narod.ru/ 

 Как устроен Интернет http://www.irnet.ru/olezhka2/winterne.shtml 

 Краткий словарь по информатике http://school.ort.spb.ru/library/exam_help/slovar/slovar.htm 

 Учебное пособие по информатике http://bspu.secna.ru/Guide/book1/ 

 Программирование и алгоритмы. Подготовка к олимпиадам http://g6prog.narod.ru/ 

 Русско-английский словарь компьютерных терминов с синонимами и толкованием их. - 

http://www.russian-dictionary.org/ 

 Энциклопедия компьютерной графики, мультимедиа и САПР - http://niac.natm.ru/graphinfo 

 Задачи, пособия, программы, ссылки. - http://2000.world.lv/inx/ 

 Сайт о Турбо Паскале. Почти все программы из курса школы и института. - 

http://www.borlpasc.narod.ru/ 

 Здесь Вас познакомят с основами программирования на Visual Basic. - http://www.vbkids.narod.ru/ 

 Методики, алгоритмы, программы и наборы ссылок: для любителей информатики - 

http://www.ugatu.ac.ru/~trushin/  

 Сайт посвящен внеклассным мероприятиям по информатике. Есть страницы для учеников и учи-

телей. Ученики найдут там викторины, занимательные задания. Учителя — материалы для прове-

дения мероприятий, готовые разработки. - http://www.kravmv.narod.ru/ 

 Достаточно подробно раскрываются некоторые основные понятия информатики и информацион-

ных технологий –http://school.ort.spb.ru/library/exam_help/slovar/slovar.htm 

 Здесь есть набор готовых модулей и советов тем кто пишет на Delphi и не только  - 

http://www.pnsi.narod.ru/ 

 Обучающий курс (предварительная версия) предназначен для первоначального знакомства с со-

держимым World Wide Web. Курс ориентирован прежде всего на студентов – младшекурсников, 
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но может быть полезен и всем начинающим Web-путешественникам. - 

http://www.mpei.ac.ru/homepages/shevchenko/Kurs_WWW/START.htm 

 Словарь терминов по вычислительной технике и Интернет.  - http://termin.narod.ru/ 

 Язык программирования Лого - http://prohod.org/ 

 Электронные учебники по HTML, Word, Excel, VBA - http://www.on-line-teaching.com/ 

 Разбор олимпиадных задач по информатике - http://www.g6prog.narod.ru/ 

 Методическая копилка для учителя информатики - http://dooi2004.narod.ru/kopilka.htm 

 Методика сайтостроения в школе: электронное учебно-методическое пособие - 

http://iso.pippkro.ru/dbfiles/sites/htmlbook/ 

 Математика и программирование: сайт В.И. Тишина - http://www.mathprog.narod.ru/ 

 Информатика в школе: сайт А. Богданова - http://school.dentro.ru/ 

 Задачи по информатике (сайт МЦНМО) - http://www.problems.ru/inf/ 

 Журнал "Компьютерные инструменты в образовании" - http://www.ipo.spb.ru/journal/ 

 Журнал "Информатика и образование" - http://www.infojournal.ru/journal.htm 

 Информатика и ИКТ в образовании - http://www.rusedu.info/ 

 Задачи соревнований по спортивному программированию с проверяющей системой-

http://acm.timus.ru/ 

 Библиотека алгоритмов - http://alglib.sources.ru/ 

 Алгоритмы, методы, исходники - http://algolist.manual.ru/ 

 Энциклопедия персонального компьютера - http://mega.km.ru/pc/ 

 Энциклопедия компьютерной графики, мультимедиа и САПР - http://niac.natm.ru/graphinfo 

 Школьный университет: профильное и индивидуальное ИТ-обучение - http://www.itdrom.com/ 

 Теоретический минимум по информатике - http://teormin.ifmo.ru/tag/contest/ 

 Персональный компьютер, или «Азбука PC» для начинающих - 

http://www.orakul.spb.ru/azbuka.htm 

 Изучаем алгоритмизацию - http://inform-school.narod.ru/ 

 Математика и программирование - http://www.mathprog.narod.ru/ 

 HTML-справочник - http://html.manual.ru/ 

 CodeNet — все для программиста - http://www.codenet.ru/ 

 Программируем на Лого - http://school.ort.spb.ru/library/logo/ 

 Виртуальный компьютерный музей - http://www.computer-museum.ru/index.php 

 Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) - http://www.intuit.ru/ 

 Информатика в школе: сайт М.Б. Львовского - http://marklv.narod.ru/inf/ 

 Информатика в школе: сайт И.Е. Смирновой - http://infoschool.narod.ru/ 

 Материалы к урокам информатики (О.А. Тузова, С.-Петербург, школа № 550) - 

http://school.ort.spb.ru/library.html 

 Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках - http://www.klyaksa.net/ 

 Компьютерные телекоммуникации: курс учителя информатики Н.С. Антонова - 

http://distant.463.jscc.ru/ 
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                                   СПИСОК ФАЙЛОВ ВСТРЕЧАЮЩИЙСЯ В ИНТЕРНЕТЕ 

 
*.a Kompilyatsiyalangan protseduralar bibliotekasi. 

*.afm Adobe Font Metrics -- PostScript shrift belgilari guvohnomalari. 

*.ai Файл PostScript. 

*.aif,  

*.aifc,  

*.aiff 

Audio-ma’lumotlar. 

*.ar ar dastur arxivi. 

*.arc arc, pkarc yoki arcа/arcb dastur arxivi. 

*.arj arj dastur arxivi. 

*.asm Исходный текст программы на Ассемблере. 

*.au Формат хранения звука. 

*.avi Формат хранения видеоизображения. 

*.b Встроенный редактор. 

.bak Старая версия некоторого файла. 

*.bas Исходный текст программы на языке Basic (GWBasic, TurboBasic, QuickBasic). 

*.bat Набор команд. 

*.bgi 
Borland Graphics Interface. Динамически подгружаемая библиотека графических 

программ-драйверов, зависящих от типа видеоадаптера. 

*.bmp Растровый графический формат. .C В Unix архив программы compact. 

*.c Исходный текст программы на языке C. 

*.cfg Конфигурационный файл программы. 

*.cgi 

WWW-сервер под Unix. Запускаемая программа, работающая по протоколу 

Common Gatawey Interface (входные данные -- в переменной окружения 

QUERY_STRING при методе GET или в стандартном вводе stdin при методе 

POST). Может быть любым запускаемым файлом. 

.*clo,  

*.cls 
Описания классов документов и макроопределений TEX. 

*.com Исполняемый двоичный файл. 

*.cpp Исходный текст программы на языке C++. 

*.cpt Архив программы CompactPro (Macintosh). 

*.ddi Disk Dupe Image. Образ дискеты, созданный программой DiskDupe. 

*.def Описания шрифтов TEX без начертаний каждого символа. 

*.dir Файл-директория редактора MicroMir или NanoMir. 

*.diz 
Файл с кратким описанием продукта или содержимого диска/архива, обычно 

для самопальных или похаканных пиратами продуктов. 

*.dll 
Dynamic Linked Library. В системе Windows динамически присоединяемая биб-

лиотека. 

*.doc Документ редактора Microsoft Word для Windows. 

*.dot Шаблон документа редактора Microsoft Word для Windows. 

*.dp Digital Paper. Аналог .PDF фирмы Common Ground Software. 

*.evy Envoy. Аналог .PDF фирмы Novell. 

*.exe Исполняемый бинарный файл. 

*.f В Unix исходный текст программы на языке ForTran. 

*.fd Описания шрифтов TEX без начертаний каждого символа. 

*.fon Шрифт. 

*.for Исходный текст программы на языке ForTran. 

*.fot Шрифт. 

*.f Папка с письмами почтовой системы Waffle для MS-DOS. 



350 

 

*.gif 
Graphics Interchange Format. Растровый графический формат фирмы 

CompuServe. 

*.gz Архив, созданный программой gzip (Unix) и распаковываемый gunzip или gzip. 

*.h В языке C header-файл, содержащий описания заголовков процедур. 

*.hqx 
Файл программы BinHex (Macintosh). Предназначен для передачи без искаже-

ний бинарных файлов через Internet. 

*.htm, 

*.html 

Текст написанный на Hyper Text Markup Language. Содержит команды (tags) в 

угловых скобках (<команда>), остальное интерпретируется как текст. Подроб-

нее о HTML 

*.ice Архив программы ice. 

*.iff Формат хранения звука, разработанный для компьютеров Amiga. 

*.ini Файл с установками какой-либо программы. 

*.jfif,  

*.jpeg,  

*.jpg 

Растровый графический формат JPEG, позволяющий сохранять картинку с по-

терей информации без существенной потери качества. 

*.l3 MPEG-1: звук только Layer-3. 

*.latex, 

*.ltx 
Одно из расширений TEX. 

*.lha,  

*.lzh 
Архив программы lzh. 

*.lib Библиотека процедур. 

*.m1s MPEG-1: системный поток. 

*.m2a MPEG-2: только звук. 

*.m2s MPEG-2: системный поток. 

*.m2v MPEG-2: только видео. 

*.man Файл в формате TROFF (Typesetting Run OFF). 

*.me Файл редактора MultiEdit. 

*.me Расширение файла read.me. 

*.mf 
MetaFont. Программа, представляющая шрифт для TEX в виде матричных и 

растровых комбинаций. 

*.mia MPEG-1: только звук. 

*.mid MIDI. Звуковой файл. 

*.mim Файл редактора MicroMir. 

*.miv MPEG-1: только видео. 

*.mod Формат хранения звука. 

*.mov,  

*.Moov 
Формат хранения видео и аудио. 

*.mpg MPEG. Формат хранения видео и звука с компрессией и потерей данных. 

*.mps MPEG-1. 

*.nfo Краткое описание того, что находится в директории или на диске. 

*.o В Unix откомпилированный, но не собранный для выполнения код программ. 

*.obj Откомпилированный, но не собранный для выполнения код программ. 

*.ovl OVerLay. Динамически подгружаемый модуль программы. 

*.p В Unix исходный текст программы на языке Pascal. 

*.pas Исходный текст программы на языке Pascal. 

*.pbm Portable BitMap Простой формат хранения черно-белых картинок. 

*.pcx Растровый графический формат, поддерживаемый большинством редакторов. 

*.pdf Portable Document Format. 

*.pfm PostScript Font Metrics. Метрики символов в шрифте PostScript. 

*.pgm Portable GrayMap. Простой формат хранения полутоновых картинок. 
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*.pict 
Формат хранения графических изображений в буфере обмена на компьютерах 

Macintosh. 

*.pif Файл, описывающий параметры запуска DOS-задачи под Windows. 

*.pk Растровый шрифт для TEX. 

*.pl Perl tilidagi fayl. 

*.pl Описания шрифтов TEX без начертаний каждого символа. 

*.pnm 
*.pbm, *.pgm va *.ppm fayllarni birlashtiruvchi rasmlarni shaqlashning sodda forma-

ti. 

*.pop 
В Unix временный файл POP3-сервера в той же директории, что и почтовые 

ящики пользователей. 

*.ppd PostScript Printer Description. Chop qiluvchi dastur uchun printer tavsifi 

*.ps 

*.ppm 
Portable PixelMap. Простой формат хранения цветных картинок. 

*.ppt Презентация, созданная в программе Microsoft PowerPoint. 

*.ps Векторный графический формат PostScript. 

*.rar Архив программы rar. В Windows 95/NT файл с описанием ресурсов программы. 

*.rpm RedHat Packing Manager. Формат хранения дистрибутивов в RedHat Linux. 

*.rtf Rich Text Format. 

*.sea stuff (Macintosh) dastur arxivi. 

*.sfx Самораспаковывающийся архив. В MS-DOS его необходимо переименовать в 

*.exe.  

*.sgm, 

*.sgml 

Standard Generalized Markup Language. Язык разметки, используемый для 

управления большими подборками документов. Частным случаем SGML явля-

ется HTML. 

*.sh shell tilda ishga tushiriluvchi paket fayl. 

*.so Dinamik qo’shiluvchi biblioteka. 

*.snd Tovush fayli. 

*.sty Описания классов документов и макроопределений TEX. 

*.swf ShockWare Flash. 

*.swp Файл подкачки. 

*.sys Файлы ядра DOS IO.sys и MSDOS.sys. 

*.tar Архив программы tar (Unix) без компрессии. 

*.taz 
Аналог *.tar.gz в DOS и других системах, использующих три буквы в расшире-

нии файла. 

*.tfm Описания шрифтов TEX без начертаний каждого символа. 

*.tgz Эквивалентно .tar.gz; создается tar с ключем -z. 

*.tif,  

*.tiff 
Tagged Image File Format, растровый графический формат. 

*.ttf TrueType Font. 

*.uc,  

*.uc2 
UC (UltraCompressir) dasturlar arxivi. 

end Файл, созданный программой uuencode и раскрываемый программой uudecode. 

*.vp,  

*.vpl 
TEX uchun virtual shriftlar fayllari. 

*.vrml Virtual Reality Modeling Language. 

*.xx,  

*.xxe 
xxencode dastur bilan yaratilgan va xxdecode dastur bilan ochiluvchi fayl. 

*.Z compress dastur arxivi. 

*.z pack dastur arxivi. 

*.zip pkzip или WinZip dastur arxivi. 
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 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Самостоятельная работа может проводиться на лекциях, практических и лабораторных заняти-

ях, во внеаудиторных условиях. 

Порядок самостоятельной работы определен тематическим планом. Для усвоения курса следу-

ет:  

а) внимательно читать теоретические разделы указанных источников;  

б) параллельно знакомиться с примерами и придумывать свои примеры;  

в) прорабатывать упражнения и выполнять задания. При затруднении следует обратиться к 

определениям понятий, проработать соответствующий теоретический раздел;  

г) придумывать гипотезы, организовать исследования, обработать свои данные и интерпретиро-

вать результаты;  

д) найти ответы на вопросы.  

 

Методы работы с литературой. При чтении научной литературы используются различные его 

виды: 

- просмотровое чтение (оно используется для составления общего впечатления и предполагает 

просмотр текста; при просмотровом чтении обычно читается титульный лист, аннотация, оглавление, 

отдельные абзацы и предложения); 

- ознакомительное (выборочное) чтение (оно используется для выяснения определенных вопро-

сов, которые находятся в разных источниках, а также с целью сравнения, сопоставления извлеченной 

информации, выработки собственной позиции по данному вопросу); 

- изучающее чтение (это активный вид чтения, который предполагает внимательное изучение 

материала; нацелен на усвоение главной мысли текста, его цели, на понимание логики изложения и 

т.д.; этот вид чтения требует последовательности в изучении). 

Полезно заполнять таблицу по мере «прохождения» темы: 

  

Знаю Что узнал Хочу узнать 

   

   

  

Полезно составлять схемы, устанавливающие иерархию понятий, вести словарь понятий и тер-

минов, обращаться к перечню ключевых слов, к оглавлению изучаемых источников литературы. 

 

Основные трудности самостоятельной работы студента и пути их преодоления. Одной из 

главных трудностей в освоении курса является усвоение большого терминологического аппарата.  

Второй трудностью является использование психологических и педагогических понятий. 

Третьей трудностью является тот факт, что в используемых книгах нет особой четкости, так как 

это издания прошлого века, не всегда удовлетворяющие современным требованиям к учебникам. 

Четвертой трудностью является преодоление предубеждений о невозможности самостоятельно-

го освоения дисциплины. 

Однако, преодолев эти предубеждения, вы убедитесь, что необходимые для понимания методи-

ческие и математические основы можно освоить, реализуя деятельностный подход в организации 

собственной деятельности. Успех в выполнении конкретных заданий поможет снять негативные пе-

реживания студента. 

Форма отчетности о результатах самостоятельной работы по дисциплине. Отчет о самосто-

ятельной работе студенты представляют в виде устных докладов, конспектов или рефератов. 

Конспект объединяет в себе план, выписки и тезисы; показывает внутреннюю логику изложе-

ния; содержит основные выводы, важные положения, факты, доказательства; отражает отношение 



353 

 

составителя к материалу и может быть использован в работе не только самим автором, но и другим 

человеком. 

При составлении конспекта необходимо избегать многословия, излишнего цитирования, стрем-

ления сохранить стилистическую особенность текста в ущерб его логике. 

Различают следующие виды конспектов: 

- плановый – составляется при помощи предварительного плана; каждому его пункту соответ-

ствует определенная часть конспекта; 

- текстуальный – составляется преимущественно из цитат, которые связаны логическими пере-

ходами; 

- свободный – представляет собой сочетание выписок, цитат и иногда тезисов; 

- тематический – не отражает всего содержания текста, отрабатывает лишь определенную те-

му, отвечает на конкретный вопрос. 

 

Требования к содержанию и оформлению реферата 

1) Объем 9 (минимум)  12 (максимум) страниц текста в Word 2003. 

2) Оформление текста - формат листа А4, книжный, отступы - слева 2.0, справа 1.0, сверху 1.0, 

снизу 1.5, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал между строк - одинарный, выравнивание 

текста по ширине листа, нумерация страниц снизу, по центру, начиная со стр. 3 (титульный лист и 

лист с аннотацией не нумеровать). 

3) Содержание (при объеме в 9 стр.) 

Лист 1 - Титульный (1 стр.) - содержит название вуза, факультет, учебная группа, название реферата, 

ФИО автора,  дата выполнения работы. 

Лист 2 - Аннотация (1/3 стр.) - это краткое описание содержания работы (см. примеры оформления в 

литературе). 

Лист 3 - Введение (1 стр.) - содержит основные проблемы в рассматриваемой области и существую-

щие подходы к их решению, а также сформулированную цель работы и пояснение - зачем, соб-

ственно, выполнена данная работа. 

Листы 4-8 - Основная часть может состоять из нескольких разделов со своими названиями, отобра-

жающими авторский подход к работе. Ссылки на источники или сноски - обязательны! 

Лист 9 - Заключение (1/2 стр.) - подвести итог всем содержательным моментам реферата. 

Лист 9 - Литература (1/2 стр.) - перечислить список использованной литературы и адреса использо-

ванных страниц сайтов в Интернет (5-10 наименований).  

 

Оценка реферата 

1) Максимальная оценка за реферат - 7 баллов 

2) Штрафные санкции: 

- 2 балла - оформление реферата не соответствует требованиям (не выдержаны размеры по-

лей, проблема с нумерацией страниц, объем и т.д.) 

- 1 балла - нет списка использованной литературы. 

- 2 баллов - в учебной группе уже сдан "совпадающий" по теме реферат. 

- 4 баллов - в Интернет имеется "совпадающий" (с точностью до полного абзаца) по тексту 

аналог реферата.  

- 7 баллов - реферат предъявлен после назначенного срока (реферат НЕ ПРИНЯТ). 
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        Темы курсовых работ (в учебном плане непрудусмотрены) 

 

1. История и предмет информатики и информационных технологий 

      

 Информация и информационные процессы в древности. 

 Информация и современные информационные технологии. 

 Информация и информационные процессы в эпоху Средневековья. 

 Информация и информационные процессы в докомпьютерный период развития. 

 Информация и информационные процессы в "компьютерный" период развития. 

 Исторические личности в информатике. 

 Информатика – как проявление единства теории и практики (технологии). 

 Информатика – как проявление "борьбы" теории и практики (технологии). 

 Предмет информатики и его различные толкования. 

 Информатика – двигатель научного и технологического прогресса в обществе. 

 Будущее информатики. 

 

2. Информация, ее представление и измерение 

 

 Информация и ее различные толкования. 

 Информация и ее различные способы измерения. 

 Информация и многообразие окружающей действительности. 

 Информация и сообщение – общее и различное. 

 Информационные структуры в природе. 

 Информационные структуры в обществе. 

 Философский подход к информации. 

 Методы актуализации информации. 

 Информация и самоорганизация. 

 Информационная грамотность населения и ее значение. 

 

3.  Системы счисления и действия в них 

 

 Счет и измерение в древности. 

 Искусство счета и системы счисления в Китае. 

 Искусство счета и системы счисления в Японии. 

 Искусство счета и системы счисления в Индии. 

 Искусство счета и системы счисления в России. 

 Инструменты счета (арабские, китайские, японские, русские). 

 Трактат монаха Беды Достопочтенного "О счислении" и его значение в истории развития си-

стем счисления. 

 Идея позиционной системы счисления в работе Архимеда "Исчисление песка". 

 Цифровые и нецифровые системы счисления. 

 Системы счисления отличные от десятичной системы (история, география). 

 

4. Программное и техническое обеспечение 

 

 Эволюция ПО. 

 Эволюция ТО. 

 Эволюция ОС. 

 Эволюция инструментальных систем. 
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 Эволюция ППП. 

 Файловая система. FAT32. 

 Режимы работы ОС. 

 Эволюция рынка ПО. 

 Эволюция рынка ТО. 

 Ценообразование на компьютерном рынке. 

 

5. Информатизация общества, информационное общество, Интернет 

 

 База информатизации общества 

 Социально–экономические предпосылки информатизации общества. 

 Социально–экономические последствия информатизации общества. 

 Проблемы гуманитаризации, гармонизации и гуманизации информационного общества. 

 Информационное общество. 

 Концепция информатизации общества в РУз и его выполнение. 

 Проблемы информационной безопасности в современном обществе. 

 Компьютерные сети и их развитие. 

 

6. Текстовый редактор MS Word 

 

 Создание таблицу с информацией по партнерам некоторой фирмы.  

 Создание "вывеску" некоторой организации  

 Составление письмо-запрос о поставке товаров или услуг  

 Создание и заполние таблицу "Функциональные обязанности секретаря-референта" 

 Создание документ типа "Поздравительная открытка другу" 

 Составление документ типа "Геометрическая мозаика". 
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13. Темы выпускных квалификационных работ  

 

(в учебном плане непрудусмотрены) 

 

 

 Информация и информационные процессы в древности. 

 Информация и совркмекнные информационные технологии. 

 Информация и информационные процессы в эпоху Средневековья. 

 Информация и информационные процессы в докомпьютерный период развития. 

 Информация и информационные процессы в "компьютерный" период развития. 

 Информатика – двигатель научного и технологического прогресса в обществе. 

 Информация и ее различные способы измерения. 

 Информация и многообразие окружающей действительности. 

 Информация и сообщение – общее и различное. 

 Информационные структуры в природе. 

 Информационные структуры в обществе. 

 Информационная грамотность населения и ее значение. 

 Системы счисления отличные от десятичной системы (история, география). 

 Социально–экономические предпосылки информатизации общества. 

 Социально–экономические последствия информатизации общества. 

 Проблемы гуманитаризации, гармонизации и гуманизации информационного общества. 

 Информационное общество. 

 Концепция информатизации общества в РУз и его выполнение. 

 Проблемы информационной безопасности в современном обществе. 

 Компьютерные сети и их развитие. 

 Компьютер как универсальное средство обработки информации.  

 Операционная система Linux. 

 Создание анимационных объектов.  

 Суперкомпьютеры: назначения, характеристика, использования. 

 Компьютерная производственная компания в Узбекистана и зарубежом.  

 Технические средства используемые в офисе.  
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14. ГЛОССАРИЙ 

 

CD - компакт-диск - оптическое запоминающее устройство, предназначенное для хранения цифро-

вых данных. 

CD-R - компакт-диск с возможностью однократной записи (CD-R) - тип компакт-диска, на кото-

рый можно копировать файлы, но нельзя их заменять или удалять. 

CD-RW - компакт-диск с возможностью многократной записи (CD-RW) - тип компакт-диска, на 

который можно копировать файлы, а затем удалять их и заменять. 

html-страница - веб-страница, оформленная в соответствии с требованиями языка HTML.  

OLE - способ обмена и совместного использования данных приложениями посредством вставки объ-

екта, созданного одним приложением, в документ, созданный другим приложением, такой как 

электронная таблица или файл текстового процессора.  

URL - адрес веб-страницы в сети Интернет; строка символов вида <прото-

кол>://<д.имя>:<порт>/<путь>?<параметры>#<якорь>, (в общем случае) состоящая: из названия 

протокола: http, https, ftp и др.; из доменного имени или IP-адреса; из номера порта; из локаль-

ного пути на сервере; из списка параметров; из якоря.  

Автозаполнение - автоматическое заполнение ячеек формулами или числами.  

Авторизация - процесс определения прав пользователя в системе или сети.  

Администратор - в ОС Windows XP это пользователь, ответственный за настройку и управление се-

тевыми и локальными компьютерами, ведение учетных записей пользователей и групп, присво-

ение паролей и разрешений, а также помогающий пользователям работать в сети.  

Администратор компьютера - пользователь, управляющий компьютером. Администратор компью-

тера вносит изменения в систему, включая установку программ и доступ ко всем файлам ком-

пьютера. 

Администратор сети - пользователь, ответственный за планирование, настройку и управление еже-

дневной работой сети.  

Адрес ячейки - состоит из номера (буквы) столбца и номера строки. 

Активная программа – это программа, которая выполняется в окне, находящемся на переднем 

плане экрана (заголовок этого окна выделяется подсветкой). Команды, вводимые пользовате-

лем, обрабатываются активной программой.  

Алгоритм - совокупность четко определенных правил, процедур или команд, обеспечивающих ре-

шение поставленной задачи за конечное число шагов. 

Альтернативное устройство ввода - это режим для пользователей, которые не могут пользоваться 

стандартной клавиатурой и мышью (он позволяет подключить альтернативное устройство ввода 

к последовательному порту компьютера).  

Аналоговый формат - традиционный формат, в котором передаются звук и видео с помощью анало-

гового сигнала. Аналоговый сигнал может не поддерживаться цифровыми динамиками. В ком-

пьютерах используются цифровые сигналы. 

Архитектура – концепция, определяющая модель, структуру, выполняемые функции и взаимосвязь 

компонентов сложного объекта. 

Асинхронная связь - форма передачи данных, в которой информация передается и принимается че-

рез нерегулярные интервалы времени, один символ за раз. Так как данные принимаются через 

нерегулярные интервалы времени, получающему модему должно быть передано сообщение, 

позволяющее ему определить, когда начинаются и заканчиваются биты данных символа. Для 

этого предназначены стартовый и стоповый биты.  

Асинхронное обучение – дистанционное обучение, при котором студент обучается в удобное для 

него время. При этом учебный материал может поступать к студенту по электронной почте. 

Атрибут файла - это признак использования файла только для чтения, скрытия, архивации, индек-

сирования, сжатия и шифрования.  

Аудит - отслеживание действий пользователей путем регистрации событий определенных типов в 

журнале безопасности сервера или рабочей станции.  
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База данных –  совокупность данных, организованных по определенным правилам, предусматрива-

ющим общие принципы описания, хранения и манипулирования, независимая от прикладных 

программ. Является информационной моделью предметной области. Обращение к базам дан-

ных осуществляется с помощью системы управления базами данных (СУБД). 

База данных - множество логически совместимых файлов данных.  

База данных - система хранения данных, обеспечивающая оперативный доступ к информации по 

содержанию хранимых данных. 

База знаний –  модель, предназначенная для представления в компьютере знаний, накопленных че-

ловеком в определенной предметной области. Является основной составной частью интеллекту-

альных и экспертных систем. 

Базовая система ввода-вывода - на компьютерах с процессорами x86 - это набор базовых программ 

для проверки оборудования во время запуска, для загрузки операционной системы, а также для 

поддержки обмена данными между устройствами. Базовая система ввода-вывода хранится в по-

стоянном запоминающем устройстве (ПЗУ), благодаря чему ее программы могут быть выпол-

нены при включении компьютера. Определяя общую производительность компьютера, про-

граммы базовой системы ввода-вывода, как правило, остаются недоступными для пользовате-

лей.  

Базовый приоритет - ранг, определяющий порядок, в котором потоки процесса обрабатываются 

процессором. Для просмотра и изменения базовых приоритетов служит диспетчер задач.  

Байт –  основная единица количества информации в компьютерной технике, равная набору 8-ми раз-

рядов двоичного кода (бита). 

Байт - единица измерения информации, обычно содержащая один знак, такой как буква, цифра или 

знак препинания. Некоторые знаки могут занимать более одного байта. 

Банк данных –  автоматизированная информационная система централизованного хранения и кол-

лективного использования данных. В его состав входят одна или несколько баз данных, спра-

вочник баз данных, СУБД, а также библиотеки запросов и прикладных программ. 

Банк данных - совокупность нескольких баз данных с программами управления ими и совместимы-

ми аппаратными средствами.  

Безопасность - система защиты компьютеров и данных в сети от повреждения или утраты, основ-

ным элементом которой является концепция предоставления доступа к общим файлам только 

уполномоченным пользователям.  

Беспроводная связь - связь между компьютером и другим компьютером или устройством без ис-

пользования кабелей. Вариант беспроводной связи, поддерживаемый ОС Windows, использует 

для передачи файлов инфракрасное излучение. Радиочастоты, например, используемые сото-

выми и беспроводными телефонами, - это другой вариант беспроводной связи.  

Бит –  наименьшая единица представления информации в информационных системах. Термин явля-

ется аббревиатурой выражения "binary digit" (двоичный разряд). Всегда представляется сочета-

нием чисел - 0 и 1. 

Бит - наименьшая единица измерения информации. Один бит данных выражается цифрой 1 или 0, а 

также логическим значением True или False. Бит называется также двоичным разрядом. Группа 

из 8 битов образует байт, который может представлять различные типы данных, такие как бук-

вы алфавита, десятичные цифры или другие знаки. 

Бит в секунду –  единица измерения скорости передачи информации с учетом всех передаваемых 

битов данных, как полезной, так и служебной информации. 

Бит в секунду - число битов, передаваемых за секунду. Используется в качестве единицы измерения 

скорости, с которой устройство (например, модем) может передавать данные.  

Брандмауэр - барьер, запрещающий доступ к защищаемой сети всех протоколов, кроме разрешен-

ных. 

Брандмауэр - комбинация устройств и программного обеспечения, при помощи которых осуществ-

ляется охрана границы между двумя и более сетями и предотвращается проникновение пользо-

вателей, не обладающих соответствующими правами, в частные сети. 
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Брандмауэр - метод защиты сети от угроз безопасности, исходящих от других систем и сетей, с по-

мощью централизации доступа к сети и контроля за ним аппаратно-программными средствами. 

Брандмауэр - сочетание программного и аппаратного обеспечения, образующее систему защиты, 

как правило, от несанкционированного доступа из внешней глобальной сети во внутреннюю 

сеть (интрасеть). Брандмауэр предотвращает прямую связь между внутренней сетью и внешни-

ми компьютерами, пропуская сетевой трафик через прокси-сервер, находящийся снаружи сети. 

Прокси-сервер определяет, следует ли разрешить файлу попасть во внутреннюю сеть. Бранд-

мауэр называется также шлюзом безопасности.  

Буква диска - это обозначение дисков на IBM-совместимых компьютерах. Диски обозначаются бук-

вой, начиная с A, за которой следует двоеточие, затем В: и т.д.  

Буфер - область ОЗУ, предназначенная для временного размещения данных при переносе из одного 

места в другое, например, между областью данных приложения и устройством ввода/вывода.  

Буфер обмена – это область памяти компьютера, используемая для временного хранения копируе-

мого объекта (фрагмент документа, рисунок, формула и т.д.) и последующей вставки этого объ-

екта в другие документы или в тот же документ в другом месте. Объект в буфере обмена сохра-

няется до тех пор, пока не будет заменен другим объектом или до окончания работы с конкрет-

ным приложением или с ОС Windows. 

Веб-дизайн - внешнее оформление веб-контента с целью придания ему индивидуального и разумно-

го устройства, устройства привлекательного и удобного для пользователей.  

Веб-документ - предъявляемый веб-сайтом электронный документ: имеющий вполне определенное 

заглавие; или отвечающий на заданный запрос. Часто веб-документ представляет собой сово-

купность веб-страниц, объединенных локальной системой навигационных ссылок, увязываю-

щей веб-страницы в единое целое. Иногда веб-документ представляется в виде html-страницы c 

фреймами или в виде архива файлов. По способу порождения различают: веб-документы, пред-

ставленные заранее подготовленными статическими веб-страницами; и веб-документы, постро-

енные прикладным процессом в ответ на запрос пользователя.  

Веб-контент - совокупность информационных материалов и/или прикладных интерфейсов, пред-

ставленных в сети Интернет для удовлетворения потребностей пользователей. Здесь: под ин-

формационными материалами понимаются словесные тексты, картинки и мультимедийные 

произведения; под прикладными интерфейсами - гиперссылки и формы задания аргументов для 

запуска прикладных процессов; потребности пользователей подразделяются на информацион-

ные потребности и потребности в общении.  

Веб-ресурсы - информационные ресурсы, доступные в сети Интернет.  

Веб-сайт - самостоятельная единица веб-ресурсов: реализующая определенную цель; реализованная 

в рамках конкретного контекста; и принадлежащая одному владельцу, отвечающему за суще-

ствование и развитие этой единицы. Обычно веб-сайт: состоит из некоторого количества веб-

страниц, объединенных веб-дизайном и навигационными ссылками; и имеет одну или несколь-

ко веб-страниц, выделенных в качестве главных.  

Веб-страница - порция информации: однозначно определяемая в сети Интернет адресом URL; 

оформленная в соответствии с одним из общепризнанных форматов: html, txt, pdf, doc, gif, zip и 

др. Обычно веб-страница запрашивается браузером и интерпретируется в соответствии с ее 

форматом.  

Ведение журнала событий - процесс записи определенных событий при проведении аудита, таких 

как запуск и остановка служб, вход и выход пользователей, а также доступ к ресурсам.  

Векторный шрифт – это шрифт, отображаемый с помощью математической модели, где каждый 

знак определяется набором линий, соединяющих точки. Векторные шрифты могут масштабиро-

ваться до любых размеров или пропорций.  

Видеоадаптер - плата расширения, являющаяся неотъемлемой частью видеосистемы компьютера. 

Возможности видеосистемы компьютера зависят от параметров видеоадаптера и монитора. 

Каждый адаптер поддерживает несколько разных видеорежимов. Существует два основных ти-

па видеорежимов: текстовый и графический. Для конкретного режима некоторые мониторы 



360 

 

предоставляют разные разрешения. При более низком разрешении монитор может отображать 

больше цветов. Современные адаптеры имеют память, которая позволяет не использовать ОЗУ 

компьютера для формирования изображения. Кроме того, большинство адаптеров оснащены 

собственными графическими сопроцессорами, необходимыми для обработки изображения. Та-

кие адаптеры часто называются графическими ускорителями. 

Видеоконференция –  методология проведения совещаний и дискуссий между группами удаленных 

пользователей с исполнением трансляции изображения в среде Интернет. 

Визуальное оповещение - средство ОС Windows, обеспечивающее визуальное дублирование 

(например, мигание экрана или строки заголовка) воспроизводимых компьютером системных 

звуков.  

Виртуальная память - временное хранилище, используемое компьютером для выполнения про-

грамм, превышающих размер доступной оперативной памяти. Например, программы могут ис-

пользовать до 4 Гбайт виртуальной памяти на жестком диске, в то время как оперативная па-

мять компьютера составляет всего 32 Мбайт. Данные программы, для которых нет свободного 

места в оперативной памяти, сохраняются в файлах подкачки.  

Виртуальная реальность –  новая технология бесконтактного информационного взаимодействия, 

реализующая иллюзию непосредственного вхождения и присутствия в реальном времени. 

Виртуальное предприятие –  сообщество географически разделенных работников, которые в про-

цессе труда общаются, взаимодействуют, используя электронные средства коммуникаций при 

минимальном или полностью отсутствующем личном, непосредственном контакте. 

Владелец - в среде ОС Windows это пользователь, управляющий разрешениями объекта и предо-

ставляющий разрешения другим пользователям.  

Внедренный объект - представление вставленных в документ данных, созданных в другом прило-

жении. Механизм внедрения позволяет изменять внедренные данные с помощью меню и пане-

лей инструментов программы, в которой они были созданы.  

Войти - приступить к работе в сети, сообщив имя пользователя и пароль для идентификации пользо-

вателя в сети.  

Восстановление при сбое - процесс перемещения ресурсов (по отдельности или группой), на пре-

определенный узел после того, как этот узел восстановил подключение после сбоя.  

Вспомогательная кнопка мыши - кнопка, используемая для вызова контекстных меню или других 

возможностей программ. На большинстве мышей вспомогательной является правая кнопка, но 

функции кнопок можно изменять с помощью компонента панели управления "Мышь".  

Вставка объектов – это способ внедрения в документ Word объектов, созданных в другой инстру-

ментальной среде. 

Геоинформационная система - система фактографической и аналитической информации о состоя-

нии географической среды (региона, города и т.д.) и показателях, относящихся к экономиче-

скому состоянию территориально распределенных объектов. 

Гиперссылка - фрагмент веб-страницы, который: внешне представляется в виде текста или графиче-

ского изображения; и задает адрес URL некоторой [другой] веб-страницы. Браузер позволяет 

пользователям активизировать гиперссылку для перехода на веб-страницу с заданным адресом 

URL.  

Гистограмма - диаграмма, состоящая из горизонтальных или вертикальных полос, ширина и высота 

которых соответствуют некоторым значениям.  

Глобализация –  процесс интеграции человечества и сфер его деятельности в ходе эволюции в ин-

формационную эпоху. 

Гнездо расширения - гнездо для размещения и подключения платы расширения к системной шине.  

Горячая стыковка - процесс присоединения переносного компьютера к стыковочному узлу во 

включенном состоянии с автоматической активизацией монитора и других функций стыковоч-

ного узла.  

Графические объекты - это рисунки, фотографии, диаграммы и т.п. 

Графический режим - режим отображения, в котором линии и символы на экране воспроизводятся 

точками. В графическом режиме изображения создаются посредством объединения точек в фи-
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гуры. Кроме того, он обеспечивает предварительный просмотр начертания символов, такого как 

жирное или курсив, в том виде, как оно будет выглядеть при печати.  

Группа - совокупность пользователей, компьютеров, контактов и других групп. Группы могут ис-

пользоваться для управления доступом или в качестве списков рассылки. Группы распростра-

нения применяются только в электронной почте. Группы безопасности используются как для 

управления доступом, так и в качестве списков рассылки.  

Данные –  информация, представленная в формализованном виде, пригодном для автоматизирован-

ной обработки. 

Двухбайтовые знаки - набор знаков, в котором каждый знак представляется двумя байтами. Коди-

ровка некоторых языков, таких как японский, китайский и корейский, невозможна без примене-

ния таких наборов.  

Декодер DVD - аппаратный или программный компонент, позволяющий воспроизводить на экране 

компьютера фильмы, записанные на DVD-дисках.  

Дескриптор - одно слово или словосочетание, заменяющее в определенном контексте множество 

связанных по смыслу слов и словосочетаний, выражающих одну и ту же мысль.  

Дефрагментация - процесс перезаписи частей файла в соседние сектора на жестком диске для уско-

рения доступа и загрузки. При обновлении файла компьютер стремится сохранить изменения в 

наибольшей свободной области на жестком диске. При этом происходит фрагментация, которая 

приводит к дополнительным затратам на поиск всех частей открываемого файла, что в свою 

очередь увеличивает время отклика системы.  

Диаграмма - графическое представление данных в электронной таблице. 

Диалоговое окно - вспомогательное окно, содержащее кнопки и другие элементы управления, при 

помощи которых можно выполнить ту или иную команду или задачу.  

Диапазон ячеек - адреса ячеек в виде ряда, указывающих выбранной функции данные для расчета. 

Диск - отформатированная для определенной файловой системы область хранения данных, которой 

назначена буква диска. Для хранения может использоваться гибкий диск, компакт-диск, жест-

кий диск или диск другого типа. Содержимое диска можно просмотреть, щелкнув его значок в 

проводнике ОС Windows или в окне "Мой компьютер".  

Дисковод DVD - дисковод цифровых видеодисков. Дисковод DVD читает как компакт-диски, так и 

DVD-диски, однако для воспроизведения фильмов, записанных на DVD-дисках, требуется де-

кодер DVD.  

Диспетчер задач - приложение ОС Windows, предоставляющее сведения о программах и процессах, 

выполняемых на компьютере. При помощи диспетчера задач можно завершать или запускать 

программы, завершать процессы и получать представление о текущей загруженности системы.  

Диспетчер очереди печати - программный компонент, принимающий документ, отправленный 

пользователем на печать, и хранящий этот документ на диске или в оперативной памяти до тех 

пор, пока принтер не сможет его напечатать.  

Диспетчер устройств - административное средство управления устройствами компьютера. С помо-

щью диспетчера устройств можно просматривать и изменять свойства и обновлять драйверы 

устройств, а также выполнять их настройку и удаление из системы.  

Дистанционное образование – современный комплекс образовательных услуг, предоставляемых 

широким слоям населения на основе использования способов дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение – способ реализации процесса обучения, основанный на использовании 

современных информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществ-

лять обучение на расстоянии без непосредственного, личного контакта между преподавателем и 

учащимся. 

Дистанционное обучение – это обучение на расстоянии, когда преподаватель и студенты разделены 

пространственно. Общение преподавателя и студентов может проходить с помощью электрон-

ной почты, телеконференции, видеоконференции. 

Дистанционный урок – урок с использованием учебного материала либо полностью размещенного 

в Интернете в виде специальных тематических web-страниц, при этом студенты полностью уда-
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лены от учебных ресурсов и преподавателя, либо очный урок с использованием удаленных ре-

сурсов Интернет, при этом преподаватель и студенты находятся в одном классе. 

Длинное имя - имя папки или файла, превышающее формат 8.3 (до восьми знаков в имени с после-

дующей точкой и трехзначным расширением) файловой системы FAT. ОС Windows ХР под-

держивает имена длиной до 255 знаков.  

Документ –  материальный объект, содержащий в зафиксированном виде информацию, оформлен-

ную установленным порядком и имеющую в соответствии с действующим законодательством 

правовое значение. 

Документ - информационное сообщение в бумажной, звуковой или электронной форме, оформлен-

ное по определенным правилам (стандартам), заверенное в установленном порядке.  

Документ - любой самостоятельный файл, созданный в редакторе Word и получивший при сохране-

нии уникальное имя, с помощью которого он будет использоваться в дальнейшем.  

Документ - файл, созданный в редакторе Word и имеющий все атрибуты документа. 

Документооборот - система создания, интерпретации, передачи, приема и архивирования докумен-

тов, а также контроля за их исполнением и защиты от несанкционированного доступа.  

Домен - группа компьютеров, образующих часть сети и использующих общую базу данных каталога. 

Домен администрируется как единый объект с определенными правилами и процедурами. Каж-

дый домен имеет уникальное имя.  

Дополнительная память - память свыше 1 Мбайт на компьютерах с процессорами 80286, 80386, 

80486 и Pentium.  

Достоверность информации –  свойство информации быть правильно воспринятой. Достигается 

обозначением времени свершения событий, сведения о которых передаются, тщательным изу-

чением и сопоставлением данных, полученных из различных источников, исключением иска-

женной информации и т.д. 

Доступность - мера отказоустойчивости компьютера и его программ. Постоянно доступный компь-

ютер работает в течение 24 часов 7 дней в неделю.  

Драйвер принтера - программа, позволяющая другим программам работать с определенным прин-

тером, независимо от его аппаратного обеспечения и внутреннего языка. Поскольку взаимодей-

ствие с конкретным устройством осуществляется драйвером, это позволяет универсальным про-

граммам успешно использовать принтеры разных типов.  

Драйвер устройства - программа, позволяющая конкретному устройству, такому как модем, сетевой 

адаптер или принтер, взаимодействовать с операционной системой. Даже установленное в си-

стеме устройство может не распознаваться ОС Windows до установки и настройки соответ-

ствующего драйвера. Если устройство включено в список совместимого оборудования, то драй-

вер такого устройства обычно входит в состав ОС Windows. Драйверы устройств загружаются 

автоматически при запуске компьютера и с этого момента выполняются, оставаясь невидимы-

ми. 

Ждущий режим - состояние, в котором компьютер при простое потребляет меньше электроэнергии, 

но остается доступным для немедленного применения. При этом данные из памяти не записы-

ваются на жесткий диск. При прерывании питания данные из памяти будут потеряны.  

Жесткий диск - устройство, содержащее одну или несколько жестких пластин, покрытых магнит-

ным материалом, на который могут быть записаны (или считаны) данные при помощи магнит-

ных головок. Жесткий диск находится в герметичном защитном корпусе. Запись и чтение дан-

ных на жестком диске выполняются значительно быстрее, чем на гибком диске.  

Жидкокристаллический индикатор - тип индикаторов, используемый в электронных часах и мно-

гих переносных компьютерах. ЖКИ используют два слоя поляризующего материала с поме-

щенным между ними жидкокристаллическим раствором. При прохождении электрического то-

ка через раствор кристаллы выравниваются, переставая пропускать свет. Таким образом, каж-

дый кристалл действует как жалюзи, пропуская свет или препятствуя его прохождению.  

Журнал безопасности – это журнал событий, содержащий сведения о событиях системы безопасно-

сти, указанных в политике аудита.  
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Загружаемые шрифты - набор знаков, который хранится на диске и загружается в память лазерного 

принтера, когда в нем возникает необходимость.  

Загрузка системы - процесс запуска или перезапуска компьютера. При включении ("холодная" за-

грузка) или сбросе ("теплая" загрузка) компьютер выполняет программное обеспечение, загру-

жающее и запускающее его ОС, подготавливая ее для дальнейшего использования.  

Загрузочные файлы - системные файлы, необходимые для запуска ОС Windows.  

Залипание клавиш - средство клавиатуры, которое после нажатия клавиш CTRL, ALT, SHIFT или 

клавиши с логотипом ОС Windows сохраняет их в активном состоянии до нажатия следующей 

клавиши. Это удобно для пользователей, которым трудно нажать две клавиши одновременно.  

Записываемый компакт-диск – это диск, на который можно в несколько приемов записывать дан-

ные, но их нельзя удалять.  

Зарегистрированный тип файлов - типы файлов, занесенные в системный реестр и распознаваемые 

программами, установленными на компьютере.  

Защита информации - организационные и программно-технические средства, ограничивающие не-

санкционированный доступ к информации.  

Звуковая плата - плата расширения для ПК, обеспечивающая возможность записи и воспроизведе-

ния звука.  

Знаки национальных алфавитов - любой из 128 дополнительных знаков в расширенном (8-битном) 

наборе ASCII (это символы конкретного языка и псевдографические символы).  

Знание - проверенный практикой опыт познания окружающего мира, отражение действительности в 

мышлении человека.  

Значок - небольшой рисунок, отображаемый на экране для представления объекта, над которым 

пользователь может выполнять определенные действия.  

Игровой порт - разъем ввода/вывода для подключения к компьютеру джойстика или других игровых 

устройств. Обычно это 15-контактный разъем на задней стенке компьютера.  

Имя пользователя - уникальное имя, определяющее учетную запись пользователя в ОС Windows. 

Имя пользователя, определенное в учетной записи, не может совпадать с каким-либо другим 

именем группы или именем пользователя в том же домене или рабочей группе.  

Инструментарий управления ОС Windows - это поддерживающая наблюдение и управление си-

стемными ресурсами посредством типового набора интерфейсов и предоставляющая логически 

упорядоченную, непротиворечивую модель работы, конфигурации и состояния ОС Windows.  

Интерактивное диалоговое окно - диалоговое окно, предназначенное для ввода ответа пользовате-

ля. Устройство-посредник, такое как узел защиты, использует такое диалоговое окно в качестве 

дополнительного уровня защиты между клиентом и сервером удаленного доступа. Здесь (на 

экране терминала удаленного доступа) вводится код доступа или имя пользователя и пароль.  

Интерактивный вход - вход в систему с использованием клавиатуры, когда пользователь вводит 

данные в диалоговое окно входа, отображаемое ОС компьютера.  

Интерфейс –  определенная стандартами граница между взаимодействующими в информационном 

пространстве объектами. 

Интерфейс IDE - интерфейс для накопителей на магнитных дисках, в котором контроллер находится 

в самом устройстве, что позволяет обойтись без отдельной платы адаптера. IDE имеет ряд пре-

имуществ, таких как упреждающее кэширование, повышающее общее быстродействие.  

Интерфейс MIDI - стандарт последовательного интерфейса, позволяющий соединять синтезаторы, 

музыкальные инструменты и компьютеры. 

Интерфейс SCSI - стандартный высокоскоростной параллельный интерфейс, разработанный Нацио-

нальным институтом стандартов США (ANSI). Интерфейс SCSI используется для подключения 

микрокомпьютеров к периферийным устройствам, таким как жесткие диски и принтеры, а так-

же для подключения к другим компьютерам и локальным сетям.  

Интерфейс пользователя – интерфейс, определяющий процессы взаимодействия пользователя с ОС 

Windows или с информационным ресурсом в Интернет. 

Интрасеть -  закрытая корпоративная сеть, построенная на базе технологий Интернет. 
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Интрасеть - сеть в рамках организации, использующая технологии и протоколы Интернета, но до-

ступная только для определенных пользователей, таких как сотрудники организации. Интрасети 

также называют частными сетями.  

Информатизация - насыщение производства и всех сфер жизни и деятельности всевозрастающими 

потоками информации. Термин информатизация образован как сочетание терминов "информа-

ция" и "автоматизация".  

Информатизация – это процесс создания необходимых условий для удовлетворения информацион-

ных потребностей и реализации прав всех членов общества на основе формирования и исполь-

зования новых информационных ресурсов. 

Информатика – комплексное научное междисциплинарное направление, изучающее модели, мето-

ды и средства сбора, хранения, обработки и передачи информации.  

Информатика - отрасль науки, изучающая структуру и общие свойства информации, а также вопро-

сы, связанные с ее сбором, хранением, поиском, переработкой, преобразованием, распростране-

нием и использованием в различных сферах деятельности. 

Информационная грамотность - навыки элементарного общения конечного пользователя, не обла-

дающего специальными знаниями в программировании, с компьютером для получения новых 

знаний с его помощью.  

Информационная сеть – совокупность информационных систем, использующих средства вычисли-

тельной техники и взаимодействующих друг с другом посредством коммуникационных кана-

лов. 

Информационная система – совокупность элементов (материальных или идеальных), определен-

ным образом связанных между собой и образующих некоторую целостность. 

Информационная среда – совокупность окружающих информационную систему элементов (объек-

тов), которые оказывают на нее влияние или, наоборот, на которые она воздействует.  

Информационная технология - совокупность методов, производственных процессов и программно-

технических средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, хра-

нение, обработку, вывод и распространение информации для снижения трудоемкости процессов 

использования информационного ресурса, повышения их надежности и оперативности.  

Информационное общество - постиндустриальная цивилизация, в которой главным ресурсом явля-

ются информация и знания.  

Информационно-поисковая система – система, предназначенная для поиска информации в базе 

данных и всей совокупности информационных ресурсов. 

Информационные технологии – совокупность методов, производственных и программно-

технологических средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, 

хранение, обработку, вывод и распространение информации для снижения трудоемкости про-

цессов использования информационных ресурсов, повышения надежности и оперативности. 

Информационный продукт - специфическая услуга, когда некоторое информационное содержание 

предоставляется в пользование потребителю. 

Информация – одно из наиболее актуальных, фундаментальных и дискуссионных понятий в совре-

менной науке и практике. В связи с отсутствием общего определения, в различных предметных 

областях имеет различные интерпретации.  

Информация - отчужденное знание, выраженное на определенном языке в виде знаков алфавита, 

записанное на материальный носитель, доступное для воспроизведения без участия автора и пе-

реданное в каналы общественной коммуникации (опубликованное).  

Инфракрасное излучение - излучение, длина волны которого превышает длину волны красного све-

та. Для передачи и получения сигналов инфракрасной связи используются передатчики и при-

емники инфракрасного излучения.  

Инфракрасное устройство - компьютер или периферийное устройство, такое как принтер, исполь-

зующее для связи инфракрасное излучение.  

Инфракрасный порт - оптический порт, предназначенный для связи компьютера с другими компь-

ютерами или устройствами посредством инфракрасного излучения, без кабелей. Инфракрасные 

порты применяются на некоторых переносных компьютерах, принтерах и камерах.  
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Источник бесперебойного питания - источник питания, обеспечивающий бесперебойную работу 

компьютера. ИБП использует батареи аккумуляторов для питания компьютера во время сбоев в 

электросети. Кроме того, ИБП защищают компьютер от скачков и падений напряжения.  

Источник бумаги - приспособление, такое как верхний лоток для бумаги или податчик конвертов, 

подающее бумагу в принтер.  

Исходный документ - документ, в котором был создан связанный или внедренный объект.  

Канал – средство или путь, по которому передаются сигналы или данные. 

Карта сайта - веб-страница, основное содержание которой составляет множество навигационных 

ссылок веб-сайта, структури-рованное в соответствии с логикой сайта. Обычно карта сайта 

представляет в наглядном виде многоуровневое соподчинение веб-страниц или веб-документов.  

Качество информации – совокупность свойств, отражающих степень пригодности конкретной ин-

формации об объектах и их взаимосвязях для достижения целей, стоящих перед пользователем, 

при реализации тех или иных видов деятельности. В состав наиболее общих параметров входят: 

достоверность, своевременность, новизна, ценность, полезность, доступность. 

Квант времени - короткий период времени, в течение которого отдельная задача, выполняемая в 

многозадачной среде, занимает микропроцессор. Процессорное время, выделяемое приложе-

нию, обычно измеряется в миллисекундах. Квант машинного времени называется также просто 

квантом.  

Кластер - в запоминающих устройствах это минимальный объем дискового пространства, который 

может быть выделен для размещения файла. Все файловые системы, используемые ОС 

Windows для работы с жесткими дисками, основаны на кластерах, которые состоят из одного 

или нескольких смежных секторов. Чем меньше размер кластера, тем более эффективно исполь-

зуется дисковая память. 

Кластер - в компьютерных сетях - группа независимых компьютеров, работающих вместе в виде 

единой системы, предоставляющей клиентам общий набор служб. Кластер позволяет расширить 

как доступность служб, так и масштабируемость и управляемость их ОС. 

Клиент - в локальной сети или в Интернете - компьютер, который получает доступ к общим сетевым 

ресурсам, предоставляемым сервером. 

Клиент - любой компьютер или программа, подключающиеся к службам другого компьютера или 

программы. Этот термин также может относиться к программному обеспечению, позволяюще-

му компьютеру или программе создать подключение.  

Кодек - оборудование для преобразования звуковых и видеосигналов в аналоговую или цифровую 

форму; аппаратное или программное обеспечение для сжатия и распаковки звуковых и видео-

данных; а также сочетание этих компонентов. Как правило, кодек сжимает цифровые данные, 

чтобы они занимали меньше памяти.  

Кодировка ASCII - однобайтная кодировка, используемая для представления в компьютере тексто-

вых данных.  

Кодовая страница - средство поддержки наборов символов и раскладок клавиатуры для различных 

стран и регионов.  

Кодовая страница - это таблица, связывающая используемые программой коды символов с клави-

шами клавиатуры и знаками на экране.  

Количество цветов - число цветов на точку, которое поддерживается монитором и графическим 

адаптером.  

Компьютер – устройство, выполняющее заданную программой последовательность операций. В ин-

форматике – комплекс технических средств, предназначенных для автоматической обработки 

информации в процессе решения вычислительных и информационных задач. 

Конечный документ - документ, в который вставляется упакованный объект, связанный или внед-

ренный объект. Для внедренного объекта такой документ иногда называют документом-

контейнером.  

Конфигурация оборудования - настройка ресурсов, связанная с конкретным устройством. С каж-

дым устройством в компьютере связана конфигурация, которая может включать значения для 
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линии запросов на прерывание (IRQ), канала прямого доступа к памяти (DMA), порта ввода-

вывода и адресов памяти.  

Копирование - в Excel это операции копирование содержимого ячейки, ее формата, формулы, ре-

зультата, примечания (т.е. копирование всех элементов модели ячейки целиком или по отдель-

ным, перечисленным элементам).  

Корзина - место хранения удаленных файлов в среде Windows. С помощью корзины можно восста-

новить файлы, удаленные по ошибке, либо освободить место на диске, очистив ее содержимое.  

Корпоративная вычислительная сеть (Интранет) -  сеть, работающая по протоколу TCP/IP и не 

обязательно подключенная к Интернет. 

Линии связи - средства передачи информации между компьютерами, использующие различные фи-

зические среды, в том числе провода, кабели, оптоволокно, электромагнитные и лазерные лучи.  

Логический принтер - программный интерфейс между ОС Windows и принтером. Принтер - это 

устройство, физически выполняющее печать, а логический принтер - это программный интер-

фейс принтера на сервере печати. Этот программный интерфейс определяет порядок обработки 

задания и его маршрут (в локальный или сетевой принтер, в файл или на удаленный ресурс пе-

чати). До непосредственной отправки на принтер печатаемый документ помещается в очередь 

логического принтера.  

Локальная вычислительная сеть – сеть отдельно расположенных компьютеров, расположенных на 

относительно небольшом расстоянии (обычно в пределах помещении и/или этажа здания). 

Обычно она объединяет до нескольких десятков (чаще однотипных) компьютеров с помощью 

физической линии связи (например, коаксиальным кабелем). 

Локальная информационная сеть - соединение нескольких компьютеров между собой линиями 

связи для передачи информации между подразделениями предприятия с целью совместной об-

работки.  

Локальная сеть - коммуникационная сеть, соединяющая группу компьютеров, принтеров и других 

устройств в пределах относительно ограниченного пространства. Локальная сеть позволяет со-

единенным устройствам взаимодействовать друг с другом.  

Локальная сеть - компьютерная сеть, охватывающая ограниченную зону, например, отдельный этаж 

или здание. 

Локальный компьютер - компьютер, доступный пользователю непосредственно, т. е. без коммуни-

кационных линий и устройств. 

Локальный принтер - принтер, непосредственно подключенный к одному из портов локального 

компьютера.  

Магистраль – основная линия связи, к которой подключена сеть. Для крупных сетей часто реализо-

вана на волоконно-оптическом кабеле. 

Маршрутизатор - устройство, соединяющее сети разного типа, но использующие одну ОС.  

Маршрутизатор - это устройство, обеспечивающие совместимость локальных и глобальных сетей, а 

также возможность соединения локальных сетей, имеющих разную топологию. 

Маршрутизация - процесс определения (оптимального) пути доступа к объектам (компьютерам) се-

ти. 

Маршрутизация – процесс определения в коммуникационной сети пути, по которому вызов, либо 

блок данных может достигнуть адресата. 

Масштабируемость - возможность настройки компьютера, службы или приложения при изменении 

потребности в его производительности.  

Модель ISO/OSI - концептуальная семиуровневая модель, состоящая из приложения, представления, 

сеанса, транспорта, сети, канала данных и физических уровней. Эта модель предложена между-

народной организацией по стандартам (ISO). 

Модем – внешнее или внутреннее устройство, подключаемое к компьютеру для передачи и приема 

сигналов по разным линиям связи. Сокращение от слов  "модулятор/демодулятор", что указыва-

ет на принцип работы этого устройства. 

Модем (модулятор/демодулятор) - устройство, которое позволяет передавать и принимать компью-

терную информацию по телефонной линии. Передающий модем преобразует цифровые данные 



367 

 

в аналоговые сигналы, которые могут передаваться по телефонной линии. Принимающий мо-

дем переводит аналоговые сигналы обратно в цифровую форму.  

Модемное сжатие - прием, используемый для уменьшения количества передаваемых символов без 

потери данных. Передающий модем сжимает данные, а принимающий компьютер или модем 

распаковывает их обратно.  

Мост - устройство, соединяющее две сети, использующие одинаковые методы передачи данных. 

Мультимедиа – взаимодействие визуальных и аудио эффектов под управлением интерактивного 

программного обеспечения. Обычно означает сочетание текста, звука и графики, анимации и 

видео. 

Мультимедийный учебник - это учебник, содержащий гипертекст и компьютерные технологии 

мультимедиа – технологии передачи графики, звука, видеоинформации и т.п. в любой комбина-

ции. 

Мэйнфрейм – мощный компьютер, предназначенный для выполнения сложных интенсивных вычис-

лительных работ. 

Навигационная область веб-страницы - область веб-страницы: повторяющаяся во всех или во 

многих веб-страницах сайта; и содержащая определенный набор гиперссылок.  

Навигационная ссылка - гиперссылка: задающая адрес URL некоторой веб-страницы того же веб-

сайта; и расположенная в навигационной области веб-страницы.  

Накопитель - подключаемое к компьютеру устройство хранения данных.  

Носитель - любой стационарный или съемный объект, пригодный для хранения данных. Например: 

жесткие диски, гибкие диски, магнитные ленты, компакт-диски.  

Оборудование - физические компоненты компьютерной системы (включая принтеры, модемы и 

мыши).  

Обработчик заданий печати - компонент, который, работая совместно с драйвером принтера, полу-

чает задания печати и обеспечивает их правильный вывод, обрабатывая задания в соответствии 

с их типами данных.  

Образовательный портал – сайт с большим количеством информации и ссылок, созданный для до-

ступа к имеющимся образовательным продуктам и учебно-методическому сопровождению. Об-

разовательные порталы, как правило, содержат различные сервисы (поиск по ключевым словам, 

новости образования, научно-практические конференции и т.д.). 

Общая папка - находящаяся на другом компьютере папка, к которой открыт доступ по сети для дру-

гих пользователей.  

Общий принтер - принтер, принимающий документы от нескольких компьютеров. Например, к 

принтеру, подключенному к некоторому компьютеру в сети, может быть открыт доступ для 

пользователей других компьютеров. Общий принтер называется также сетевым.  

Общий ресурс - любые устройства, данные или программы, доступные для пользователей сети. 

Обязательный профиль пользователя - профиль пользователя, который не обновляется при выхо-

де пользователя из системы. Такой профиль загружается всякий раз, когда пользователь входит 

в систему; он создается администратором и назначается одному или нескольким пользователям 

для согласования профилей или их настройки на конкретное задание. Только члены группы 

"Администраторы" могут изменять профили.  

Одноранговая сеть не содержит выделенных компьютеров (функции управления сетью осуществ-

ляются рабочими станциями). 

Окно - часть экрана, в которой могут выполняться программы и процессы. Одновременно может 

быть открыто несколько окон. Например, в одном окне можно открыть программу электронной 

почты, в другом - работать с электронной таблицей, в третьем - загружать изображения с циф-

ровой камеры, а в четвертом - оформлять заказ в Интернет-магазине. Окна можно закрывать, 

перемещать, изменять их размеры, свертывать в кнопки на панели задач или развертывать на 

весь экран.  
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Окно командной строки – это окно, отображаемое на рабочем столе и используемое для взаимодей-

ствия с операционной системой MS-DOS. Команды MS-DOS вводятся в точке размещения мер-

цающего курсора.  

Окно печати – это окно, позволяющее получить сведения о заданиях печати, ждущих вывода на 

принтер. Для каждого установленного или подключенного принтера можно узнать: сколько до-

кументов находится в очереди печати, кто является их владельцем и какой размер они имеют.  

Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) - память, допускающая чтение и запись компьюте-

рами или другими устройствами. При выключении компьютера данные, хранящиеся в ОЗУ, 

утрачиваются.  

Операционная система – комплекс программ, обеспечивающий в компьютере интерфейс для поль-

зователя, выполнение других программ, распределение ресурсов, планирование, ввод-вывод и 

управление данными. 

Основная кнопка мыши - кнопка, чаще всего используемая для выделения или открытия объектов 

щелчком или двойным щелчком. На большинстве мышей основной является левая кнопка, но 

функции кнопок можно изменять с помощью компонента панели управления "Мышь".  

Отказоустойчивость - способность аппаратных или программных компонентов компьютера обеспе-

чивать целостность данных при сбоях в работе оборудования.  

Отстыковка - отключение переносного компьютера от стыковочного узла.  

Офис - место, где совершаются деловые операции персоналом предприятия, облеченным доверием и 

властью принимать управленческие решения.  

Очередь - список программ или задач, ожидающих выполнения.  

Очередь печати - это перечень документов, ожидающих печати на принтере. В очереди печати 

отображаются разные сведения, например размер документа, автор документа, а также состоя-

ние печати.  

Ошибка тайм-аута - состояние, при котором ожидаемый символ вовремя не получен. При этом счи-

тается, что данные были потеряны, и программа запрашивает их снова.  

Пакет – производственная единица информации, передаваемая по сети или по каналу связи. 

Пакет данных - единица информации, передаваемая как целое между двумя устройствами в сети.  

Память – способность объекта сохранять и воспроизводить информацию. В зависимости от характе-

ра использования выделяют кэш-память, оперативную память и внешнюю память. 

Папка - контейнер для программ и файлов в графических интерфейсах пользователя, отображаемый 

на экране с помощью значка, имеющего вид канцелярской папки. Папки используются для упо-

рядочения программ и документов на диске и могут вмещать как файлы, так и другие папки.  

Папка "Мои документы" - папка, в которой удобно хранить документы, рисунки и другие файлы, к 

которым требуется быстрый доступ. Некоторые программы (например, Paint) автоматически 

сохраняют файлы в папке "Мои документы", если не указать другое расположение.  

Папка "Принтеры и факсы" - папка на панели управления, содержащая мастер установки принте-

ров и значки для всех принтеров, установленных в ОС компьютера.  

Параллельный порт - разъем ввода/вывода для подключения устройств параллельного интерфейса. 

Большинство принтеров подключаются к параллельному порту.  

Пароль - набор знаков, который должен быть введен пользователем для проверки его учетного име-

ни и получения доступа к ресурсам. Пароль может состоять из букв, цифр и других знаков. В 

паролях учитывается регистр знаков.  

Пароль пользователя – это пароль, хранящийся в каждой учетной записи пользователя. Каждый 

пользователь обычно имеет уникальный пароль, который он должен ввести при входе в систему 

или при доступе к серверу.  

Перетаскивание - перемещение выбранного элемента на экране путем его переноса с помощью ука-

зателя при нажатой кнопке мыши. Например, для перемещения окна можно перетащить его по 

экрану за строку заголовка.  

Периферийное устройство - устройство (такое как дисковый накопитель, принтер или модем), под-

ключенное к компьютеру и управляемое процессором компьютера.  
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ПЗУ - постоянное запоминающее устройство, полупроводниковая память с программами и данны-

ми, размещенная в компьютере на стадии его изготовления. ПЗУ доступно для чтения, но не для 

записи.  

Подстановочный знак - знак, представляющий в запросе один или несколько произвольных симво-

лов. Знак вопроса (?) соответствует одному символу, а звездочка (*) - одному или нескольким.  

Показатель "Время ЦП" - в диспетчере задач общее процессорное время (в секундах), использо-

ванное процессом с момента своего запуска.  

Показатель "Загрузка ЦП" - в диспетчере задач процентная доля времени, в течение которого про-

цесс использовал ЦП с момента последнего обновления. На вкладке Процессы это значение 

отображается в столбце с заголовком ЦП.  

Политика аудита - политика, определяющая события системы безопасности, сведения о которых 

следует сохранять для администратора сети.  

Пользователь - человек, использующий компьютер. Если компьютер подключен к сети, пользова-

тель может работать с программами и файлами, расположенными как на компьютере, так и в 

сети (в зависимости от ограничений, заданных для учетной записи пользователя администрато-

ром сети).  

Пользователь - человек, использующий компьютер. Если компьютер подключен к сети, пользова-

тель может работать с программами и файлами, расположенными как на компьютере, так и в 

сети (в зависимости от ограничений, заданных для учетной записи пользователя администрато-

ром сети).  

Порт - разъем, к которому подключаются устройства, передающие данные с компьютера и на него. 

Например, принтеры обычно подключаются к параллельным (LPT) портам, а модемы — к по-

следовательным (COM) портам.  

Порт – точка доступа к устройству либо программе. 

Порт USB - интерфейс компьютера, позволяющий подключать устройства USB (Universal Serial 

Bus). USB — это стандарт внешней шины, допускающий передачу данных со скоростью 12 

Мбит/с.  

Порт ввода-вывода - канал передачи данных между устройством и микропроцессором. Порт пред-

ставляется в микропроцессоре как один или несколько адресов памяти, из которых можно про-

читать или в которые можно записать данные.  

Последовательный порт - интерфейс компьютера, допускающий асинхронную передачу символов 

данных по одному биту. Также называется портом связи или COM-портом.  

Последовательный порт - порт компьютера для организации побайтной асинхронной связи. После-

довательный порт называется также коммуникационным.  

Постоянное запоминающее устройство - полупроводниковая микросхема, содержащая данные, ко-

торые нельзя изменить.  

Права пользователей - перечень задач, которые пользователю разрешено выполнять в системе. 

Прерывание - запрос на обработку процессором. При получении прерывания процессор приоста-

навливает свои операции, сохраняет текущее состояние и передает управление специальной 

программе (обработчику прерывания), содержащей команды для обработки ситуации, вызвав-

шей это прерывание.  

Привилегия - право пользователя выполнять конкретную задачу, обычно действующее не для кон-

кретного объекта, а для системы в целом. Привилегии назначаются администраторами отдель-

ным пользователям или группам пользователей как часть настроек безопасности компьютера.  

Приемопередатчик - устройство, способное передавать и принимать сигналы.  

Принтер - устройство, выводящее текст и изображения на бумагу или другие материалы. Это может 

быть, например, лазерный или матричный принтер.  

Принтер по умолчанию - принтер, на который отправляются задания печати при выполнении ко-

манды Печать без указания конкретного принтера.  

Приоритет - в управлении процессами относительный ранг процесса или группы процессов, опреде-

ляющий долю выделяемых им системных ресурсов и процессорного времени.  
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Прогнозирование – имитация получения новой информации на основе информации, поступающей в 

текущий момент, и ее сопоставления с совокупностью информации поступившей ранее. 

Программа MS-DOS - программа, предназначенная для выполнения в MS-DOS. Для таких программ 

могут быть доступны не все возможности, предоставляемые ОС Windows.  

Программный декодер - тип декодера DVD, позволяющий дисководу DVD воспроизводить фильмы 

на экране компьютера. Данный декодер представляет собой программу.  

Прокси-сервер – компьютер или работающее на нем программное обеспечение, образующие барьер 

между двумя сетями, одна из которых закрыта для посторонних, а другая общедоступна. Изо-

лирует интрасеть, выступая в Интернете в роли ее представителя. Главная обязанность – пере-

давать запросы клиентов сети узлам Интернет и возвращать требуемую информацию клиенту. 

Прокси-сервер - сервер, расположенный в сети между клиентским программным обеспечением, 

например, веб-обозревателем, и другим сервером. Он перехватывает все запросы к этому серве-

ру, чтобы определить, не может ли он их выполнить самостоятельно. Если нет, он переадресует 

эти запросы другому серверу. 

Просмотр событий - компонент, с помощью которого можно просматривать журналы событий и 

управлять ими, получать сведения о неполадках аппаратного и программного обеспечения, а 

также наблюдать за событиями безопасности. Этот компонент ведет журналы событий про-

грамм, системы и безопасности.  

Протокол - набор правил и соглашений для передачи данных по сети. Такие правила определяют со-

держимое, формат, параметры времени, последовательность и проверку ошибок в сообщениях, 

которыми обмениваются сетевые устройства.  

Протокол - набор правил и соглашений, согласно которому взаимодействуют два или более компью-

теров в сети. 

Протокол – набор правил, которым следуют компьютеры и программы при обмене информацией. 

Профиль пользователя - файл, содержащий сведения о настройках для конкретного пользователя, 

таких как настройки рабочего стола, постоянные сетевые подключения и параметры приложе-

ний. Личные настройки каждого пользователя сохраняются в профиле пользователя, который 

используется ОС Windows для настройки рабочего стола при каждом входе пользователя в си-

стему.  

Процессор –  устройство, предназначенное для выполнения команд и реализующее функцию управ-

ления и выполнения арифметических и логических операций над информацией. 

Прямой доступ к памяти - доступ к памяти без использования ресурсов микропроцессора. Такой 

доступ часто используется для прямого обмена данными между памятью и периферийным 

устройством, таким как диск.  

Рабочая группа - группа компьютеров, объединенных одним именем для удобства работы в локаль-

ной вычислительной сети. 

Рабочая группа - объединение компьютеров, предназначенное для упрощения поиска пользователя-

ми таких объектов, как принтеры и общие папки. Рабочие группы в ОС Windows, в отличие от 

доменов, не обеспечивают централизованное предоставление учетных записей и проверку под-

линности.  

Рабочая книга - документ Excel, состоящий из набора рабочих листов, каждый из которых имеет 

табличную структуру. 

Рабочая станция - пользовательский компьютер, обычно обладающий ограниченными ресурсами, и 

выдающий запросы для исполнения серверу. 

Рабочий лист – это одна страница рабочей книги Excel, состоящая из строк и столбцов. Пересечение 

строк и столбцов образуются ячейки таблицы. 

Рабочий стол - рабочая область экрана, на которой отображаются окна (в том числе диалоговые), 

значки и меню.  

Разрешение экрана - величина (измеряется в точках), определяющая количество информации, вы-

водимое на экран монитора. Низкое разрешение, такое как 640*480, уменьшает область отобра-

жения и увеличивает отдельные элементы. Высокое разрешение, такое как 1024*768, увеличи-

вает область отображения и уменьшает отдельные элементы.  
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Раскладка клавиатуры - соответствие букв и знаков национальных алфавитов клавишам клавиату-

ры. Появляющийся на экране символ зависит не только от нажатой клавиши, но и от текущей 

раскладки. После изменения раскладки клавиатуры отображаемые на экране символы могут не 

соответствовать тем, что указаны на клавишах.  

Растровые шрифты – это шрифты, сохраняемые в виде точечных рисунков. Растровый шрифт (это 

Courier, MS Sans Serif, MS Serif, Small, Symbol) имеет конкретный размер и разрешение для 

конкретного принтера. Знаки такого шрифта не могут масштабироваться или поворачиваться. 

Растровые шрифты также называются точечными.  

Редактор формул – редактор MS Equation 3.0, встроенный в Word. 

Репликация - процесс копирования данных из хранилища или из файловой системы на несколько 

компьютеров для синхронизации данных.  

Ресурс - некоторая часть компьютера или сети, такая как диск, принтер или память, которая может 

быть предоставлена выполняющейся программе или процессу.  

Робот – система, способная к целесообразному поведению в условиях изменяющейся внешней об-

становки. Это симбиоз искусственного интеллекта и механики. Его ядром является компьютер 

либо группа компьютеров, управляющая внешними устройствами – развитыми органами, пред-

назначенными для пространственного и углового перемещения деталей, инструментов либо 

собственного перемещения. Для выполнения своих функций робот обрабатывает информацию, 

даваемую его датчиками (искусственные органы зрения, слуха, сенсорные устройства). 

Свернуть – уменьшить размер окна до размера кнопки на панели задач. 

Связанный объект - объект, вставленный в документ, но остающийся в исходном файле. Связанные 

данные автоматически обновляются при их изменении в исходном документе. Если требуется 

изменить связанные данные, дважды щелкните их. На экране появятся меню и панели инстру-

ментов программы, в которой эти данные были созданы. Если оба документа находятся на од-

ном компьютере, то изменения, вносимые в связанные данные, будут также отражаться в ис-

ходном документе.  

Сервер – компьютер, обычно обладающий высоким быстродействием и значительным объемом опе-

ративной и дисковой памяти, и выполняющий запросы, поступающие с рабочих станций в сети. 

Сервер - обычно это компьютер, предоставляющий общие ресурсы пользователям сети. Под серве-

ром также может пониматься отдельное приложение (программный комплекс), обеспечивающее 

выполнение определенных функций портала - сервер баз данных, сервер приложений, веб-

сервер, сервер обмена сообщениями и т.п. 

Сервер - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для централизованного хранения и 

обработки данных, поддержки функционирования основного программного обеспечения порта-

ла и т.п. Физически может представлять собой группу компьютеров и иного оборудования. До-

ступ пользователей к информации на сервере осуществляется удаленно, с помощью терминалов 

- клиентских компьютеров.  

Сетевое имя - имя общего ресурса на сервере. Каждая общая папка на сервере имеет сетевое имя, 

применяемое пользователями ПК для ссылок на эту папку.  

Сетевой адаптер - устройство, соединяющее компьютер с сетью. Это устройство также называют 

сетевой платой или платой сетевого интерфейса.  

Сеть - группа компьютеров и других устройств, таких как принтеры и сканеры, соединенных линия-

ми связи, позволяющими всем устройствам взаимодействовать друг с другом.  

Сеть Ethernet – обычно использует топологию шины и обеспечивает передачу данных в локальной 

сети на скорости 10 (100) мегабитов в секунду.  

Сеть компьютеров - комплекс аппаратного и программного обеспечения, поддерживающий функ-

ции обмена информацией между отдельно  расположенными (на расстояниях от нескольких 

метров до тысяч километров) компьютерами.  

Сеть с выделенным сервером - содержит выделенный компьютер (сервер), управляющий обменом 

информацией по сети между рабочими станциями. 
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Синхронизация - согласование различий между файлами, хранящимися на одном компьютере, и 

версиями тех же файлов на другом компьютере. После устранения различий оба набора файлов 

обновляются.  

Синхронное обучение – дистанционное обучение, например, видеоконференция, при которой пре-

подаватель и студенты удалены друг от друга, но могут общаться друг с другом, возможен диа-

лог. 

Система – любой объект, который одновременно рассматривается и как единое целое, и как сово-

купность разнородных объектов, объединенных для достижения определенного результата. 

Система делопроизводства и документооборота электронных документов - комплексное приме-

нение компьютеров в управленческой деятельности для обращения, хранения, поиска и отобра-

жения информации, позволяющее свести к минимуму или исключить полностью применение 

бумажных носителей информации.  

Системная интеграция – комплексный подход к автоматизации проектирования, производства и 

создания сетей. 

Системные файлы - файлы, используемые для загрузки, настройки и работы ОС. Как правило, си-

стемные файлы никогда не должны удаляться или перемещаться. 

Системный реестр - база данных для хранения сведений о конфигурации компьютера. Реестр имеет 

иерархическую древовидную структуру, состоящую из разделов, подразделов, кустов и записей 

реестра. Он содержит сведения, к которым ОС Windows постоянно обращается во время рабо-

ты, а именно это профили всех пользователей, данные об установленных программах и типах 

документов, создаваемых каждой программой, значения свойств для папок и значков программ, 

конфигурация оборудования, установленного в ОС, данные об используемых портах. 

Сканер - устройство ввода изображений с документов в память компьютера.  

Смарт-карта - устройство размером с кредитную карту, используемое в сочетании с кодом доступа 

для проверки подлинности на основе сертификатов и разового входа в систему. Для чтения 

смарт-карт используются специальные устройства, подключаемые к компьютерам.  

Снять флажок - отключить параметр путем снятия галочки с флажка. Чтобы снять флажок, следует 

щелкнуть установленный флажок или выбрать флажок и нажать клавишу ПРОБЕЛ.  

Событие - любое существенное событие в системе или приложении, о котором уведомляются поль-

зователи или добавляется запись в журнал.  

Составной документ – это документ, в котором связанные между собой фрагменты имеют разные 

типы и создавались в разных приложениях или программах. 

Спящий режим - состояние, в котором компьютер завершает работу после сохранения всего содер-

жимого памяти на жестком диске. При выводе компьютера из спящего режима все открытые до 

этого приложения и документы восстанавливают свое состояние.  

Ссылки – это адреса ячеек, использумые в формулах. Ссылки бывают относительные и абсолютные. 

Стиль - набор различных форматов, определяющих вид фрагмента документа при применении дан-

ного стиля. 

Страница – документ, снабженный уникальным адресом, который можно открыть и посмотреть с 

помощью программы просмотра. 

Строка заголовка - горизонтальная полоса вдоль верхней границы окна, содержащая его заголовок. 

В большинстве окон строка заголовка содержит также значок программы, кнопки Развернуть, 

Свернуть и Закрыть. Чтобы открыть оконное меню с командами, такими как Восстановить и 

Переместить, щелкните строку заголовка правой кнопкой мыши.  

Строка состояния - строка данных, связанная с текущей программой. Строка состояния обычно 

расположена в нижней части окна. Не все окна имеют строку состояния.  

Стыковка - подключение переносного компьютера к стыковочному узлу.  

Стыковочный узел - устройство для размещения переносного компьютера, содержащее разъем 

электропитания, гнезда расширения и разъемы для подключения периферийных устройств, та-

ких как монитор, принтер, стандартная клавиатура и мышь. Стыковочный узел превращает пе-

реносной компьютер в настольный.  
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Схема управления питанием - группа заранее заданных параметров управления питанием. Напри-

мер, имеется возможность задать промежутки времени, через которые компьютер переводится в 

ждущий режим с отключением монитора и жесткого диска.  

Таблица в документе – это табличное задание данных в документе. 

Тезаурус - нормативный словарь, в котором понятие определяется логически упорядоченным мно-

жеством синонимичных или близких по значению слов.  

Текст - последовательность символов, слов и предложений, построенная в соответствии с законами 

языка. Главная особенность текста: текст всегда линейный, последовательно излагающий со-

бытия и явления. Внутри свободного текста может быть информация в виде рисунков, диаграмм 

и формул.  

Текстовый режим - режим отображения, в котором монитор может воспроизводить буквы, числа и 

другие текстовые знаки, но не графические изображения и начертание знаков, такое как курсив, 

верхний индекс и т. п.  

Тема - набор визуальных элементов, обеспечивающих единообразное оформление рабочего стола 

компьютера. Тема определяет внешний вид различных графических элементов рабочего стола, 

таких как окна, значки, шрифты, цвета, а также фоновый рисунок и программа-заставка. Тема 

также определяет звуки, связанные с такими событиями, как открытие или закрытие программ.  

Терминал - устройство, состоящее из монитора и клавиатуры, используемое для обмена данными с 

компьютером.  

Топология – конфигурация сети в целом. Примеры топологий локальных сетей – шинная, кольцо, 

звезда. 

Топология - система отношений между компонентами сети ОС Windows. 

Топология сети - физическая конфигурация компьютеров в сети. 

Точек на дюйм - единица, используемая для измерения разрешения экрана и принтера; число точек, 

которые устройство может отобразить или напечатать на отрезке в один дюйм. Чем больше 

число точек на дюйм, тем выше разрешение.  

Точка восстановления - образ сохраненного состояния компьютера. Точка восстановления создает-

ся средством восстановления системы через определенные интервалы и при обнаружении нача-

ла изменения компьютера.  

Транзакция - входное сообщение, переводящее базу данных из одного непротиворечивого состоя-

ния в другое (запрос на изменение базы данных). В зафиксированной транзакции все операции 

завершены.  

Транзакция – короткий по времени цикл взаимодействия объектов, включающий запрос – выполне-

ние задания – ответ. Обычно осуществляется в режиме диалога. 

Тьютор – куратор студента, помогающий ему, например, в дистанционном обучении. 

Удаление из системы - применительно к программному обеспечению это операция удаления файлов 

и папок программы с жесткого диска, а также соответствующих данных из системного реестра.  

Упакованный объект - значок, представляющий внедренный или связанный объект. Эти данные 

могут состоять как из документа целиком (например, точечного рисунка), так и его части 

(например, диапазона ячеек Excel).  

Установка - применительно к программному обеспечению это добавление файлов и папок на жест-

кий диск и соответствующих данных в системный реестр для обеспечения правильной работы 

программного обеспечения. Установка отличается от обновления, при котором существую-

щие папки и файлы программы, а также записи реестра заменяются новыми версиями.  

Устройства звукового ввода - это источники звукового сигнала (музыки, речи и пр.) для ввода в 

компьютер. В качестве примера устройств звукового ввода можно привести микрофон или про-

игрыватель компакт-дисков.  

Устройство - любое оборудование, которое может быть подсоединено к локальной сети или компь-

ютеру, например: компьютер, принтер, джойстик, адаптер, модем или другая периферия. Для 

работы устройства под управлением ОС Windows, как правило, необходим драйвер.  

Устройство рукописного ввода - устройство (например, цифровое перо с планшетом), используе-

мое для ввода текста путем написания его от руки, а не с помощью клавиатуры.  
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Файловая система - общая структура, определяющая в ОС наименование, сохранение и размещение 

файлов. Различными типами файловых систем являются системы NTFS, FAT и FAT32.  

Файловая система FAT – это файловая система, используемая MS-DOS и ОС семейства Windows 

для упорядочения файлов и управления ими. FAT (file allocation table - таблица размещения 

файлов) представляет собой структуру данных, создаваемую ОС Windows при форматировании 

диска для файловых систем FAT или FAT32. ОС Windows хранит в таблице размещения файлов 

сведения о каждом файле, чтобы при необходимости можно было извлечь нужный файл.  

Файловая система FAT32 – это файловая система, производная системы FAT. FAT32 поддерживает 

меньшие размеры кластеров, что позволяет более эффективно использовать дисковое простран-

ство.  

Файловая система NTFS - улучшенная файловая система, обеспечивающая уровень быстродействия 

и безопасности, а также дополнительные возможности, недоступные ни в одной версии файло-

вой системы FAT. Например, для обеспечения целостности данных тома в файловой системе 

NTFS используются стандартные технологии записи и восстановления транзакций. В случае 

сбоя компьютера целостность файловой системы восстанавливается с помощью файла журнала 

NTFS и данных о контрольных точках. В ОС Windows 2000 и Windows XP файловая система 

NTFS также обеспечивает такие дополнительные возможности, как разрешения для файлов и 

папок, шифрование, дисковые квоты и сжатие.  

Файл-сервер - выделенный компьютер, выполняющая функции хранения данных и программ (фай-

лов), используемых пользователями на клиентских компьютерах. 

Факс - устройство для дистанционного точного воспроизведения графического оригинала (докумен-

та, рукописи, подписи).  

Фон - фоновое изображение, применяемое в графическом интерфейсе пользователя ОС Windows. 

Любые узор или изображение, которые могут быть сохранены в виде файла точечного рисунка 

(.bmp), могут быть назначены для отображения на заднем плане экрана.  

Фоновая программа - программа, выполняемая в то время, когда пользователь взаимодействует с 

другой программой. Программам, выполняемым в фоновом режиме, микропроцессор компью-

тера выделяет меньше ресурсов, чем программам, выполняемым в оперативном режиме.  

Фоновый узор - узор, отображаемый на рабочем столе. Пользователь имеет возможность создать 

собственный узор или выбрать один из стандартных узоров ОС Windows.  

Формат - структура файла, определяющая способ его хранения и отображения на экране или при пе-

чати. Формат файла обычно обозначается расширением имени файла. Например, расширение 

.txt используется для обозначения файлов текстовых документов, а .doc — документов MS Word 

2003.  

Форматирование - способ приведения документа или его фрагмента к определенному виду. Для 

этого используются определенные приемы форматирования и инструменты. 

Формула - арифметическое, логическое и другое (из допустимых) действие над содержимым ячеек 

электронной таблицы. Формула начинается со знака "=" и включает в себя адреса ячеек, знаки 

арифметического и логического соответствия, стандартные функции с аргументами, скобки. 

Формула – основа вычислений в таблицах программы Excel. Каждая формула может содержать чис-

ловые константы, ссылки на ячейки и функции Excel, соединенные знаками математических 

операций. 

Фрагментация - разбиение файла на несколько частей, хранящихся в разных областях диска. Фраг-

ментация порождается в процессе удаления-добавления файлов на диске. Она замедляет доступ 

к диску и уменьшает (как правило, не существенно) общее быстродействие диска.  

Функция – это запрограммированная формула, позволяющая проводить часто встречающиеся по-

следовательности вычислений (стандартные вычисления). Функция имеет имя и, как правило, 

аргументы. В MS Excel 2003 имеется большой набор различных стандартных функций (около 

330 штук). 

Цветовое пространство RGB - многомерное цветовое пространство, образуемое красной, зеленой и 

синей составляющими цвета. Как правило, эта система используется в сканерах, цифровых ка-

мерах, мониторах и принтерах.  
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Цифровой видеодиск - тип оптического диска. Цифровой оптический диск (DVD) похож на ком-

пакт-диск (CD-ROM), но имеет большую емкость. DVD-диски часто используются для хране-

ния полнометражных фильмов и другого емкого мультимедийного содержимого.  

Шаблон - стандартный бланк, используемый для создания других документов. 

Шестнадцатеричное представление - система представления чисел по основанию 16, использую-

щая цифры от 0 до 9 и прописные или строчные буквы от A (эквивалент десятичного числа 10) 

до F (эквивалент десятичного числа 15).  

Шифрование информации – преобразование, зависящее от ключа (секретный параметр преобразо-

вания), которое ставит в соответствие блоку открытой информации, блок шифрованной инфор-

мации. 

Шлюз - устройство, позволяющее организовать обмен данными между двумя сетями, использующи-

ми различные протоколы взаимодействия. 

Шрифт - набор графического представления цифр, букв и символов. Шрифт имеет определенную 

гарнитуру, а также другие свойства, такие как размер, интервал и наклон.  

Шрифты принтера - шрифты, хранящиеся в ПЗУ принтере и предназначенные для использования 

только на нем.  

Штрих-код - машинно-считываемая метка для идентификации объектов, например физических но-

сителей.  

Штриховые коды - блок штриховых линий (штрихкод) различной ширины, а также набор цифр, 

предназначенных для оптического сканирования, которые как универсальная система кодиро-

вания на основе международных стандартов идентифицируют и характеризуют предмет, в том 

числе страну-производителя, предприятие-производителя (поставщика), тип товара и его персо-

нальную маркировку.  

Щелкнуть правой кнопкой - установить указатель на объект и нажать, а затем отпустить правую 

кнопку мыши. Щелчок правой кнопкой открывает контекстное меню, содержащее команды, пе-

речень которых зависит от выбранного объекта и ситуации.  

Экранная заставка - движущийся рисунок или узор, появляющийся на экране, если в течение ука-

занного периода времени пользователь не выполняет действия с мышью или клавиатурой.  

Экспертные системы - искусственные интеллектуальные информационные системы, способные в 

сложных условиях дать пользователю квалифицированную консультацию (совет, подсказку, 

ориентацию) на основе логической переработки данных с целью получения новой информации, 

которая в явном виде в базу знаний не вводилась.  

Электронный документ - документ в электронной форме: закодированное и переданное в информа-

ционную систему электронное сообщение, все реквизиты которого заверены и оформлены в со-

ответствии с нормативными требованиями.  

Электронный документооборот - система документооборота, в которой обращаются электронные 

документы в стандартизованной форме и на основе принятых в системе регламентов. 

Электронный офис - офис, в котором автоматизированы рабочие места сотрудников, что позволяет 

совершать все деловые операции на основе безбумажной технологии (в электронной форме). 

Эскиз - уменьшенная версия изображения, часто используемая для быстрого просмотра наборов 

графических файлов.  

Ядро ОС - ядро многоуровневой архитектуры, управляющее самыми основными операциями опера-

ционной системы и процессора компьютера.  

Ярлык - ссылка на любой элемент, доступный на компьютере или в сети, такой как программа, 

файл, папка, диск, веб-страница, принтер или другой компьютер. Ярлыки можно размещать в 

различных областях, таких как рабочий стол, меню Пуск или конкретные папки.  


