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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

Методические указания по дисциплине ПД.04 «Информатика» для 

выполнения практических работ созданы Вам в помощь для работы на 

занятиях, подготовки к практическим работам, правильного составления 

отчетов. 

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей 

подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами, 

краткими теоретическими и учебно-методическими материалами по теме 

практической работы, ответить на вопросы для закрепления теоретического 

материала.  

Все задания к практической работе Вы должны выполнять в соответствии 

с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по 

приведенной методике. 

Отчет о практической работе Вы должны выполнить по приведенному 

алгоритму. 

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо 

для получения дифференцированного зачета по дисциплине, поэтому в случае 

отсутствия на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной 

оценки за практическую работу Вы должны найти время для ее выполнения или 

пересдачи. 

Выполнение практических работ направлено на достижение 

следующих целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического 

опыта по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями 

к результатам освоения дисциплины. Освоенные на практических занятиях 

умения в совокупности с усвоенными знаниями и полученным практическим 
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опытом при прохождении учебной и производственной практики формируют 

профессиональные компетенции; 

- совершенствование умений применять полученные знания на практике; 

- реализация единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, 

ответственность, способность работать в команде и брать на себя 

ответственность за работу всех членов команды, способность к саморазвитию и 

самореализации, которые соответствуют общим компетенциям, перечисленным 

в ФГОС СПО. 

Предусмотрено проведение 70 часов практических работ для очной 

формы обучения. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе 

выполнения практических работ– в совокупности практические работы по 

учебной дисциплине «Информатика» охватывают весь круг умений и знаний, 

перечисленных в рабочей программе учебной дисциплины «Информатика» 

38.02.02 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Выполнение практических работ направлено на формирование общих 

компетенций, умений, знаний: 

Умения: 

У 1  оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

У 2  распознавать информационные процессы в различных системах; 

У 3  использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

У 4  составлять программы на алгоритмическом языке для решения 

стандартных задач, используя основные конструкции программирования; 

У 5  анализировать компьютер с точки зрения единства его аппаратных и 

программных сред; 
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У 6 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

У 7  осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях 

и пр.; 

У 8  анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

У 9  соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

У 10 применять основы правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

Знания:  

Зн 1 различные подходы к определению понятия «информация» и роли 

информации; 

Зн 2 способы кодирования и декодирования информации; 

Зн 3 основные конструкции программирования; 

Зн 4 назначение и виды компьютерно-математических моделей, 

описывающих реальные объекты или процессы; 

Зн 5 базовые принципы организации и функционирования 

компьютерных сетей. 

Внимание!  Если в процессе подготовки к практическим работам у Вас 

возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, 

необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или 

указаний в дни проведения дополнительных занятий.  Время проведения 

дополнительных занятий можно узнать в открытом информационном 

пространстве Техникума. 

Желаем Вам успехов!!! 
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Правила поведения и техника безопасности при проведении 

практических занятий 

 1. Общие требования охраны труда.  

1.1. К работам на ПЭВМ в компьютерном классе допускаются лица, не 

имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие инструктаж при работе 

на ПЭВМ. 

1.2. Студент при работе на ПЭВМ в компьютерном классе обязан: 

- соблюдать правила внутреннего   распорядка техникума; 

- содержать в чистоте рабочее место; 

- соблюдать требования по пожаро - и взрывобезопасности, уметь 

применять средства первичного пожаротушения; 

- уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при 

несчастном случае. 

1.3. О замеченных нарушениях требований безопасности на своем 

рабочем месте, а также о неисправностях оборудования, приспособлений 

студент должен сообщить своему непосредственному преподавателю и не 

приступать к работе до устранения этих нарушений и неисправностей. 

1.4. Студент должен знать и соблюдать правила личной гигиены и 

производственной санитарии. 

 2. Требования охраны труда перед началом работы.  

2.1. При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими 

столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного 

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

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

2.2. Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное 

размещение на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его 

количества и конструктивных особенностей, характера выполняемой работы. 

При этом допускается использование рабочих столов различных конструкций, 

отвечающих современным требованиям эргономики. Поверхность рабочего 

стола должна иметь коэффициент отражения 0,5-0,7. 
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Высота рабочей поверхности стола должна регулироваться в пределах 

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

стола должна составлять 725 мм. 

2.3. Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать 

поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволять 

изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-

плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Тип 

рабочего стула (кресла) следует выбирать с учетом роста пользователя, 

характера и продолжительности работы с ПЭВМ. 

 

Рисунок 1. Расположение экрана видеомонитора на рабочем столе  

2.4. Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на 

расстоянии 600-700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-

цифровых знаков и символов. 

Экран видеомонитора на рабочем месте должен располагаться так, чтобы 

изображение в любой его части было различимо без необходимости поднять 

или опустить голову. 

Экран видеомонитора на рабочем месте должен быть установлен ниже 

уровня глаз работника. Угол наблюдения экрана работником относительно 

горизонтальной линии взгляда не должен превышать 60°, как показано на 

рисунке 1. 

 

2.5. Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 
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100-300 мм от края, обращенного к пользователю, или на специальной, 

регулируемой по высоте рабочей поверхности, отделенной от основной 

столешницы. Рекомендуется оснащать клавиатуру дополнительной опорной 

планкой. 

2.6. При включении компьютера студент обязан соблюдать следующую 

последовательность включения оборудования: 

- включить блок питания, 

- включить периферийные устройства (принтер, монитор, сканер и др.), 

- включить системный блок (процессор). 

 3. Требования охраны труда во время работы. 

3.1. Во время работы в компьютерном классе каждый студент обязан: 

- выполнять только ту работу, которая ему была поручена, и по которой 

он был подготовлен; 

- содержать в порядке и чистоте рабочее место в течение всего рабочего 

дня; 

- держать открытыми все вентиляционные отверстия устройств; 

- корректно закрыть все активные задачи при необходимости 

прекращения работы на относительно короткое время; 

- выключить ПК, если во время перерыва в работе работник вынужден 

находиться в непосредственной близости от терминала (менее 2 метров); 

- выполнять санитарно-гигиенические требования; 

- использовать регламентированные перерывы в работе для отдыха и 

выполнения рекомендованных упражнений для глаз, шеи, рук, туловища, ног. 

3.2. Во время работы запрещается: 

- касаться одновременно экрана монитора и клавиатуры; 

- прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при 

включенном питании; 

- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств 

при включенном питании; 

- трогать кабели и провода, соединяющие блоки ПЭВМ, перемещать 
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устройства, находящиеся под напряжением; 

- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними 

предметами, препятствующими вентиляции; 

- захламлять рабочее место бумагой и другими предметами во избежание 

накапливания пыли; 

- производить отключение-включение питания без необходимости; 

- допускать попадание влаги на поверхность процессора, монитора, 

клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств; 

- включать сильно охлажденное (например, принесенное с улицы в 

зимнее время) оборудование; 

- включать ПК со снятыми кожухами системного блока, монитора, 

принтера и др.; 

- оставлять ПК во включенном состоянии без наблюдения; 

- отключать оборудование от электросети и выдергивать электровилку, 

держась за шнур; 

- самостоятельно вскрывать и ремонтировать оборудование, если это не 

входит в круг его обязанностей. 

  4. Требования охраны труда по окончании работы.  

4.1. Выключить вычислительную технику в последовательности: 

- закрыть все активные задачи; 

- выключить компьютер, используя специально предусмотренные для 

этой задачи команды операционной системы.  

4.2. Сообщить преподавателю об окончании работ и обо всех 

недостатках, замеченных во время работы, и принятых мерах по их 

устранению. 
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Первая помощь при поражении электрическим током.  

Электротравма - повреждения, возникающие в результате воздействия 

электрического тока большой силы или разряда атмосферного электричества 

(молнии). Электрический ток вызывает местные и общие нарушения в 

организме. 

Одним из главных моментов при оказании первой помощи является 

немедленное прекращение действия электрического тока. Это достигается 

выключением тока (поворотом рубильника, выключателя, пробки, обрывом 

проводов), отведением электрических проводов от пострадавшего (сухой 

веревкой, палкой), заземлением или шунтированием проводов (соединить 

между собой два токоведущих провода). Прикосновение к пострадавшему 

незащищенными руками при не отключенном электрическом токе опасно. 

Отделив пострадавшего от проводов, необходимо тщательно осмотреть его. 

Местные повреждения следует обработать и закрыть повязкой, как при ожогах. 

При повреждениях, сопровождающихся легкими общими явлениями 

(обморок, кратковременная потеря сознания, головокружение, головная боль, 

боли в области сердца), первая помощь заключается в создании покоя и 

доставке больного в лечебное учреждение. Необходимо помнить, что общее 

состояние пострадавшего может резко и внезапно ухудшиться в ближайшие 

часы после травмы: возникают нарушения кровоснабжения мышцы сердца, 

явления вторичного шока и т.д. Подобные состояния иногда наблюдаются даже 

у пораженного с самыми легкими общими проявлениями (головная боль, общая 

слабость); поэтому все лица, получившие электротравму, подлежат 

госпитализации.  

При тяжелых общих явлениях, сопровождающихся расстройством или 

остановкой дыхания, развитием состояния "мнимой смерти", единственно 

действенной мерой первой помощи является немедленное проведение 

искусственного дыхания, иногда в течение нескольких часов подряд. При 

работающем сердце искусственное дыхание быстро улучшает состояние 

больного, кожный покров приобретает естественную окраску, появляется 
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пульс, начинает определяться артериальное давление.  

После того как к пострадавшему вернется сознание, его необходимо 

напоить (вода, чай, компот, но не алкогольные напитки и кофе), тепло укрыть. 

Пострадавшего транспортируют в положении лежа в лечебное учреждение. 
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Критерии оценки практической работы. 

При определении оценки необходимо исходить из следующих критериев: 

Практическая работа на ПК оценивается следующим образом: 

Оценка «отлично» ставится, если:  

- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК;  

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное 

требуемое представление результата работы;  

Оценка «хорошо» ставится, если:  

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи;  

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);  

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:  

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но 

студент владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения 

поставленной задачи.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 - допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ПК или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 - работа показала полное отсутствие у студента обязательных знаний и 

навыков работы на ПК по проверяемой теме. 

Практическая работа по теоретическому курсу оценивается следующим 

образом: 

Оценка «отлично» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в 

"СИ", все необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены 

чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана 

14 
 



проверка по наименованиям, правильно записаны исходные формулы, записана 

формула для конечного расчета, проведены математические расчеты и дан 

полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий 

ответ литературным языком с соблюдением технической терминологии в 

определенной логической последовательности, учащийся приводит новые 

примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 

- обучающийся обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема 

задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно 

записаны исходные формулы, но не записана формула для конечного расчета; 

ответ приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет 

вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении 

фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении 

задач;  

- обучающийся испытывает трудности в применении знаний в новой 

ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным 

материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:  

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части 

составляет не менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные 

неточности; пропущены промежуточные расчеты. 
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- обучающийся обнаруживает понимание учебного материала при 

недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении качественных 

задач и сложных количественных задач, требующих преобразования формул. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 

от общего объема задания); 

- обучающийся показывает незнание основных понятий, непонимание 

изученных закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные 

и качественные задачи; 

- работа полностью не выполнена. 
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Практические работы. 

Практическая работа № 1 

Тема: Информационные ресурсы общества и работа с ними.  

Учебная цель: научится выделять информационный аспект в 

деятельности человека; пользоваться справочными системами и другими 

источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной 

собственности на информацию. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание  

практического занятия, доступ к сети Интернет. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- выполнить задания практической работы; 

- сформулировать вывод. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы.  

Задание 1.  

Информационные революции и информационное общество 

1. Совместное заполнение таблицы «Информационные революции». 

Информационная революция 

Период времени 

Радикальные изменения в истории человечества 

Основные изобретения (место, изобретатели) 

Первая… 

Вторая… 

Третья… 

Четвертая… 

2. Определение понятия информационного общества. 
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Четверная информационная революция дала толчок к столь 

существенным переменам в развитии общества, что для его характеристики 

появился новый термин «информационное общество». 

Информационное (компьютеризированное) общество, в котором 

большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и 

реализацией информации, особенно высшей её формы — знаний.  

То общество, во все сферы жизни и деятельности членов которого 

включены компьютер и другие средства информатики в качестве орудий 

интеллектуального труда, открывающих широкий доступ к сокровищам 

библиотек, позволяющих с огромной скоростью производить вычисления и 

перерабатывать любую информацию, моделировать реальные и 

прогнозируемые события, процессы, явления, управлять производством, 

автоматизировать обучение и т.д. 

Дать определение информационного общества, согласно закону «Об 

информации, информатизации и защите информации». 

3. Обучающимся предлагается выяснить, какой вклад в развитие 

концепции информационного общества внесли следующие ученые: В.М. 

Глушков, Е. Масуда, К.Ясперс, О.Тоффлер. Для этого предлагается 

использовать Интернет-ресурсы. 

4. Выяснить особенности формирования информационного общества в 

России. Индивидуальная работа с документом «Концепция формирования 

информационного общества в России»  

Заполнение таблицы особенностей. Выявление положительных и 

негативных особенностей. 

Положительная особенность… 

Негативная особенность… 

Сравнение результатов. 

Задание 2. 

Понятие информационных ресурсов. Классификация информационных 

ресурсов 
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1. Дать определение информационных ресурсов из закона «Об 

информации, информатизации и защите информации». 

2. Записать классификацию информационных ресурсов по категориям 

доступа. 

Задание 3. 

Информационные ресурсы Интернет. 

1. Найти информацию в Интернете по теме: «Положительные и 

негативные последствия развития Интернет». 

2. Письменно сформулировать свое мнение по последнему вопросу. 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала: 

1. Как вы понимаете информационную революцию? Неизбежны ли они? 

2. Чем были обусловлены информационные революции?  

3. Дайте краткую характеристику поколений ЭВМ и свяжите их с 

индустриальной революцией. 

4. Что определяет индустриальное общество? 

5. Как вы представляете информационное общество? 

6. Является ли наше общество информационным? Обоснуйте ответ. 

Практическая работа № 2 

Тема: Правовые нормы информационной деятельности. 

Лицензионное программное обеспечение. Организация обновления 

программного обеспечения с использованием сети Интернет.  

Учебная цель: изучить пользовательское соглашение; лицензионные и 

свободно распространяемые программные продукты. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание  

практического занятия, доступ к сети Интернет. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- выполнить задания практической работы; 
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- сформулировать вывод. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы 

Пользовательское соглашение сервисов Яндекса 

1. Общие положения 

1.1. ООО «ЯНДЕКС» (далее — «Яндекс») предлагает пользователю сети 

Интернет (далее – Пользователь) - использовать свои сервисы на условиях, 

изложенных в настоящем Пользовательском соглашении (далее — 

«Соглашение», «ПС»). Соглашение вступает в силу с момента выражения 

Пользователем согласия с его условиями в порядке, предусмотренном п. 1.4 

Соглашения. 

1.2. Яндекс предлагает Пользователям доступ к широкому спектру 

сервисов, включая средства навигации, коммуникации, поиска, размещения и 

хранения разного рода информации и материалов (контента), персонализации 

контента, совершения покупок и т. д. Все существующие на данный момент 

сервисы, а также любое развитие их и/или добавление новых является 

предметом настоящего Соглашения. 

1.3. Использование сервисов Яндекса регулируется настоящим 

Соглашением, Лицензией на использование поисковой системы Яндекса 

(http://legal.yandex.ru/termsofuse/), Политикой конфиденциальности 

(http://legal.yandex.ru/confidential/), а также условиями использования 

отдельных сервисов. Соглашение может быть изменено Яндексом без какого-

либо специального уведомления, новая редакция Соглашения вступает в силу с 

момента ее размещения в сети Интернет по указанному в настоящем абзаце 

адресу, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. 

Действующая редакция ПС всегда находится на странице по адресу 

http://legal.yandex.ru/rules/. 

1.4. Начиная использовать какой-либо сервис/его отдельные функции, 

либо пройдя процедуру регистрации, Пользователь считается принявшим 

условия Соглашения в полном объеме, без всяких оговорок и исключений. В 
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случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений Соглашения, 

Пользователь не в праве использовать сервисы Яндекса. В случае если 

Яндексом были внесены какие-либо изменения в Соглашение в порядке, 

предусмотренном пунктом 1.3 Соглашения, с которыми Пользователь не 

согласен, он обязан прекратить использование сервисов Яндекса. 

2. Регистрация Пользователя. Учетная запись Пользователя 

2.1. Для того чтобы воспользоваться некоторыми сервисами Яндекса или 

некоторыми отдельными функциями сервисов, Пользователю необходимо 

пройти процедуру регистрации, в результате которой для Пользователя будет 

создана уникальная учетная запись. 

2.2. Для регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную 

и полную информацию о себе по вопросам, предлагаемым в форме 

регистрации, и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. Если 

Пользователь предоставляет неверную информацию или у Яндекса есть 

основания полагать, что предоставленная Пользователем информация неполна 

или недостоверна, Яндекс имеет право по своему усмотрению заблокировать 

либо удалить учетную запись Пользователя и отказать Пользователю в 

использовании своих сервисов (либо их отдельных функций). 

2.3. Яндекс оставляет за собой право в любой момент потребовать от 

Пользователя подтверждения данных, указанных при регистрации, и запросить 

в связи с этим подтверждающие документы (в частности - документы, 

удостоверяющие личность), непредоставление которых, по усмотрению 

Яндекса, может быть приравнено к предоставлению недостоверной 

информации и повлечь последствия, предусмотренные п. 2.2 Соглашения. В 

случае если данные Пользователя, указанные в предоставленных им 

документах, не соответствуют данным, указанным при регистрации, а также в 

случае, когда данные, указанные при регистрации, не позволяют 

идентифицировать пользователя, Яндекс вправе отказать Пользователю в 

доступе к учетной записи и использовании сервисов Яндекса. 
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2.4. Персональная информация Пользователя, содержащаяся в учетной 

записи Пользователя, хранится и обрабатывается Яндексом в соответствии с 

условиями Политики конфиденциальности (http://legal.yandex.ru/confidential/). 

2.5. Логин и пароль для доступа к учетной записи Пользователя. При 

регистрации Пользователь самостоятельно выбирает себе логин (уникальное 

символьное имя учетной записи Пользователя) и пароль для доступа к учетной 

записи. Яндекс вправе запретить использование определенных логинов, а также 

устанавливать требования к логину и паролю (длина, допустимые символы и 

т.д.). 

2.6. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность 

(устойчивость к угадыванию) выбранного им пароля, а также самостоятельно 

обеспечивает конфиденциальность своего пароля. Пользователь 

самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их последствия) 

в рамках или с использованием сервисов Яндекса под учетной записью 

Пользователя, включая случаи добровольной передачи Пользователем данных 

для доступа к учетной записи Пользователя третьим лицам на любых условиях 

(в том числе по договорам или соглашениям). При этом все действия в рамках 

или с использованием сервисов Яндекса под учетной записью Пользователя 

считаются произведенными самим Пользователем, за исключением случаев, 

когда Пользователь, в порядке, предусмотренном п. 2.7., уведомил Яндекс о 

несанкционированном доступе к сервисам Яндекса с использованием учетной 

записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) 

конфиденциальности своего пароля. 

2.7. Пользователь обязан немедленно уведомить Яндекс о любом случае 

несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к сервисам 

Яндекса с использованием учетной записи Пользователя и/или о любом 

нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своего пароля. В 

целях безопасности, Пользователь обязан самостоятельно осуществлять 

безопасное завершение работы под своей учетной записью (кнопка «Выход») 

по окончании каждой сессии работы с сервисами Яндекса. Яндекс не отвечает 
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за возможную потерю или порчу данных, а также другие последствия любого 

характера, которые могут произойти из-за нарушения Пользователем 

положений этой части Соглашения. 

2.8. Использование Пользователем своей учетной записи. Пользователь 

не в праве воспроизводить, повторять и копировать, продавать и перепродавать, 

а также использовать для каких-либо коммерческих целей какие-либо части 

сервисов Яндекса (включая контент, доступный Пользователю посредством 

сервисов), или доступ к ним, кроме тех случаев, когда Пользователь получил 

такое разрешение от Яндекса, либо когда это прямо предусмотрено 

пользовательским соглашением какого-либо сервиса. 

2.9. Прекращение регистрации. Яндекс вправе заблокировать или удалить 

учетную запись Пользователя, а также запретить доступ с использованием 

какой-либо учетной записи к определенным сервисам Яндекса, и удалить 

любой контент без объяснения причин, в том числе в случае нарушения 

Пользователем условий Соглашения или условий иных документов, 

предусмотренных п. 1.3. Соглашения, а также в случае неиспользования 

соответствующего сервиса, в частности: 

2.9.1. Почтовый ящик на сервисе Яндекс. Почта будет удален, если 

Пользователь не пользовался им более 6 месяцев; 

2.9.2. Сайт Пользователя на сервисе Яндекс. Народ, а вместе с ним и все 

дополнительные сервисы (гостевая книга, персональный форум и др.), будут 

удалены, если в течение 4 месяцев на сайте не было ни одного посещения; 

2.9.3. Закладки Пользователя в сервисе Яндекс. Закладки будут удалены, 

если Пользователь не пользовался ими более 12 месяцев. 

2.10. Удаление учетной записи Пользователя. 

2.10.1. Пользователь вправе в любой момент удалить свою учетную 

запись на всех сервисах Яндекса или прекратить ее действие в отношении 

некоторых из них, воспользовавшись соответствующей функцией в 

персональном разделе. 
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2.10.2. Удаление учетной записи Яндексом осуществляется в следующем 

порядке: 

2.10.2.1. учетная запись блокируется на срок один месяц, в течение 

которого размещенные с ее использованием контент и иные пользовательские 

данные не удаляются, однако доступ к ним становится невозможен как для 

Пользователя – владельца учетной записи, так и для других пользователей; 

2.10.2.2. если в течение указанного выше срока учетная запись 

Пользователя будет восстановлена, доступ к указанным данным возобновляется 

в объеме, существовавшем на момент блокирования (за исключением контента, 

нарушающего условия Соглашения или иных документов, регулирующих 

соответствующий сервис); 

2.10.2.3. если в течение указанного выше срока учетная запись 

Пользователя не будет восстановлена, весь контент, размещенный с ее 

использованием, будет удален, а логин будет доступен для использования 

другим пользователям. С этого момента восстановление учетной записи, какой-

либо информации, относящейся к ней, а равно доступов к сервисам Яндекса с 

использованием этой учетной записи - невозможны. 

2.10.3. Приведенный в пп. 2.10.2.1., 2.10.2.2., 2.10.2.3. Соглашения (за 

исключением доступности логина для использования другими пользователями) 

порядок применим также к запрету доступа с использованием какой-либо 

учетной записи к определенным сервисам. 

3. Общие положения об использовании и хранении 

3.1. Яндекс вправе устанавливать ограничения в использовании сервисов 

для всех Пользователей, либо для отдельных категорий Пользователей (в 

зависимости от места пребывания Пользователя, языка, на котором 

предоставляется сервис и т.д.), в том числе: наличие/отсутствие отдельных 

функций сервиса, срок хранения почтовых сообщений в сервисе Яндекс. Почта, 

любого другого контента, максимальное количество сообщений, которые могут 

быть отправлены или получены одним зарегистрированным пользователем, 

максимальный размер почтового сообщения или дискового пространства, 
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максимальное количество обращений к сервису за указанный период времени, 

максимальный срок хранения контента, специальные параметры загружаемого 

контента и т.д. Яндекс может запретить автоматическое обращение к своим 

сервисам, а также прекратить прием любой информации, сгенерированной 

автоматически (например, почтового спама). 

3.2. Яндекс вправе посылать своим пользователям информационные 

сообщения. 

4. Контент Пользователя 

4.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность за соответствие 

содержания размещаемого Пользователем контента требованиям действующего 

законодательства, включая ответственность перед третьим лицами в случаях, 

когда размещение Пользователем того или иного контента или содержание 

контента нарушает права и законные интересы третьих лиц, в том числе личные 

неимущественные права авторов, иные интеллектуальные права третьих лиц, 

и/или посягает на принадлежащие им нематериальные блага. 

4.2. Пользователь признает и соглашается с тем, что Яндекс не обязан 

просматривать контент любого вида, размещаемый и/или распространяемый 

Пользователем посредством сервисов Яндекса, а также то, что Яндекс имеет 

право (но не обязанность) по своему усмотрению отказать Пользователю в 

размещении и/или распространении им контента или удалить любой контент, 

который доступен посредством сервисов Яндекса. Пользователь осознает и 

согласен с тем, что он должен самостоятельно оценивать все риски, связанные с 

использованием контента, включая оценку надежности, полноты или 

полезности этого контента. 

4.3. Пользователь осознает и соглашается с тем, что технология работы 

сервисов может потребовать копирование (воспроизведение) контента 

Пользователя Яндексом, а также переработки его Яндексом для соответствия 

техническим требованиям того или иного сервиса. 

5. Условия использования сервисов Яндекса 
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5.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими 

лицами за свои действия, связанные с использованием Сервиса, в том числе, 

если такие действия приведут к нарушению прав и законных интересов третьих 

лиц, а также за соблюдение законодательства при использовании Сервиса. 

5.2. При использовании сервисов Яндекса Пользователь не вправе: 

5.2.1. загружать, посылать, передавать или любым другим способом 

размещать и/или распространять контент, который является незаконным, 

вредоносным, клеветническим, оскорбляет нравственность, демонстрирует (или 

является пропагандой) насилия и жестокости, нарушает права 

интеллектуальной собственности, пропагандирует ненависть и/или 

дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному, 

социальному признакам, содержит оскорбления в адрес каких-либо лиц или 

организаций, содержит элементы (или является пропагандой) порнографии, 

детской эротики, представляет собой рекламу (или является пропагандой) услуг 

сексуального характера (в том числе под видом иных услуг), разъясняет 

порядок изготовления, применения или иного использования наркотических 

веществ или их аналогов, взрывчатых веществ или иного оружия; 

5.2.2. нарушать права третьих лиц, в том числе несовершеннолетних лиц 

и/или причинять им вред в любой форме; 

5.2.3. выдавать себя за другого человека или представителя организации 

и/или сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников 

Яндекса, за модераторов форумов, за владельца сайта, а также применять 

любые другие формы и способы незаконного представительства других лиц в 

сети, а также вводить пользователей или Яндекс в заблуждение относительно 

свойств и характеристик каких-либо субъектов или объектов; 

5.2.4. загружать, посылать, передавать или любым другим способом 

размещать и/или распространять контент, при отсутствии прав на такие 

действия согласно законодательству или каким-либо договорным отношениям; 

5.2.5. загружать, посылать, передавать или любым другим способом 

размещать и/или распространять не разрешенную специальным образом 
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рекламную информацию, спам (в том числе и поисковый), списки чужих 

адресов электронной почты, схемы «пирамид», многоуровневого (сетевого) 

маркетинга (MLM), системы интернет-заработка и e-mail-бизнесов, «письма 

счастья», а также использовать сервисы Яндекса для участия в этих 

мероприятиях, или использовать сервисы Яндекса, исключительно для 

перенаправления пользователей на страницы других доменов; 

5.2.6. загружать, посылать, передавать или любым другим способом 

размещать и/или распространять какие-либо материалы, содержащие вирусы 

или другие компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для 

нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого 

компьютерного или телекоммуникационного оборудования или программ, для 

осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера к 

коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, 

логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного 

доступа к платным ресурсам в Интернете, а также размещения ссылок на 

вышеуказанную информацию; 

5.2.7. несанкционированно собирать и хранить персональные данные 

других лиц; 

5.2.8. нарушать нормальную работу веб-сайтов и сервисов Яндекса; 

5.2.9. размещать ссылки на ресурсы сети, содержание которых 

противоречит действующему законодательству РФ; 

5.2.10. содействовать действиям, направленным на нарушение 

ограничений и запретов, налагаемых Соглашением; 

5.2.11. другим образом нарушать нормы законодательства, в том числе 

нормы международного права. 

6. Исключительные права на содержание сервисов и контент 

6.1. Все объекты, доступные при помощи сервисов Яндекса, в том числе 

элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, 

программы для ЭВМ, базы данных, музыка, звуки и другие объекты (далее – 

содержание сервисов), а также любой контент, размещенный на сервисах 

27 
 



Яндекса, являются объектами исключительных прав Яндекса, Пользователей и 

других правообладателей. 

6.2. Использование контента, а также каких-либо иных элементов 

сервисов возможно только в рамках функционала, предлагаемого тем или иным 

сервисом. Никакие элементы содержания сервисов Яндекса, а также любой 

контент, размещенный на сервисах Яндекса, не могут быть использованы иным 

образом без предварительного разрешения правообладателя. Под 

использованием подразумеваются, в том числе: воспроизведение, копирование, 

переработка, распространение на любой основе, отображение во фрейме и т.д. 

Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством 

РФ или условиями использования того или иного сервиса Яндекса. 

Использование Пользователем элементов содержания сервисов, а также 

любого контента для личного некоммерческого использования, допускается 

при условии сохранения всех знаков охраны авторского права, смежных прав, 

товарных знаков, других уведомлений об авторстве, сохранения имени (или 

псевдонима) автора/наименования правообладателя в неизменном виде, 

сохранении соответствующего объекта в неизменном виде. Исключение 

составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством РФ или 

пользовательскими соглашениями того или иного сервиса Яндекса. 

7. Сайты и контент третьих лиц 

7.1. Сервисы Яндекса могут содержать ссылки на другие сайты в сети 

Интернет (сайты третьих лиц). Указанные третьи лица и их контент не 

проверяются Яндексом на соответствие тем или иным требованиям 

(достоверности, полноты, законности и т.п.). Яндекс не несет ответственность 

за любую информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к 

которым Пользователь получает доступ с использованием сервисов, в том 

числе, за любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц, 

рекламу и т.п., а также за доступность таких сайтов или контента и последствия 

их использования Пользователем. 
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7.2. Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую 

информацию коммерческого или некоммерческого характера, размещенная на 

Сайте, не является одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг, 

деятельности) со стороны Яндекса, за исключением случаев, когда на это прямо 

указывается на ресурсах Яндекса. 

8. Реклама на сервисах Яндекса 

8.1. Яндекс несет ответственность за рекламу, размещенную на сервисах 

Яндекса, в пределах, установленных законодательством РФ. 

9. Отсутствие гарантий, ограничение ответственности 

9.1. Пользователь использует сервисы Яндекса на свой собственный риск. 

Сервисы предоставляются «как есть». Яндекс не принимает на себя никакой 

ответственности, в том числе за соответствие сервисов целям Пользователя; 

9.2. Яндекс не гарантирует, что: сервисы соответствуют/будут 

соответствовать требованиям Пользователя; сервисы будут предоставляться 

непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; результаты, которые могут быть 

получены с использованием сервисов, будут точными и надежными и могут 

использоваться для каких-либо целей или в каком-либо качестве (например, для 

установления и/или подтверждения каких-либо фактов); качество какого-либо 

продукта, услуги, информации и пр., полученных с использованием сервисов, 

будет соответствовать ожиданиям Пользователя; 

9.3. Любые информацию и/или материалы (в том числе загружаемое ПО, 

письма, какие-либо инструкции и руководства к действию и т.д.), доступ к 

которым Пользователь получает с использованием сервисов Яндекса, 

Пользователь может использовать на свой собственный страх и риск и 

самостоятельно несет ответственность за возможные последствия 

использования указанных информации и/или материалов, в том числе за ущерб, 

который это может причинить компьютеру Пользователя или третьим лицам, за 

потерю данных или любой другой вред; 
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9.4. Яндекс не несет ответственности за любые виды убытков, 

произошедшие вследствие использования Пользователем сервисов Яндекса или 

отдельных частей/функций сервисов; 

9.5. При любых обстоятельствах ответственность Яндекса в соответствии 

со статьей 15 Гражданского кодекса России ограничена 10 000 (десятью 

тысячами) рублей РФ и возлагается на него при наличии в его действиях вины. 

10. Иные положения 

10.1. Настоящее Соглашение представляет собой договор между 

Пользователем и Яндексом относительно порядка использования сервисов и 

заменяет собой все предыдущие соглашения между Пользователем и Яндексом. 

10.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные 

настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Все возможные споры, вытекающие 

из отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации, по нормам российского права. Везде по тексту настоящего 

Соглашения, если явно не указано иное, под термином «законодательство» 

понимается как законодательство Российской Федерации, так и 

законодательство места пребывания Пользователя. 

10.3. Ввиду безвозмездности услуг, оказываемых в рамках настоящего 

Соглашения, нормы о защите прав потребителей, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, не могут быть применимыми к 

отношениям между Пользователем и Яндексом. 

10.4. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между 

Пользователем и Яндексом агентских отношений, отношений товарищества, 

отношений по совместной деятельности, отношений личного найма, либо 

каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных Соглашением. 

10.5. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений 

настоящего Соглашения будут признаны недействительными или не 
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имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на действительность 

или применимость остальных положений Соглашения. 

10.6. Бездействие со стороны Яндекса в случае нарушения Пользователем 

либо иными пользователями положений Соглашений не лишает Яндекс права 

предпринять соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а 

также не означает отказа Яндекса от своих прав в случае совершения в 

последующем подобных либо сходных нарушений. 

10.7. Настоящее Соглашение составлено на русском языке и в некоторых 

случаях может быть предоставлено Пользователю для ознакомления на другом 

языке. В случае расхождения русскоязычной версии Соглашения и версии 

Соглашения на ином языке, применяются положения русскоязычной версии 

настоящего Соглашения. 

Задание 1. Изучив источник «Пользовательское соглашение 

Яндекс» ответьте на следующие вопросы: 

1. По какому адресу находится страница с пользовательским 

соглашением Яндекс? 

2. В каких случаях Яндекс имеет право отказать пользователю в 

использовании своих служб? 

3. Каким образом Яндекс следит за операциями пользователей? 

4. Что подразумевается под термином «контент» в ПС? 

5. Какого максимального объема могут быть файлы и архивы, 

размещаемые пользователями при использовании службы бесплатного 

хостинга? 

6. Ваш почтовый ящик на Почте Яндекса будет удален, если Вы не 

пользовались им более….? 

Отчет о выполнении практической работы должен быть представлен 

преподавателю в виде конспекта в тетради для практических работ. 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала: 

1. Что в ПС сказано о запрете публикации материалов, связанных с: 
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 нарушением авторских прав и дискриминацией людей; 

 рассылкой спама; 

 жестоким обращением с животными. 

Практическая работа № 3 

Тема: Кодирование текстовой, графической, звуковой информации и 

видеоинформации.  

Учебная цель: изучить  понятия кодирования текстовой, графической, 

звуковой информации и видеоинформации, рассмотреть характеристики 

кодировок.  

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание  

практического занятия, доступ к сети Интернет. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- выполнить задания практической работы; 

- сформулировать вывод. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы 

Кодирование информации в компьютере 

Современный компьютер может обрабатывать числовую, текстовую, 

графическую, звуковую и видеоинформацию.  

Данный вывод можно сделать, рассматривая цифры машинного алфавита, 

как равновероятные события. При записи двоичной цифры можно реализовать 

выбор только одного из двух возможных состояний, а, значит, она несет 

количество информации равное 1 бит. Следовательно, две цифры несут 

информацию 2 бита, четыре разряда  4 бита и т. д. Чтобы определить 

количество информации в битах, достаточно определить количество цифр в 

двоичном машинном коде. 

Кодирование текстовой информации 
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В настоящее время большая часть пользователей при помощи 

компьютера обрабатывает текстовую информацию, которая состоит из 

символов: букв, цифр, знаков препинания и др. 

На основании одной ячейки информационной ёмкостью 1 бит можно 

закодировать только 2 различных состояния. Для того чтобы каждый символ, 

который можно ввести с клавиатуры в латинском регистре, получил свой 

уникальный двоичный код, требуется 7 бит. На основании последовательности 

из 7 бит, в соответствии с формулой Хартли, может быть получено N=27=128 

различных комбинаций из нулей и единиц, т.е. двоичных кодов. Поставив в 

соответствие каждому символу его двоичный код, мы получим кодировочную 

таблицу. Человек оперирует символами, компьютер – их двоичными кодами. 

Для латинской раскладки клавиатуры такая кодировочная таблица одна 

на весь мир, поэтому текст, набранный с использованием латинской раскладки, 

будет адекватно отображен на любом компьютере. Эта таблица носит название 

ASCII (American Standard Code of Information Interchange) по-английски 

произносится [э́ски], по-русски произносится [а́ски]. Ниже приводится вся 

таблица ASCII, коды в которой указаны в десятичном виде. По ней можно 

определить, что когда вы вводите с клавиатуры, скажем, символ “*”, 

компьютер его воспринимает как код 42(10), в свою очередь 42(10)=101010(2) – 

это и есть двоичный код символа “*”. Коды с 0 по 31 в этой таблице не 

задействованы. 

Таблица символов ASCII 

код символ код символ код символ код символ код символ код символ 

32 Пробел 48 . 64 @ 80 P 96 ' 112 p 

33 ! 49 0 65 A 81 Q 97 a 113 q 

34 " 50 1 66 B 82 R 98 b 114 r 

35 # 51 2 67 C 83 S 99 c 115 s 

36 $ 52 3 68 D 84 T 100 d 116 t 

37 % 53 4 69 E 85 U 101 e 117 u 
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38 & 54 5 70 F 86 V 102 f 118 v 

39 ' 55 6 71 G 87 W 103 g 119 w 

40 ( 56 7 72 H 88 X 104 h 120 x 

41 ) 57 8 73 I 89 Y 105 i 121 y 

42 * 58 9 74 J 90 Z 106 j 122 z 

43 + 59 : 75 K 91 [ 107 k 123 { 

44 , 60 ; 76 L 92 \ 108 l 124 | 

45 - 61 < 77 M 93 ] 109 m 125 } 

46 . 62 > 78 N 94 ^ 110 n 126 ~ 

47 / 63 ? 79 O 95 _ 111 o 127 DEL 

Для того чтобы закодировать один символ используют количество 

информации равное 1 байту, т. е. I = 1 байт = 8 бит. При помощи формулы, 

которая связывает между собой количество возможных событий К и 

количество информации I, можно вычислить сколько различных символов 

можно закодировать (считая, что символы - это возможные события): 

К = 2I = 28 = 256, 

т. е. для представления текстовой информации можно использовать 

алфавит мощностью 256 символов. 

Суть кодирования заключается в том, что каждому символу ставят в 

соответствие двоичный код от 00000000 до 11111111 или соответствующий ему 

десятичный код от 0 до 255. 

Необходимо помнить, что в настоящее время для кодировки русских букв 

используют пять различных кодовых таблиц (КОИ - 8, СР1251, СР866, Мас, 

ISO), причем тексты, закодированные при помощи одной таблицы не будут 

правильно отображаться в другой кодировке. Наглядно это можно представить 

в виде фрагмента объединенной таблицы кодировки символов. 

Одному и тому же двоичному коду ставится в соответствие различные 

символы. 

Двоичный 
код 

Десятичный 
код 

КОИ8 СР1251 СР866 Мас ISO 

34 
 



11000010 194 б В - - Т 

Впрочем, в большинстве случаев о перекодировке текстовых документов 

заботится не пользователь, а специальные программы - конверторы, которые 

встроены в приложения. 

Начиная с 1997 г. последние версии Microsoft Office поддерживают 

новую кодировку. Она называется Unicode (Юникод). Unicode – это 

кодировочная таблица, в которой для кодирования каждого символа 

используется 2 байта, т.е. 16 бит. На основании такой таблицы может быть 

закодировано N=216=65 536 символов. 

Юникод включает практически все современные письменности, в том 

числе: арабскую, армянскую, бенгальскую, бирманскую, греческую, 

грузинскую, деванагари, иврит, кириллицу, коптскую, кхмерскую, латинскую, 

тамильскую, хангыль, хань (Китай, Япония, Корея), чероки, эфиопскую, 

японскую (катакана, хирагана, кандзи) и другие. 

С академической целью добавлены многие исторические письменности, в 

том числе: древнегреческая, египетские иероглифы, клинопись, письменность 

майя, этрусский алфавит. 

В Юникоде представлен широкий набор математических и музыкальных 

символов, а также пиктограмм. 

Для символов кириллицы в Юникоде выделено два диапазона кодов: 

Cyrillic (#0400 — #04FF) 

Cyrillic Supplement (#0500 — #052F). 

Но внедрение таблицы Unicode в чистом виде сдерживается по той 

причине, что если код одного символа будет занимать не один байт, а два байта, 

что для хранения текста понадобится вдвое больше дискового пространства, а 

для его передачи по каналам связи – вдвое больше времени. 

Поэтому сейчас на практике больше распространено представление 

Юникода UTF-8 (Unicode Transformation Format). UTF-8 обеспечивает 

наилучшую совместимость с системами, использующими 8-битные символы. 

Текст, состоящий только из символов с номером меньше 128, при записи в 
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UTF-8 превращается в обычный текст ASCII. Остальные символы Юникода 

изображаются последовательностями длиной от 2 до 4 байтов. В целом, так как 

самые распространенные в мире символы – символы латинского алфавита - в 

UTF-8 по-прежнему занимают 1 байт, такое кодирование экономичнее, чем 

чистый Юникод. 

Чтобы определить числовой код символа можно или воспользоваться 

кодовой таблицей. Для этого в меню нужно выбрать пункт "Вставка" - 

"Символ", после чего на экране появляется диалоговая панель Символ. В 

диалоговом окне появляется таблица символов для выбранного шрифта. 

Символы в этой таблице располагаются построчно, последовательно слева 

направо, начиная с символа Пробел. 

Кодирование графической информации 

В середине 50-х годов для больших ЭВМ, которые применялись в 

научных и военных исследованиях, впервые в графическом виде было 

реализовано представление данных. В настоящее время широко используются 

технологии обработки графической информации с помощью ПК. Графический 

интерфейс пользователя стал стандартом "де-факто" для ПО разных классов, 

начиная с операционных систем. Вероятно, это связано со свойством 

человеческой психики: наглядность способствует более быстрому пониманию. 

Широкое применение получила специальная область информатики, которая 

изучает методы и средства создания и обработки изображений с помощью 

программно-аппаратных вычислительных комплексов, - компьютерная 

графика. Без нее трудно представить уже не только компьютерный, но и вполне 

материальный мир, так как визуализация данных применяется во многих 

сферах человеческой деятельности. В качестве примера можно привести 

опытно-конструкторские разработки, медицину (компьютерная томография), 

научные исследования и др. 

Графическую информацию можно представлять в двух формах: 

аналоговой или дискретной. Живописное полотно, цвет которого изменяется 

непрерывно - это пример аналогового представления, а изображение, 
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напечатанное при помощи струйного принтера и состоящее из отдельных точек 

разного цвета - это дискретное представление. 

Путем разбиения графического изображения (дискретизации) происходит 

преобразование графической информации из аналоговой формы в дискретную. 

При этом производится кодирование - присвоение каждому элементу 

конкретного значения в форме кода. При кодировании изображения происходит 

его пространственная дискретизация. Все изображение разбивается на 

отдельные точки, каждому элементу ставится в соответствие код его цвета. 

При этом качество кодирования будет зависеть от следующих 

параметров: размера точки и количества используемых цветов. Чем меньше 

размер точки, а, значит, изображение составляется из большего количества 

точек, тем выше качество кодирования. Чем большее количество цветов 

используется (т. е. точка изображения может принимать больше возможных 

состояний), тем больше информации несет каждая точка, а, значит, 

увеличивается качество кодирования. 

Создание и хранение графических объектов возможно в нескольких видах 

- в виде векторного, фрактального или растрового изображения. Для каждого 

вида используется свой способ кодирования графической информации. 

Растровое изображение. 

При помощи увеличительного стекла можно увидеть, что черно-белое 

графическое изображение, например из газеты, состоит из мельчайших точек, 

составляющих определенный узор - растр. 

 
Минимальная единица изображения: пиксель и растр. 
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Точность передачи рисунка зависит от количества точек и их размера. 

После разбиения рисунка на точки, начиная с левого угла, двигаясь по строкам 

слева направо, можно кодировать цвет каждой точки. Далее одну такую точку 

будем называть пикселем (происхождение этого слова связано с английской 

аббревиатурой "picture element" - элемент рисунка). 

Объем растрового изображения определяется умножением количества 

пикселей на информационный объем одной точки, который зависит от 

количества возможных цветов. Качество изображения определяется 

разрешающей способностью монитора. Чем она выше, то есть больше 

количество строк растра и точек в строке, тем выше качество изображения. 

Если пиксель изображения может быть раскрашен только в один из 2х 

цветов, допустим, либо в черный (0), либо в белый (1), то для хранения 

информации о цвете пикселя достаточно 1 бита памяти (log2(2)=1 бит). 

Соответственно, объем, занимаемый в памяти компьютера всем изображением, 

будет равен числу пикселей в этом изображении. 

Если под хранение информации о цвете пикселя выделить 2 бита, то 

число цветов, допустимых для раскраски каждого пикселя, увеличится до 4х 

(N=22=4), а объем файла изображения в битах будет вдвое больше, чем 

количество составляющих его пикселей. 

 
1 бит на пиксель – 2 цвета. 2 бита на пиксель – 4 цвета. 

При печати на не цветном принтере обычно допускает 256 градаций 

серого цвета (от черного (0) до белого (255)) для раскраски каждой точки 

изображения. Под хранение информации о цвете точки в этом случае отводится 

1 байт, т.е. 8 бит (log2(256)=8 бит). 
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В компьютерной графике чрезвычайно важен цвет. Он выступает как 

средство усиления зрительного впечатления и повышения информационной 

насыщенности изображения. Как формируется ощущение цвета человеческим 

мозгом? Это происходит в результате анализа светового потока, попадающего 

на сетчатку глаза от отражающих или излучающих объектов. Принято считать, 

что цветовые рецепторы человека, которые еще называют колбочками, 

подразделяются на три группы, причем каждая может воспринимать всего один 

цвет - красный, или зеленый, или синий. 

Цветовые модели. 

Применяют несколько систем кодирования: HSB, RGB и CMYK. Первая 

цветовая модель проста и интуитивно понятна, т. е. удобна для человека, вторая 

наиболее удобна для компьютера, а последняя модель CMYK-для типографий. 

Использование этих цветовых моделей связано с тем, что световой поток 

может формироваться излучениями, представляющими собой комбинацию " 

чистых" спектральных цветов : красного, зеленого, синего или их производных. 

1) Модель HSB характеризуется тремя компонентами: оттенок 

цвета(Hue), насыщенность цвета (Saturation) и яркость цвета (Brightness). 

Можно получить большое количество произвольных цветов, регулируя эти 

компоненты. Эту цветовую модель лучше применять в тех графических 

редакторах, в которых изображения создают сами, а не обрабатывают уже 

готовые. Затем созданное свое произведение можно преобразовать в цветовую 

модель RGB, если ее планируется использовать в качестве экранной 

иллюстрации, или CMYK, если в качестве печатной. 

2) Принцип метода RGB заключается в следующем: известно, что любой 

цвет можно представить в виде комбинации трех цветов: красного (Red, R), 

зеленого (Green, G), синего (Blue, B). Другие цвета и их оттенки получаются за 

счет наличия или отсутствия этих составляющих. По первым буквам основных 

цветов система и получила свое название - RGB. Данная цветовая модель 

является аддитивной, то есть любой цвет можно получить сочетание основных 

цветов в различных пропорциях. При наложении одного компонента основного 
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цвета на другой яркость суммарного излучения увеличивается. Если совместить 

все три компоненты, то получим ахроматический серый цвет, при увеличении 

яркости которого происходит приближение к белому цвету. 

При 256 градациях тона (каждая точка кодируется 3 байтами) 

минимальные значения RGB (0,0,0) соответствуют черному цвету, а белому - 

максимальные с координатами (255, 255, 255). Чем больше значение байта 

цветовой составляющей, тем этот цвет ярче. Например, темно-синий 

кодируется тремя байтами ( 0, 0, 128), а ярко-синий (0, 0, 255). 

Изменяющиеся в диапазоне от 0 до 255 координаты RGB образуют 

цветовой куб. Любой цвет расположен внутри этого куба и описывается своим 

набором координат, показывающем в каких долях смешаны в нем красная, 

зеленая и синяя составляющие. 

 
Излучающий объект RGB. Отражающий объект CMYK. 

3) Принцип метода CMYK. Эта цветовая модель используется при 

подготовке публикаций к печати. Каждому из основных цветов ставится в 

соответствие дополнительный цвет (дополняющий основной до белого). 

Получают дополнительный цвет за счет суммирования пары остальных 

основных цветов. Любой цвет можно представить или в виде суммы красной, 

зеленой, синей составляющей или же в виде суммы голубой, пурупурной, 

желтой составляющей. В основном такой метод принят в полиграфии. Но там 

еще используют черный цвет (BlacК, так как буква В уже занята синим цветом, 

то обозначают буквой K). Это связано с тем, что наложение друг на друга 

дополнительных цветов не дает чистого черного цвета. 

Различают несколько режимов представления цветной графики: 

а) полноцветный (True Color); 
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б) High Color; 

в) индексный. 

При полноцветном режиме для кодирования яркости каждой из 

составляющих используют по 256 значений (восемь двоичных разрядов), то 

есть на кодирование цвета одного пикселя (в системе RGB) надо затратить 

8*3=24 разряда. Это позволяет однозначно определять 16,5 млн цветов. При 

кодировании с помощью системы CMYK для представления цветной графики 

надо иметь 8*4=32 двоичных разряда. 

Режим High Color - это кодирование при помощи 16-разрядных двоичных 

чисел, то есть уменьшается количестко двоичных разрядов при кодировании 

каждой точки. Но при этом значительно уменьшается диапазон кодируемых 

цветов. При индексном кодировании цвета можно передать всего лишь 256 

цветовых оттенков. Каждый цвет кодируется при помощи восьми бит данных. 

Соответствие между количеством отображаемых цветов (К) и 

количеством бит для их кодировки (а) находится по формуле: К = 2а. 

а К Достаточно для… 

8 28 = 256 Рисованных изображений типа тех, что видим в 
мультфильмах, но недостаточно для изображений живой 
природы 

16 (High 
Color) 

216 = 65536 Изображений, которые на картинках в журналах и на 
фотографиях 

24 (True 
Color) 

224 = 16 777 
216 

Обработки и передачи изображений, не уступающих по 
качеству наблюдаемым в живой природе 

Двоичный код изображения, выводимого на экран, хранится в 

видеопамяти. Видеопамять - это электронное энергозависимое запоминающее 

устройство. Размер видеопамяти зависит от разрешающей способности дисплея 

и количества цветов. Но ее минимальный объем определяется так, чтобы 

поместился один кадр (одна страница) изображения, т.е. как результат 

произведения разрешающей способности на размер кода пикселя. 

Vmin = M * N * a. 

Векторное и фрактальное изображения. 
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Векторное изображение - это графический объект, состоящий из 

элементарных отрезков и дуг. Базовым элементом изображения является линия. 

Как и любой объект, она обладает свойствами: формой (прямая, кривая), 

толщиной., цветом, начертанием (пунктирная, сплошная). Замкнутые линии 

имеют свойство заполнения (или другими объектами, или выбранным цветом). 

Все прочие объекты векторной графики составляются из линий. Так как линия 

описывается математически как единый объект, то и объем данных для 

отображения объекта средствами векторной графики значительно меньше, чем 

в растровой графике. Информация о векторном изображении кодируется как 

обычная буквенно-цифровая и обрабатывается специальными программами. 

К программным средствам создания и обработки векторной графики 

относятся следующие ГР: CorelDraw, Adobe Illustrator, а также векторизаторы 

(трассировщики) - специализированные пакеты преобразования растровых 

изображений в векторные. 

Фрактальная графика основывается на математических вычислениях, как 

и векторная. Но в отличии от векторной ее базовым элементом является сама 

математическая формула. Это приводит к тому, что в памяти компьютера не 

хранится никаких объектов и изображение строится только по уравнениям. При 

помощи этого способа можно строить простейшие регулярные структуры, а 

также сложные иллюстрации, которые имитируют ландшафты. 

Кодирование звуковой информации 

Из физики известно, что звук – это колебания воздуха. Если 

преобразовать звук в электрический сигнал (например, с помощью микрофона), 

то видно плавно изменяющееся с течением времени напряжение. Для 

компьютерной обработки такой – аналоговый – сигнал нужно каким-то образом 

преобразовать в последовательность двоичных чисел. 

Делается это, например, так – измеряется напряжение через равные 

промежутки времени и полученные значения записываются в память 

компьютера. Этот процесс называется дискретизацией (или оцифровкой), а 

устройство, выполняющее его – аналого-цифровым преобразователем (АЦП). 
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Чтобы воспроизвести закодированный таким образом звук, нужно 

сделать обратное преобразование (для этого служит цифро-аналоговый 

преобразователь – ЦАП), а затем сгладить получившийся ступенчатый сигнал. 

Чем выше частота дискретизации и чем больше разрядов отводится для 

каждого отсчета, тем точнее будет представлен звук, но при этом 

увеличивается и размер звукового файла. Поэтому в зависимости от характера 

звука, требований, предъявляемых к его качеству и объему занимаемой памяти, 

выбирают некоторые компромиссные значения. 

Параметры дискретизации. 

Важными параметрами дискретизации являются частота и разрядность. 

Разрядность указывает, с какой точностью происходят изменения 

амплитуды аналогового сигнала. Точность, с которой при оцифровке 

передается значение амплитуды сигнала в каждый из моментов времени, 

определяет качество сигнала после цифро-аналогового преобразования. Именно 

от разрядности зависит достоверность восстановления формы волны. 

Для кодирования значения амплитуды используют принцип двоичного 

кодирования. Звуковой сигнал должен быть представленным в виде 

последовательности электрических импульсов (двоичных нулей и единиц). 

Обычно используют 8, 16-битное или 20-битное представление значений 

амплитуды. При двоичном кодировании непрерывного звукового сигнала его 

заменяют последовательностью дискретных уровней сигнала. 

 
Частота - количество измерений амплитуды аналогового сигнала в 

секунду. 
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Кодирование видеоинформации 

Чтобы хранить и обрабатывать видео на компьютере, необходимо 

закодировать его особым образом. При этом кодирование звукового 

сопровождения видеоинформации ничем не отличается от кодирования звука, 

описанного в предыдущей теме. Изображение в видео состоит из отдельных 

кадров, которые меняются с определенной частотой. Кадр кодируется как 

обычное растровое изображение, то есть разбивается на множество пикселей. 

Закодировав отдельные кадры и собрав их вместе, можно описать все видео. 

Видеоданные характеризуются частотой кадров и экранным 

разрешением. Скорость воспроизведения видеосигнала составляет 30 или 25 

кадров в секунду, в зависимости от телевизионного стандарта. Наиболее 

известными из таких стандартов являются: SECAM, принятый в России и 

Франции, PAL, используемый в Европе, и NTSC, распространенный в Северной 

Америке и Японии. Разрешение для стандарта NTSC составляет 768 на 484 

точек, а для PAL и SECAM – 768 на 576 точек. Не все пиксели используются 

для хранения видеоинформации. Так, при стандартном разрешении 768 на 576 

пикселей, на экране телевизора отображается всего 704 на 540 пикселей. 

Поэтому для хранения видеоинформации в компьютере или цифровой 

видеокамере, размер кадра может отличаться от телевизионного. Например, в 

формате Digital Video или, как его еще называют DV, размер кадра составляет 

720 на 576 пикселей. Такое же разрешение имеет кадр стандарта DVD Video. 

Размер кадра формата Video-CD составляет 352 на 288 пикселей. 

В основе кодирования цветного видео лежит известная модель RGB. В 

телевидении же используется другая модель представления цвета изображения, 

а именно модель YUV. В такой модели цвет кодируется с помощью яркости Y и 

двух цветоразностных компонент U и V, определяющих цветность. 

Цветоразностная компонента образуется путем вычитания из яркостной 

компоненты красного и зеленого цвета. Обычно используется один байт для 

каждой компоненты цвета, то есть всего для обозначения цвета используется 
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три байта информации. При этом яркость и сигналы цветности имеют равное 

число независимых значений. Такая модель имеет обозначение 4:4:4. 

Опытным путем было установлено, что человеческий глаз менее 

чувствителен к цветовым изменениям, чем к яркостным. Без видимой потери 

качества изображения можно уменьшить количество цветовых оттенков в два 

раза. Такая модель обозначается как 4:2:2 и принята в телевидении. Для 

бытового видео допускается еще большее уменьшении размерности цветовых 

составляющих, до 4:2:0. 

Если представить каждый кадр изображения как отдельный рисунок 

указанного выше размера, то видеоизображение будет занимать очень большой 

объем, например, одна секунда записи в системе PAL будет занимать 25 Мбайт, 

а одна минута – уже 1,5 Гбайт. Поэтому на практике используются различные 

алгоритмы сжатия для уменьшения скорости и объема потока 

видеоинформации. Если использовать сжатие без потерь, то самые 

эффективные алгоритмы позволяют уменьшить поток информации не более 

чем в два раза. Для более существенного снижения объемов видеоинформации 

используют сжатие с потерями. 

Задания. 

Задание 1. Сравните (поставьте знак отношения <, >, =) 

А). 1 Мбайт и 10500 байт 

Б) 1,5 Кбайт  и 12288 бит 

В) 15000 бит и 2 Кбайт 

Г) 40 Кбайт и 320 Кбит 

Задание 2. Переведите единицы измерения информации: 

1).  2 кбайта в биты 

2).  560 Мбит в кбайты  

3).  2,5 Гбайта в Мбиты  

4).  5 Гбит в кбайты 

Задание 3. Решите задачи. 

45 
 



1. Сколько в палитре цветов, если глубина цвета при кодировании 

цветного изображения составляла 6 бит?  

2. Информационное сообщение объемом 5 Кбайт содержит 2560 

символов. Сколько символов содержит алфавит, при помощи которого было 

записано данное сообщение?  

3. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1024000 

бит/с. Передача файла через данное соединение заняла 5 секунд. Определите 

размер файла в Кбайт. 

4. Статья, набранная на компьютере, содержит 16 страниц, на каждой 

странице 38 строк, в каждой строке 48 символов. В одном из представлений 

Unicode каждый символ кодируется 2 байтами. Определите информационный 

объём (в килобайтах) статьи в этом варианте представления Unicode. 

5. Объем свободной памяти на диске — 0,01 Гб, разрядность звуковой 

платы — 16. Какова длительность звучания цифрового аудиофайла, 

записанного с частотой дискретизации 44100 Гц? 

6. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. 

Определите размер следующего предложения в данной кодировке (в байтах).  

Дохнул осенний хлад — дорога промерзает. 

7. Цветное растровое графическое изображение, палитра которого 

включает в себя 65536 цветов, имеет размер 100*100 точек (пикселей). Какой 

объем видеопамяти компьютера (в Кбайтах) занимает это изображение в 

формате BMP?  

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала: 

1. Что такое кодирование? 

2. Какие виды кодирования информации вы знаете? 

3. В чем различия кодирования растровой от векторной графики? 

4. Перечислите характеристики кодирования текстовой, графической, 

звуковой информации и видеоинформации. 
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Практическая работа № 4. 

Тема: Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, 

звуковой информации и видеоинформации. Представление информации в 

двоичной системе счисления. 

Учебная цель: сформировать умение кодировать и декодировать 

информацию, знание способов кодировки, умение применять способы 

кодировки информации, сформировать понятие двоичной системы счисления. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание  

практического занятия. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- выполнить задания практической работы; 

- ответить на контрольные вопросы по теме. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы 

Современный компьютер может обрабатывать числовую, текстовую, 

графическую, звуковую и видеоинформацию. Все эти виды информации в 

компьютере представлены в двоичном коде, т. е. используется алфавит 

мощностью два символа (0 и 1). Связано это с тем, что удобно представлять 

информацию в виде последовательности электрических импульсов: импульс 

отсутствует (0), импульс есть (1). Такое кодирование принято называть 

двоичным, а сами логические последовательности нулей и единиц - машинным 

языком. 

Каждая цифра машинного двоичного кода несет количество информации 

равное одному биту. 

Сообщение, уменьшающее неопределенность знаний в два раза, несет 1 

бит информации. 

1 килобайт = 1Кб=210 байт =1024 байта; 

1 мегабайт = 1Мб= 210 Кб = 220 байта; 
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1 гигабайт = 1Гб = 210 Мб = 230 байта; 

1 Терабайт (Тб) = 210 Гбайта = 240 байта, 

1 Петабайт (Пб) = 210 Тбайта = 250 байта. 

Неопределенность знаний о некотором событии — это количество 

возможных результатов события. 

2i = N, где  N -  количество событий, i - количество информации одного 

события. 

Кодирование звуковой информации: N=2I, N – количество уровней 

громкости цифрового звука; I – глубина кодирования. 

Размер цифровогомоноаудиофайла (A) измеряется по формуле: 

A=D*T*I, где D –частота дискретизации (Гц), T – время звучания или 

записи звука, I–глубина кодирования 

Размер цифровогостереоаудиофайла (A) измеряется по формуле: 

A=2*D*T*I, сигнал записан для двух колонок, так как раздельно 

кодируются левый и правый каналы звучания. 

Задания. 

1.Звуковая плата производит двоичное кодирование аналогового 

звукового сигнала. Какое количество информации необходимо для кодирования 

каждого из 65 536 возможных уровней интенсивности сигнала? 

1) 16 битов; 2) 256 битов; 3) 1 бит; 4) 8 битов. 

2. Оценить информационный объем цифровых звуковых файлов 

длительностью 10 секунд при глубине кодирования и частоте дискретизации 

звукового сигнала, обеспечивающих минимальное и максимальное качество 

звука: а) моно, 8 битов, 8000 измерений в секунду; 

б) стерео, 16 битов, 48 000 измерений в секунду. 

3. Какой информационный объем имеет моноаудиофайл, длительность 

звучания которого 1 секунда, при среднем качестве звука (16 бит, 24 кГц)? 

4. Рассчитайте объем стереоаудиофайла длительностью 20 секунд при 20-

битном кодировании и частоте дискретизации 44.1 кГц. 
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5. Определить количество уровней звукового сигнала при использовании 

устаревших 8-битных звуковых карт. 

6. Задание с развернутым ответом. Определить длительность звукового 

файла, который уместится на дискете 3,5" (учтите, что для хранения данных на 

такой дискете выделяется 2847 секторов объемом 512 байтов каждый): 

а) при низком качестве звука: моно, 8 битов, 8000 измерений в секунду; 

б) при высоком качестве звука: стерео, 16 битов, 48 000 измерений в 

секунду. 

7. Определить размер (в байтах) цифрового аудиофайла, время звучания 

которого составляет 10 секунд при частоте дискретизации 22,05 кГц и 

разрешении 8 бит. Файл сжатию не подвержен. 

8. Подсчитать, сколько места будет занимать одна минута цифрового 

звука на жестком диске или любом другом цифровом носителе, записанного с 

частотой: а) 44.1 кГц; б) 11 кГц и разрядностью 16 бит. 

9. Одна минута записи цифрового аудиофайла занимает на диске 1,3 Мб, 

разрядность звуковой платы — 8. С какой частотой дискретизации записан 

звук? 

10. Две минуты записи цифрового аудиофайла занимают на диске 5,1 Мб. 

Частота дискретизации — 22050 Гц. Какова разрядность аудиоадаптера? 

11. Оцените информационный объем моноаудиофайла длительностью 

звучания 1 мин. если "глубина" кодирования и частота дискретизации 

звукового сигнала равны соответственно: а) 16 бит и 8 кГц; б) 16 бит и 24 кГц. 

12. Вычислить, сколько байт информации занимает на компакт-диске 

одна секунда стереозаписи (частота 44032 Гц, 16 бит на значение). Сколько 

занимает одна минута? Какова максимальная емкость диска (считая 

максимальную длительность равной 80 минутам)? 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала: 

1. Перечислите преимущества кодирования? 

49 
 



2. Разработчики называют коды символьными данными (даже если коды 

записываются цифрами). Почему? 

3. В чем различие кодирования моноаудиофайла от стереоаудиофайла? 

4. Сформулируйте основные формулы для решения задач по кодированию 

информации, дайте характеристику всем переменным входящих в 

формулы. 

Практическая работа № 5. 

Тема: Представление информации в различных системах счисления.  

Учебная цель: сформировать представление о системах счисления, 

познакомить с алгоритмами перевода чисел из десятичной системы счисления и 

обратно. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание  

практического занятия, программа Калькулятор. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- изучить схему решения задач; 

- выполнить задания практической работы; 

- ответить на контрольные вопросы по теме. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы. 

1 Система счисления — символический метод записи чисел, 

представление чисел с помощью письменных знаков и правила действий с 

ними. 

2 В позиционных системах счисления один и тот же числовой знак 

(цифра) в записи числа имеет различные значения в зависимости от того места 

(разряда), где он расположен.  

3 Чтобы перевести число из некоторой системы счисления с основанием 

M ( цифрами 0, ..., M-1 ), иначе говоря, из M-ичной СС в десятичную, нужно 

представить его в виде: C = an * Mn + an-1 * Mn-1 + ... + a1 * M + a0.a1..n - 
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цифры числа, из соответствующего диапазона. an - первая цифра, a0 – 

последняя.  

4 Для того чтобы перевести число из десятичной системы в любую 

другую, необходимо это число делить на число – основание той системы, в 

которую переводится число. Остатки необходимо фиксировать и нумеровать. 

Число, полученное в результате деления – делим еще раз, и так до тех пор, пока 

вновь полученное число уже само не станет остатком, т. е. будет меньше 

основания – оно замыкает цепочку остатков. Затем остатки, начиная с 

последнего, переписываем в число, которое является переведенным в другую 

систему счисления.  

5 В шестнадцатеричной СС, соответственно, шестнадцать цифр, но так 

как мы знаем всего десять, то вводятся дополнительные обозначения: A=10, 

B=11, C=12, D=13, E=14 и F=15. 

Алгоритм сложения: 

Цифры суммируются по разрядам, и если при этом возникает избыток, то 

он переносится влево 

Алгоритм вычитания: 

При вычитании чисел, если цифра уменьшаемого меньше цифры 

вычитаемого, то из старшего разряда занимается единица основания 

Задание: выполнить согласно своему варианту задания указанные в 

таблице. 

ВВааррииааннтт  II ВВааррииааннтт  IIII ВВааррииааннтт  IIIIII ВВааррииааннтт  IIVV 

1. Перевести число из десятичной системы счисления в двоичную. 

52,34
10

 47,27
10

 51,43
10

 48,72
10

 

2. Сравнить числа в шестнадцатеричной системе счисления. 

A13
16 

 и C98
16

 53A
16

 и A15
16

 A22
16  

и B11
16

 52B
16

 и 
 
52E

16
 

3. Перевести число из восьмеричной системы счисления в десятичную. 

253,12
8
 154,21

8
 213,22

8
 252,31

8
 

4. Выполнить вычитание чисел. 

D455
16

 - A547
16

 11011
2
 - 1111

2
 C748

16
 – A744

16
 11101

2
 – 1111

2
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5. Восстановить неизвестные цифры при сложении представленных пар чисел, 
обозначенные *,  определив в начале в какой системе счисления записаны числа. 

   5 * 5 5                                         
    * 2 2 7                                                   

* 1 5 * 4  

  7 * 2 3                                         
    2 7 * 5                                                   

* 2 4 6 0 

   2 3 * 6                                         
    3 * 6 2                                             

* 1 4 0 

  5 * 6 3                                        
    3 1 * 6                                                  

* 0 5 1 1 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала: 

1 Что такое система счисления? 

2 Какие бывают системы счисления? 

3 Что такое позиционная CC? 

4 Примеры позиционных систем счисления. 

5 Как перевести число в десятичную СС? 

6 Как перевести число в любую СС из десятичной? 

7 Как обозначаются цифры в шестнадцатеричной СС? 

Практическая работа № 6. 

Контрольная работа №1 

Тема: Подходы к понятию и измерению информации. 

Информационные объекты различных видов. Универсальность 

дискретного (цифрового) представления информации. Представление 

информации в различных системах счисления. 

Учебная цель: обобщить полученные ранее знания и научится применять 

их при решении разного рода заданий.  

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание  

практического занятия. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- выполнить задания практической работы; 

- ответить на контрольные вопросы по теме. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы 
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Задания. 

1. Переведите в десятичную систему счисления следующие числа:  

 11100101,1012;  514,218;   С18,A16 

2. Переведите десятичные числа в заданные системы счисления: 

 87,23 → А2; 342,23→ А8; 538,23→ А16. 

3. Перевести двоичные числа в восьмеричную систему счисления: 

 111001101101; 10101011;  

4. Перевести восьмеричные числа в двоичную систему счисления: 

 736; 467. 

5. Перевести шестнадцатеричные числа в двоичную систему счисления:

 4AC; C95. 

6. Выполнить сложения: 110111+10101(2);    2345+ 543(8);      2BC3+23B(16) 

7. Выполнить вычитание: 110111-10101(2);    2345- 543(8);      2BC3-23B(16) 

8. Цветное растровое графическое изображение, палитра которого 

включает в себя 65536 цветов, имеет размер 100*100 точек (пикселей). Какой 

объем видеопамяти компьютера (в Кбайтах) занимает это изображение в 

формате BMP?  

9. В велокроссе участвуют 119 спортсменов. Специальное устройство 

регистрирует прохождение каждым из участников промежуточного финиша, 

записывая его номер с использованием минимально возможного количества 

бит, одинакового для каждого спортсмена. Каков информационный объем 

сообщения, записанного устройством, после того как промежуточный финиш 

прошли 70 велосипедистов? 

10. Метеорологическая станция ведет наблюдение за атмосферным 

давлением. Результатом одного измерения является целое число, принимающее 

значение от 700 до 780 мм ртутного столба, которое записывается при помощи 

минимально возможного количества бит. Станция сделала 80 измерений, 

Определите информационный объем результатов наблюдений. 
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11. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1024000 

бит/с. Передача файла через данное соединение заняла 5 секунд. Определите 

размер файла в Кбайт. 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала: 

1. Как представлена текстовая информация в компьютере? 

2.  Как представлена  в компьютере графическая информация?  

3. Как представлена в компьютере звуковая информация? 

4. Сформулируйте алгоритм сложения чисел в различных системах 

счисления. 

5. Сформулируйте правила вычитания в различных системах счисления. 

Практическая работа № 7. 

Тема: Среда программирования. Тестирование готовых программ. 

Проведение исследований  на основе использования готовых 

компьютерных моделей. 

Учебная цель: изучить основные понятия, связанные с 

программированием, возможности использования основных операторов при 

создания программ с линейной алгоритмической структурой в Паскале. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание 

практического занятия, программа ПаскальABC. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- следуя алгоритму, выполнить все задания; 

- закрепить знания по контрольным вопросам. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы. 

Программа – это алгоритм, записанный на языке исполнителя, (на 

«понятном» компьютеру языке программирования). 
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 Назначение программирования – разработка программ управления 

компьютером с целью решения различных информационных задач. 

Для составления программ существуют разнообразные языки 

программирования. 

 Язык программирования – это фиксированная система обозначений 

для описания алгоритмов и структур данных. 

Язык программирования образуют 3 составляющие: алфавит, синтаксис, 

семантика. 

1. Алфавит – это фиксированный для данного языка набор основных символов. 

2. Синтаксис – это система правил, определяющие допустимые конструкции из 

букв алфавита. 

3. Семантика – это система правил истолкования отдельных языковых 

конструкций. 

Алфавит языка ПАСКАЛЬ 

Алфавит языка ПАСКАЛЬ состоит из букв, цифр и спец символов. 

1) буквы: латинские буквы, русские буквы используются в комментариях 

{нахождение гипотенузы} или в текстовых константах (‘введите х’). 

2) цифры: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 

3) Спец символы: 

a) Знаки арифметических операций +, -, *, /. 

b) Знаки логических операций >, <, =, >=, <=, <>. 

c) Разделители ; , : . () [ ] { } ’ ^ 

d) Служебные слова – зарезервированные слова, которым системой 

программирования предписан определённый смысл (операторы, процедуры). 

Для создания и использования на компьютере программы, написанной на 

языке программирования, используют систему программирования. 

Система программирования – это программное обеспечение 

компьютера, предназначенное для разработки, отладки и исполнения программ, 

записанных на определённом языке программирования. 
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Любые данные (константы, переменные, значения функций) 

характеризуются своими типами. 

  Тип данных определяет: 

1. формат представления данных в памяти компьютера. 

2. множество допустимых значений, которые может принимать 

принадлежащая к выбранному типу переменная или константа. 

3. множество допустимых операций, применяемых к этому типу. 

Язык Паскаль был разработан швейцарским ученым Никлаусом Виртом в 

1970 г. как язык со строгой типизацией и интуитивно понятным синтаксисом. В 

80-е годы наиболее известной реализацией стал компилятор Turbo Pascal 

фирмы Borland, в 90-е ему на смену пришла среда программирования Delphi, 

которая стала одной из лучших сред для быстрого создания приложений под 

Windows. Delphi ввела в язык Паскаль ряд удачных объектно-ориентированных 

расширений, обновленный язык получил название Object Pascal. С версии 

Delphi 7 язык Delphi Object Pascal стал называться просто Delphi. Из 

альтернативных реализаций Object Pascal следует отметить 

многоплатформенный open source компилятор Free Pascal. 

Создание PascalABC.NET диктовалось двумя основными причинами: 

 устаревание стандартного языка Pascal и систем, построенных на его основе 

(Free Pascal), а также необходимость в современной простой, бесплатной и 

мощной интегрированной среде программирования. 

Система PascalABC.NET 

PascalABC.NET – это система программирования и язык Pascal нового 

поколения для платформы Microsoft . Система PascalABC.NET включает в себя 

также простую интегрированную среду, ориентированную на эффективное 

обучение современному программированию. 

Любая переменная в PascalABC.NET имеет определённый тип. Каждый 

тип, используется для определённых целей и имеет свои уникальные 

возможности. 

Типы в PascalABC.NET: 
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Shortint - целочисленный тип. Любое число от -128 до 127. Занимает 1 

байт памяти. 

Smallint - целочисленный тип. Любое число от -32768 до 32767. Занимает 

2 байта памяти. 

Integer, Longint - целочисленные типы. Любое число от -2147483648 до 

2147483647. Занимает 4 байта памяти. 

Int64 - целочисленный тип. Любое число от -9223372036854775808 до 

9223372036854775807. Занимает 8 байт памяти. 

Byte - целочисленный тип. Любое число без знака от 0 до 255. Занимает 1 

байт памяти. 

Word - целочисленный тип. Любое число без знака от 0 до 65535. 

Занимает 2 байт памяти. 

Longword, Cardinal - целочисленный тип. Любое число без знака от 0 до 

4294967295. Занимает 4 байт памяти. 

Uint64 - целочисленный тип. Любое число без знака от 0 до 

18446744073709551615. Занимает 8 байт памяти. 

Real, Double - вещественный тип. Любое число от -1.8∙10308 до 1.8∙10308. 

Имеет двойную точность, кол-во значащих цифр 15. Занимает 8 байт памяти. 

Single - вещественный тип. Любое число от -1.8∙1038 до 1.8∙1038. Кол-во 

значащих цифр 7. Занимает 4 байта памяти. 

Boolean - логический тип. Может принимать 2 значения: Истина (True) и 

Ложь (False). Занимает 2 байта памяти. 

Char - символьный тип. Может содержать 1 любой символ. Занимает 2 

байта памяти. 

String - строковый тип. Может содержать произвольное кол-во символов. 

Так-же имеется множество других типов (перечислимый, диапазонный, 

процедурный, файловый и пр.) с которыми мы познакомимся позже. 

Чаще всего используется только 4 типа: Integer, String, Real и Boolean. А 

теперь, приступим к самому интересному - практике. 

Все переменные в PascalABC.NET объявляются в секции var, например: 
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var 

  i: integer; 

 begin 

  // Тут код программы 

end.В этом примере мы объявили переменную "i", целочисленного типа. 

Имя переменной обязательно должно быть на английском языке и не может 

начинаться с цифры. Также можно объявить сразу несколько переменных: 

var 

  a, b, c: integer; 

Как видно из этого примера каждой переменной можно присвоить 

определённый тип данных. Такой код вызовет ошибку: 

var 

  i: integer; 

 begin 

  i := 'Текст'; 

end. 

Можно присвоить значение переменной, сразу после объявления: 

var 

  i: integer := 10; // Сразу присвоили значение 

  s := 'Hello World'; // Можно присвоить значение, без объявления типа. 

begin 

  WriteLn(i); 

  WriteLn(s); 

end. 

Program - зарезервированное слово для обозначения заголовка 

программы. 

Var - зарезервированное слово для обозначения раздела переменных. 

Begin и End - служебные слова, заключающие между собой 

раздел операторов. 

Пример: 
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program MyProgram; 

var  

  a,b: integer; 

  x: real; 

begin 

  readln(a,b); 

  x := a/b; 

  writeln(x); 

end. 

Пример: 

Program Z2; 

Var А, В, D : real; 

Begin 

Writеln ('Задача 2'); 

Writеln ('Введите А'); 

Readln (A); 

Writeln ('Введите В'); 

Readln ( В ); 

D:= (6*A+2*B)/ 4*A; 

Writeln ('D= ', D ); 

Readln ; 

End. 

Задание. 

1. Все программы, которые есть в теоретической части набрать в среде 

программирования ПаскальABC. 

2. Используя правила записи арифметических выражений, составьте на 

языке Паскаль   выражения:  
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3. Переведите на язык программирования следующие команды:  

Ввести А, В. 

Увеличить А в 10 раз. 

Уменьшить В в 4 раза. 

Напечатать А, В. 

4. На основе выше рассмотренных примеров составить программы: 

4.1 Составить программу, запрашивающую ввод с клавиатуры двух 

чисел и выводящую на экран сумму, произведение, разность и частное этих 

двух чисел. 

4.2 Составить программу вычисления площади треугольника по 

основанию a и высоте h. (Формула для расчета ahS
2
1

= ). 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала: 

1. Что такое язык программирования? 

2. Какие типы переменных используются в Паскале? 

3. Каким оператором осуществляется ввод значений? 

4. Каким оператором осуществляется вывод данных? 

5. Опишите основной синтаксис в программах Паскаль.  

Практическая работа № 8. 
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Тема: Программная  реализация несложных линейных алгоритмов. 

Учебная цель: изучить возможности использования основных 

операторов при создания программ с линейной алгоритмической структурой в 

Паскале. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание 

практического занятия, программа ПаскальABC. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- следуя алгоритму, выполнить все задания; 

- закрепить знания по контрольным вопросам. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы. 

Операторы — языковые конструкции, с помощью которых в программах 

записываются действия, выполняемые над данными в процессе решения задачи. 

Для вычисления значений наиболее часто употребляемых 

математических функций фирмой производителем разработаны специальные 

алгоритмы решения и программы к ним, которые поставляются вместе с 

языком. Они хранятся в специальной библиотеке и называются встроенными 

функциями. 

Функция Запись на папке Тип аргумента Тип результата 
|x| Abs(x) Integer 

Real 
Integer 
Real 

Cos x Cos(x) Integer 
Real 

Real 

Sin x Sin(x) Integer 
Real 

Real 

Arctg x Arctan(x) Integer 
Real 

Real 

ex Exp(x) Real Real 
Ln x Ln(x) Real Real 
π Pi Real Real 
x2 Sqr(x) Integer 

Real 
Integer 
Real 

 

Sqrt(x) Integer 
Real 

Real 
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[x] целая часть вещественного числа Trunc(x) Real Integer 
Real 

Выделение дробной части Frac(x) Real Real 
Выделение целой части аргумента Int(x) Real Real 
Округление вещественного числа до 
целого 

Round(x) Real Integer 
Real 

Генератор случайных чисел от 0 до x 
(если функция задана без аргумента, 
то генерируются числа от 0 до 1) 

Random(x) 
Random(x) 

Word 
аргумент не 
задан 

Integer 
real 

Проверка четности Odd(x) Longint Boolean (true если 
число четное) 

Математические процедуры 

Процедура Паскаль 
Увеличение числа x на y (если yне задано, x увеличивается на 1) Inc(x, y) 
Уменьшение значения числа x на y (если y не задано, x увеличивается на 1) Dec(x, y) 
Обеспечение несовпадения последовательностей случайных чисел, генерируемых 
функцией random 

randomize 

Пример: применение функций round, int, frac к вещественному х. 

program p1; 

var x:real; 

begin  

writeln (‘Исследование функции round, int, frac’); 

write (‘Введите x’); 

readln (x); 

writeln (‘Округление x’, round (x)); 

writeln (‘Целая часть x’, int (x)); 

writeln (‘Дробная часть x’, frac (x)); 

end. 

Пример: зная, что положительное трёхзначное число можно представить 

в виде суммы: x=a*100+b*10+c, где a, b, c — цифры числа, найдём сумму чисел 

трёхзначного числа. 

program p2; 

var x, a, b, c, s: integer; 

begin  

writeln (‘Нахождение суммы цифр трёхзначного числа’); 

write (‘Введите исходное число’); 
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readln (x); 

a:=x div 100;  

b:=x mod 100 div 10; 

c:= x mod 10;  

s:= a+b+c; 

writeln (‘s=’, s) 

end. 

Задание. 

1.  Для следующих формул, записанных на языке Паскаль, записать 

соответствующие арифметические выражения: 

а)  sqr(tаn(a+b))/ abs(a-b) 

б) в) sqr(x+2+y*y*y)  

в) 1/2*a*b*sin(c) 

г) (a+b)/c+d    

д) sqr(a*x*2+ abs(b*x+c)) 

2.  По задаваемому значению радиуса R, вычислить следующие 

параметры: Диаметр круга D=2R и Объём сферы V=4/3πR3 

3.  Смешали V1 литров воды с температурой Т1 градусов Цельсия 

с V2 литрами воды с температурой Т2  градусов Цельсия. Вычислить 

температуру и объем полученной смеси. 

(Формула для расчета V= V1+ V2,   
21

2211

VV
TVTVT

+
⋅+⋅

= ) 

4. Вычислить расстояние между двумя точками с координатами 

(х1,у1) и (х2,у2). (Формула для расчета 2
12

2
12 )()( yyxxl −+−= ) 

5. Перевести вводимую температуру по шкале Фаренгейта в 

температуру по шкале Цельсия по формуле: Tс=100(Tf-32)/180.  
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6. В киоске продают различные журналы стоимостью 120 

рублей. Напишите программу, анализирующую: 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала: 

1. Какой командой осуществляется объявление переменных? 

2. Какие алгоритмические структуры вам известны? 

3. Какие математические процедуры вам известны? 

4. Какие основные функции используются в Паскале? 

Практическая работа № 9. 

 Тема: Программная  реализация несложных ветвящихся 

алгоритмов. 

 
 Учебная цель: изучить реализацию несложных ветвящихся алгоритмов в 

языке программирования Паскаль. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание 

практического занятия, программа ПаскальABC. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- следуя алгоритму, выполнить все задания; 

- закрепить знания по контрольным вопросам. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы. 

Ветвление в алгоритмах и программах. 

Разветвляющий алгоритм – это алгоритм, в котором в зависимости от 

условия выполняется либо одна, либо другая последовательность действий. 

Количество журналов? 
Стоимость покупки: 
Наличные деньги? 
Сдача: 
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Простое условие – это выражение, устанавливающее однозначное 

соответствие между двумя его частями. 

Рассмотрим запись условного оператора на языке Паскаль. 

IF <УСЛОВИЕ> THEN <ОПЕРАТОР> 

или 

IF<УСЛОВИЕ>  

< ОПЕРАТОР 1> 

< ОПЕРАТОР 2> 

… 

<ОПЕРАТОР N>. 

Условия – еще один тип логических выражений. В них используются 

следующие операторы сравнения: 

=  равно 

<>  не равно 

>  больше 

<  меньше 

>=  больше или равно 

<=  меньше или равно 

Предыдущие конструкции позволяли обойти или выполнить серию 

оператор в зависимости от справедливости условия. Это еще не было 

ветвлением. Чтобы вычисления могли разветвляться по нескольким 

направлениям, служит конструкция  

IF...THEN...ELSE...END IF. 

IF <УСЛОВИЕ> THEN  

< ОПЕРАТОРЫ 1> 

ELSE 

< ОПЕРАТОРЫ 2> 

END IF 

Пример. Составить программу, определения количества корней 

квадратного уравнения: 
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Program SquareRoot; 

 var a,b,c,d:real; 

Begin 

 Write (‘Введите коэффициент a:’); ReadLn(a); 

 Write (‘Введите коэффициент b:’); ReadLn(b); 

 Write (‘Введите коэффициент c:’); ReadLn(c); 

 D:=b*b-4*a*c; 

 If d<0 then WriteLn (‘Корней нет.’); 

 If d=0 then WriteLn (‘Один корень.’); 

 If d>0 then WriteLn (‘Два корня.’); 

 END. 

Задание. 

1. Составьте программы ко всем ниже перечисленным задачам. Введите в 

среду программирования, созданные программы. Запустите их, задайте какие- 

либо значения переменным, получите ответ в результате обработки программы 

языком программирования Паскаль. Программы и результаты запишите в 

тетрадь. 

2. Определить большее из двух чисел, затем – возвести в квадрат его и 

вывести результат на экран. 

3. Вычислить значение функции Y :  

             
4. Составить программу для определения является ли число, введенное с 

клавиатуры четным или, нет. Четное - распечатать без изменения, нечетное 

увеличить в двое. 

5. Написать программу, которая выставляет оценку студенту в 

зависимости от количества допущенных ошибок. Если 0 ошибок- оценка 5; 1 

ошибка- оценка 4; 2 ошибки – оценка 3; в остальных случаях –2. 
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6. Составить программу для определения является ли число, введенное с 

клавиатуры числом Пифагора. Натуральные числа a, b, c называются числами 

Пифагора, если выполняется условие a2 + b2 = c2. 

7. Напишите программу для определения, имеет ли мужчина идеальный 

вес. Значения роста и фактического веса вводится с клавиатуры. Программа 

вычисляет вес идеального мужчины по формуле: Ид. вес = Рост в см – 100 

Затем сравнивает вычисленный идеальный вес мужчины с фактическим, и дает 

заключение является ли фактический вес человека идеальным или нет.  

Вывести ответ на экран в виде: 

            Для человека ростом 165 см идеальный вес равен 65 кг. 

Ваш фактический вес 65 кг является идеальным. 

ИЛИ 

           Для человека ростом 165 см идеальный вес равен 65 кг. 

    Ваш фактический вес 80 кг не является идеальным. 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала: 

1. Дайте определение разветвляющимся алгоритмам. 

2. Опишите оператор условного перехода неполной формы. 

3. Опишите оператор условного перехода полной формы. 

Практическая работа № 10. 

Тема: Программная  реализация несложных циклических 

алгоритмов. 

Учебная цель: изучить реализацию несложных циклических алгоритмов 

в языке программирования Паскаль. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание 

практического занятия, программа ПаскальABC. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- следуя алгоритму, выполнить все задания; 
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- закрепить знания по контрольным вопросам. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы 

Циклы. 

FOR переменная:= выражение 1 

ТО выражение 2 

DO оператор; 

  Переменная должна быть порядкового типа. 

Порядковыми называются все простые типы, значения которых можно 

расположить в возрастающем порядке.  

Это: INTEGER, WORD, LONGINT, BYTE, CHAR. Выражение 1 и 

Выражение 2 должны быть того же типа, что и переменная. Чтобы цикл 

выполнился хотя бы раз выражение1 должно быть не больше выражения2. 

Выполнение начинается с вычисления значений выражения1 и 

выражения2, затем переменная получает значение выражения1 и делается 

проверка, не превышает ли значение переменной выражения2. Если не 

превышает, выполняется оператор стоящий после служебного слова DO. После 

завершения оператора переменная получает следующее по порядку значение, и 

все повторяется, начиная с проверки.  

Когда значение переменной становится равным выражению2, оператор 

выполняется последний раз. 

ПРИМЕР: Напечатать ряд из повторяющихся чисел 20 в виде: 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Код программы: 

var  i: byte; 

begin 

  for I:=1 to 10 do write(20,' '); 

  readln; 

end. 

68 
 



ПРИМЕР:  Даны целые числа K и N  (N > 0). Вывести N раз число K. 

Организовываем простой цикл от 1 до требуемого числа. 

program for1; 

var 

K, N, i: integer; 

begin 

read(K, N); 

for i := 1 to N do write(K, ' '); {Пишем К через пробел } 

end. 

ПРИМЕР: Найти минимум из введенных чисел. 

const n = 10; 

 var   

  min: integer; 

  x: integer; 

  i: integer; 

 begin 

  writeln ('Введите ',n,' значений: '); 

  read (x);   

  min := x;   

  for i := 2 to n do 

  begin 

    read(x); 

    if x<min then 

      min := x; 

  end; 

  writeln ('Минимальное значение = ',min); 

end. 

Цикл с предусловием имеет следующий общий вид: 

while логическое_выражение do begin 

 {операторы тела цикла} 
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end; 

Пример 1: 

Задача: вычислить сумму ряда 1+1.5+2+2.5+3+3.5+ .. + 30 

program example-while; 

var 

   sum :real; 

   n :real; 

BEGIN 

   sum:=0; 

   n:=1; 

   while n <= 30 do 

        begin 

           sum:=sum+n; 

           n:=n+0.5; 

        end; 

   writeln ('Сумма равна: ',sum); END. 

Цикл с постусловием 

На языке Паскаль этот тип цикла реализуется так: 

repeat 

<тело цикла>  

{ операторы begin ... end не требуются! }  

until <логическое условие> 

Пример 1. Составить программу подсчета суммы S первых 1000 членов 

гармонического ряда 1+1/2+1/3+1/4+...1/N,  используя оператор цикла REPEAT. 

Program Summa; 

Var   S:real; 

      N:integer; 

Begin 

  S:=0;N:=0; 

  repeat 
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    N:=n+1; 

    S:=s+1/n 

  Until n>1000; 

  Writeln(s); 

  Readln 

End. 

Задание. 

1. Наберите и запустите все выше указанные программы по теме, 

проанализируйте их работу. 

2. Составить программу, что напечатать столбиком: 

Все целые числа от 20 до 35; 

Квадраты всех целых чисел от 10 до b (значение d вводится с клавиатуры; 

b>=10); 

3. Напечатать таблицу соответствия между весом в фунтах и весом в 

килограммах для значений 1, 2, ...., 10 фунтов (1 фунт = 453 г). 

Фунты          Граммы 

---------------------------------------- 

      1    453 

      2      906 

      3      1359 

4. Составить программу вычисления значения выражения y=1+22+32+... 

+202. 

5. Посчитать сколько в интервале от -15 до 15 четных чисел.  

6. Задача: вычислить сумму ряда 2+4+6+8+10+12+ .. + 30 

7. Напечатайте 20 первых степеней числа 2. 

8. Напишите программу, которая вводит целые числа с клавиатуры и 

перемножает их, пока не будет введено число 0. 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала: 

1. Каким образом в программах задаются циклы? 

71 
 



2. Какие типы циклов известны? Дать характеристику каждому типу 

циклов. 

3. Придумайте и сформулируйте задачи, где при составлении программы 

необходимо использовать оператор цикла с постусловием, предусловием.  

Практическая работа № 11. 

Тема: Программная реализация алгоритмов построения графических 

объектов.  

Учебная цель: научиться создавать программы в среде 

программирования Паскаль для создания графических изображений. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание  

практического занятия, программа ПаскальABC. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- выполнить задания практической работы; 

- ответить на контрольные вопросы по теме. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы 

В среде программирования Паскаль для реализации графических 

возможностей используется стандартная библиотека Graph, которую следует 

подключить в разделе Uses. 

Для идентификации каждой точки вводится прямоугольная Декартовая 

система координат следующим образом: 

 

 

 

 

 

 y 

x 
0, 0 
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Существует несколько стандартов разрешающей способности экрана 

(количество точек по осям) и возможности максимального отображения цветов. 

Приведём таблицу некоторых базовых поддерживаемых Паскаль стандартов: 

Стандарт 
Разрешение 
(кол-во точек по горизонтали х 
кол-во точек по вертикали) 

Количество цветов 

CGA            320 х 200 4 
MCGA           640 х 350 2 
EGA            640 х 350 16 
EGA64          640 х 480 16 
EGAMono        640 х 480 2 
IBM8514        1024 х 768 256 
HercMono       720 х 348 2 
ATT400         640 х 400 2 
VGA            640 х 480 16 
PC3270         720 х 350 2 

Фрагмент программы, подразумевающей работу в графическом режиме 

может принять следующий вид: 

Program GraphProbe; 

 uses graph; 

 var gd,gm: integer; 

BEGIN 

 gd:=VGA; gm:=VGAHi; 

 InitGraph(gd,gm,''); 

{ ...} 

 CloseGraph; 

END. 

или 

Program GraphProbe; 

 uses graph; 

 var gd,gm:integer; 

BEGIN 

 gd:=Detect; 

 InitGraph(gd,gm,''); 

{ ...} 
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 CloseGraph; 

END. 

где Detect – функция, автоматически определяющая вид оборудования и 

соответственно драйвер для него. 

Вывод изображения осуществляется с помощью различных примитивов 

(прямоугольник, круг, полигон и т.д.). Для вывода существует два вида цвета: 

цвет фона и цвет рисунка. Прежде, чем применить ту, либо иную процедуру, 

следует воспользоваться процедурами установки цвета: 
Формат Описание 
SetBkColor(color:word) Установка цвета фона 
SetColor(color:word) Установка цвета рисунка 

В случае графического экрана существует понятие графического курсора, 

относительно которого осуществляется вывод примитивов некоторыми 

процедурами. Позиционирование графического курсора осуществляется 

процедурой: 

MoveTo(x,y:integer) и MoveRel(x,y:integer) для относительного сдвига. 

 Процедуры вывода примитивов на экран: 
Формат Описание 
ClearDevice Очистка экрана в графическом режиме 
PutPixel(x,y:integer) Точка цветом рисунка 
Line(x1,y1,x2,y2:integer) Построение линии цветом рисунка 
LineTo(x2,y2:integer) Построение линии от графического курсора к 

точке с координатами x2,y2 цветом рисунка 
LineRel(dx,dy:integer) Построение линии по относительным 

координатам (сдвиг) цветом рисунка 
SetLineStyle(LineStyle, Pattern, 
Thickness: Word); 

Установка характеристик линии. 
LineStyle: 0 – сплошная, 1 – пунктирная, 2 – 
штрихпунктирная, 3 – штриховая, 4 – заданная 
пользователем. 
Thickness: 1 – нормальная, 3 – толстая 

Rectangle(x1,y1,x2,y2:integer) Контур прямоугольника цветом рисунка 
Bar(x1,y1,x2,y2:integer) Закрашенный цветом фона прямоугольник 
Bar3D(x1,y1,x2,y2:integer; Depth: 
Word; Top: Boolean) 

Закрашенный параллелепипед глубиной Depth 
точек. 

DrawPoly(NumPoints: Word; var 
PolyPoints) 

Не закрашенный многоугольник 

FillPoly(NumPoints: Word; var 
PolyPoints) 

Закрашенный многоугольник 

Circle(x,y: integer; Radius: word) Круг с центром x,y и радиусом Radius цветом 
рисунка 

Arc(x,y: integer; StAngle, EndAngle, Дуга окружности начиная с угла StAngle до угла 
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Radius; word) EndAngle, заданных в градуса цветом рисунка 
Ellipse(x,y: integer; StAngle,EndAngle: 
word; XRadius, YRadius: word) 

Дуга эллипса цветом рисунка. 
 

 
FillEllipse(x,y: integer; XRadius, 
YRadius: word) 

Закрашенный цветом фона эллипс 

PieSlice(x,y: integer; StAngle, 
EndAngle, Radius: word); 

Закрашенный цветом фона сектор круга 

Sector(x, y: integer; StAngle, EndAngle, 
XRadius, YRadius: word); 

Закрашенный цветом фона сектор эллипса 

FloodFill(x, y: integer; Border: word) Закраска замкнутого одним цветом контура. Цвет 
контура Border 

SetFillStyle(Pattern: Word; Color: Word) Установка способа (Pattern) и цвета (Color) 
закраски. 
Pattern: 0 – цвет фона, 1 – однородное заполнение 
цветом, 2 – горизонтальные линии, 3 – 
диагональные линии, 4 – диагональные толстые 
линии, 5 – диагональные линии, 6 – 
диагональные толстые линии, 7 – клетка, 8 – 
косая клетка, 9 – частая клетка, 10 – редкие 
точки, 11 – частые точки, 12 – определяется 
пользователем. 

Существует достаточно широкий набор дополнительных возможностей 

реализуемых функциями и процедурами модуля Graph, однако, в данном 

пособии ограничимся рассмотрением вышеприведённых. 

Пример. Составить программу вывода на экран следующего изображения: 

 
Program DrawPicture; 

 uses crt,graph; 

 var gd,gm,i:integer; 

BEGIN 
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 gd:=VGA; gm:=VGAHi; 

 InitGraph(gd,gm,''); 

{пирамида (фиолетовая)} 

 setcolor(5); 

 for i:=0 to 11 do 

  rectangle(50+i*10,450-i*15,300-i*10,450-i*15+15); 

setcolor(10); 

 ellipse(175,260,0,360,10,25); 

{звёздное небо из 5000 случайно разбросанных 

 серых звёзд} 

 for i:=1 to 5000 do putpixel(random(640),random(200),7); 

{жёлтая луна} 

 setcolor(14); 

 ellipse(500,80,270,90,30,40); 

 ellipse(500,80,270,90,60,40); 

 setfillstyle(1,14); floodfill(535,80,14); 

 ReadKey; CloseGraph; END. 

Задания. 

1. Изобразить на экране картину звездного неба, состоящего из 10000 

случайно расположенных звезд случайного цвета. 

2. Изобразить на экране следующую картину: 

3. Творческое задание. Самостоятельно придумать и составить программу 

вывода произвольного графического изображения. 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала: 
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1. Что подразумевает графический режим экрана? 

2. Каким образом инициализировать графический режим экрана? 

3. С помощью каких примитивов осуществляется рисование? 

4. В чём отличие цвета фона от цвета рисунка? 

5. Рисование каких примитивов осуществляется цветом фона, а каких 

цветом рисунка? 

6. Какая мера (градусная или радианная) используется в процедурах 

рисования эллиптических дуг и дуг окружности? 

Практическая работа № 12. 

Тема: Хранение информационных объектов различных видов на 

разных цифровых носителях. Создание архива данных. Извлечение 

данных из архива.  

Учебная цель: научится архивировать файлы с разными значениями 

сжатия. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание  

практического занятия, программа WinRar. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- выполнить задания практической работы; 

- ответить на контрольные вопросы по теме. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы. 

Архиватор — это программа, осуществляющая упаковку одного и 

более файлов в архив или серию архивов для удобства переноса или хранения, а 

также распаковку архивов. Большинство современных архиваторов также 

реализуют сжатие упакованных в архив данных. 

Функции и характеристики. 

Простейшие архиваторы просто последовательно объединяют 

(упаковывают) содержимое файлов в архив. Архив должен также содержать 

77 
 



информацию об именах и длине оригинальных файлов для их восстановления, 

поэтому большинство архиваторов также сохраняют метаданные файлов, 

предоставляемые операционной системой, такие, как время создания и права 

доступа. При необходимости уменьшения размера к tar-архиву 

применяют сжатие без потерь программами gzip, bzip2 и т. д. Большинство 

других современных архиваторов содержат сжатие, как встроенную функцию 

по умолчанию.  

 Характеристики архиваторов: 

По степени сжатия. 

По скорости сжатия. 

Эти характеристики — обратно зависимые величины. То есть, чем 

больше скорость сжатия, тем меньше степень сжатия, и наоборот. 

Задание. 

1. Создайте в своей рабочей папке (папке с вашей группой) 

следующие папки: папку со своей фамилией, в ней папки Архивы. 

2. Запустите программу WinRar. 

3. Откройте на компьютере учителя папку с исходным материалом 

для практической работы Практикум. В этой папке хранятся три типа 

файлов.doc, .bmp, .exe.  

4. Скопируйте в папку Архивы файлы из папки Практикум. 

5. Заархивируйте графический файл и сравните размеры обоих 

файлов. Для этого выполните следующие действия: 

6. Щелчком правой кнопки мыши выделите файл типа .bmp 
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7. Щелкните на кнопке Добавить в архив…, появится диалоговое 

окно, уточняющее параметры архивации. 

8. По умолчанию архивный файл имеет имя исходного файла. 

9. Если необходимо задать иное имя архива, то введите его в поле 

ввода имени. 

10. Выберите формат архивного файла, например RAR. 

11. Остальные параметры оставьте без изменения. 

12. Щелкните по кнопке Ok. 

13. Сравните размеры исходного файла и архивного. Данные внесите 

в таблицу 1. 

14. Заархивируйте файл типа .doc и сравните размеры обоих файлов. 

Данные внесите в таблицу 1. 

15. Заархивируйте файл типа .exe и сравните размеры обоих файлов. 

Данные внесите в таблицу 1. 

16. Удалите исходные файлы. 

17. Заархивируйте файлы в формате архива ZIP. Заполните таблицу 1. 

полученными данными. 

Таблица 1: Формат архива, Имя файла и его расширение, Исходный 

размер, Размер после архивации. 

18. Сделать вывод по таблице. 

19. Файлы разархивировать. Выделить файл, щёлкнуть правой кнопкой 

мыши, выбрать команду Извлечь файл. 

При создании нового архива нужно задать параметры архивирования. 

Прежде всего, необходимо задать имя архивного файла и место его сохранения 

на диске. Далее, нужно выбрать формат архивации RAR или ZIP (формат ZIP 

более широко распространен, а метод RAR обеспечивает больше возможностей 

и более сильное сжатие). 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала: 

1. Перечислить форматы архивации? 
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2. Что подразумевают под архивированием файлов? 

3. Перечислить основные характеристики архиватора? 

Практическая работа № 13. 

Контрольная работа №2 по теме: «Основные информационные 

процессы и их реализация с помощью компьютеров: обработка, хранение, 

поиск и передача информации».  

Учебная цель: ввести понятие информационных процессов; рассмотреть 

различные примеры информационных процессов, научить определять в 

конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание  

практического занятия, сеть Интернет. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- выполнить задания практической работы; 

- ответить на контрольные вопросы по теме. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы. 

Суть любого процесса заключается в изменении состояния объектов в 

результате некоторого воздействия на них. 

Информационные процессы - процессы сбора, обработки, накопления, 

хранения, поиска и распространения информации. 

Для человека отсутствие информации и информационных процессов 

противоестественно. Человек непрерывно воспринимает информацию об 

окружающем мире и нуждается в передаче и обработке информации. 

Информационные процессы протекают в устройствах, созданных 

человеком. Постигая законы окружающего мира, человек создаёт устройства, 

управляя которыми, он удовлетворяет свои многочисленные потребности. Для 

удобства передвижения человек создал автомобиль, который получает от 

человека информацию о направлении движения и режиме работы и 
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обеспечивает выполнение команд. Для изучения тайн моря создан батискаф, 

для изучения Луны – луноход; все они выполняют команды, заданные 

человеком. 

Сбор информации. 

Один из основных процессов – сбор информации. 

Приходится признать, что органы чувств — наш главный инструмент 

познания мира, но не самые совершенные приспособления. Не всегда они 

точны и не всякую информацию способны воспринять. Не случайно о грубых, 

приблизительных вычислениях говорят: «на глаз». Если бы не было 

специальных приборов, то вряд ли человечеству удалось бы проникнуть в 

тайны живой клетки или отправить к Марсу и Венере космические зонды. 

Одно из древнейших устройств — весы. С их помощью люди получают 

информацию о массе объекта. Еще один наш старый знакомый — термометр — 

служит для измерения температуры окружающей его среды. 

Обработка информации. 

Схема обработки информации: 

Исходная информация – исполнитель обработки – итоговая информация. 

В процессе обработки информации решается некоторая информационная 

задача, которая предварительно может быть поставлена в традиционной форме: 

дан некоторый набор исходных данных, требуется получить некоторые 

результаты. Сам процесс перехода от исходных данных к результату и есть 

процесс обработки. Объект или субъект, осуществляющий обработку, 

называют исполнителем обработки. 

Для успешного выполнения обработки информации исполнителю 

(человеку или устройству) должен быть известен алгоритм обработки, т.е. 

последовательность действий, которую нужно выполнить, чтобы достичь 

нужного результата. 

Различают два типа обработки информации. Первый тип обработки: 

обработка, связанная с получением новой информации, нового содержания 

знаний (решение математических задач, анализ ситуации и др.). Второй тип 
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обработки: обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая 

содержания (например, перевод текста с одного языка на другой). 

Информация передаётся в форме сообщений от некоторого источника 

информации к её приёмнику посредством канала связи между ними. Источник 

посылает передаваемое сообщение, которое кодируется в передаваемый сигнал. 

Этот сигнал посылается по каналу связи. В результате в приёмнике появляется 

принимаемый сигнал, который декодируется и становится принимаемым 

сообщением. 

Важным видом обработки информации является кодирование – 

преобразование информации в символьную форму, удобную для ее хранения, 

передачи, обработки. Кодирование активно используется в технических 

средствах работы с информацией (телеграф, радио, компьютеры). Другой вид 

обработки информации – структурирование данных (внесение определенного 

порядка в хранилище информации, классификация, каталогизация данных). 

Передача информации 

Развитие человечества было бы невозможно без обмена информацией. С 

давних времен люди из поколения в поколение передавали свои знания, 

извещали об опасности или передавали важную и срочную информацию, 

обменивались сведениями. 

В любом процессе передачи или обмене информацией существует ее 

источник и получатель, а сама информация передается по каналу связи с 

помощью сигналов: механических, тепловых, электрических и др. 

В обычной жизни для человека любой звук, свет являются сигналами, 

несущими смысловую нагрузку. Например, сирена — это звуковой сигнал 

тревоги; звонок телефона — сигал, чтобы взять трубку; красный свет светофора 

— сигнал, запрещающий переход дороги. 

Информация представляется и передается в форме последовательности 

сигналов, символов. От источника к приёмнику сообщение передается через 

некоторую материальную среду. 
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Если в процессе передачи используются технические средства связи, то 

их называют каналами передачи информации (информационными каналами). К 

ним относятся телефон, радио, ТВ. Органы чувств человека исполняют роль 

биологических информационных каналов. 

В качестве источника информации может выступать живое существо или 

техническое устройство. От него информация попадает в кодирующее 

устройство, которое предназначено для преобразования исходного сообщения в 

форму, удобную для передачи. С такими устройствами вы встречаетесь 

постоянно: микрофон телефона, лист бумаги и т.д. 

По каналу связи информация попадает в декодирующее устройство 

получателя, которое преобразует кодированное сообщение в форму, понятную 

получателю. Одни из самых сложных декодирующих устройств – человеческое 

ухо и глаз. 

В процессе передачи информация может утрачиваться, искажаться. Это 

происходит из-за различных помех, как в канале связи, так и при кодировании и 

декодировании информации. С такими ситуациями вы встречаетесь достаточно 

часто: искажение звука в телефоне, помехи при телевизионной передаче, 

ошибки телеграфа, неполнота переданной информации, ошибка в расчетах. 

Термином «шум» называют разного рода помехи, искажающие 

передаваемый сигнал и приводящие к потере информации. Такие помехи, 

прежде всего, возникают по техническим причинам: плохое качество линий 

связи, незащищенность друг от друга различных потоков информации, 

передаваемой по одним и тем же каналам. Для защиты от шума применяются 

разные способы, например, применение разного рода фильтров, отделяющих 

полезный сигнал от шума. 

При передаче информации важную роль играет форма представления 

информации. Она может быть понятна источнику информации, но недоступна 

для понимания получателя. Люди специально договариваются о языке, с 

помощью которого будет передана информация для более надежного ее 

сохранения. 
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Хранение. 

Сбор информации не является самоцелью. Чтобы полученная 

информация могла использоваться, причем многократно, необходимо ее 

хранить. Хранение информации - это способ распространения информации в 

пространстве и времени. 

Человеческий разум является самым совершенным инструментом 

познания окружающего мира. А память человека — великолепным устройством 

для хранения полученной информации. 

Чтобы информация стала достоянием многих людей, необходимо иметь 

возможность ее хранить не только в памяти человека. В процессе развития 

человечества существовали разные способы хранения информации, которые 

совершенствовались с течением времени: узелки на веревках, зарубки на 

палках, берестяные грамоты, письма на папирусе, бумаге. 

Наконец, был изобретен типографский станок, и появились книги. Поиск 

надежных и доступных способов хранения информации идет и по сей день. 

Бумага, фото- и кинопленка, магнитная аудио- и видеолента, магнитные и 

оптические диски, все это — носители информации. 

Носитель информации — материальный объект, предназначенный для 

хранения и передачи информации. ЭВМ предназначен для компактного 

хранения информации с возможностью быстрого доступа к ней. 

Хранилище информации - это определенным образом организованная 

информация на внешних носителях, предназначенная для длительного 

хранения и постоянного использования (например, архивы документов, 

библиотеки, картотеки). 

Основной информационной единицей хранилища является определенный 

физический документ: анкета, книга и др. Под организацией хранилища 

понимается наличие определенной структуры, т.е. упорядоченность, 

классификация хранимых документов для удобства работы с ними. 
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Основные свойства хранилища информации: объем хранимой 

информации, надежность хранения, время доступа (т.е. время поиска нужных 

сведений), наличие защиты информации. 

Информацию, хранимую на устройствах компьютерной памяти, принято 

называть данными. Организованные хранилища данных на устройствах 

внешней памяти компьютера принято называть базами и банками данных. 

Поиск. 

Поиск информации - это извлечение хранимой информации. 

Методы поиска информации: непосредственное наблюдение; общение со 

специалистами по интересующему вас вопросу; чтение соответствующей 

литературы; просмотр видео, телепрограмм; прослушивание радиопередач, 

аудиокассет; работа в библиотеках и архивах; запрос к информационным 

системам, базам и банкам компьютерных данных; другие методы. 

Для того чтобы собрать наиболее полную информацию и повысить 

вероятность принятия правильного решения, необходимо использовать 

разнообразные методы поиска информации. 

Для ускорения процесса получения наиболее полной информации по 

вопросу стали составлять каталоги (алфавитный, предметный и др.). 

В процессе поиска информации вам встретится как самая полезная, так и 

бесполезная, как достоверная, так и ложная, объективная и субъективная 

информация, но чтобы не утонуть в море информации, учитесь отбирать только 

полезную для решения стоящей перед вами задачи. 

Понять, что искать, столкнувшись с той или иной жизненной ситуацией, 

осуществить процесс поиска - вот умения, которые становятся решающими на 

пороге третьего тысячелетия. 

Задания. 

1. Приведите примеры получения, передачи, обработки и хранения 

информации в деятельности человека, живой природе, обществе и технике. 

2. Определите в каждом примере источник, приемник, канал: 

- если вы слушаете радио; 
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- если вы смотрите телевизор; 

- разговор по телефону. 

3. Заполните таблицу, выполнив перевод числа в указанные системы 

счисления. 

Двоичная 34 

Восьмеричная 23 

Десятичная 1В 

Шестнадцатеричная 110011. 

4. Решите примеры: 

4010 + 578 = 

328 + 10012 = 

5. Используя систему поиска информации, произведите поиск всех файлов 

на ПК с расширением .JPEG и скопируйте 1 из них на съёмный носитель. 

Опишите алгоритм работы. 

6. Составьте таблицу со следующими заголовками (внесите в нее 3-5 

записей): Название цифрового носителя, Объем памяти, Предназначение. 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала: 

1. Какие вы знаете типы классификации информации? 

2. Какие бывают виды информации по форме представления. 

3. Как вы понимаете, что такое процесс? 

4. Что такое информационный процесс? 

5. Какие информационные процессы вы знаете? 

Практическая работа № 14. 

Тема: Управление процессами. Представление об автоматических и 

автоматизированных системах управления.  

Учебная цель: дать представление об автоматических и 

автоматизированных системах управления. 
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Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание  

практического занятия, сеть Интернет. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- выполнить задания практической работы; 

- ответить на контрольные вопросы по теме. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы. 

Информационный процесс — процесс получения, создания, сбора, 

обработки, накопления, хранения, поиска, распространения и использования 

информации. 

Информационные системы - системы, в которых происходят 

информационные процессы. 

1. Представление об автоматизированных системах управления. 

Сегодня на российском рынке идёт борьба за потребителя, компании 

конкурируют друг с другом. В этой конкурентной борьбе побеждает тот, кто 

раньше других начал переводить своё производство на мировые 

технологические стандарты. Одной из важнейших составляющих 

технологического лидерства являются АСУ ТП (автоматизированные системы 

управления технологическими процессами) и информационные системы, 

позволяющие оптимизировать все бизнес-процессы, снизить издержки, 

выпускать современные и качественные товары. 

Управление – важнейшая функция, без которой немыслима 

целенаправленная деятельность любой социально-экономической, 

организационно-производственной системы (предприятия, организации, 

территории). 

Систему, реализующую функции управления, называют системой 

управления. 
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Важнейшими функциями, реализуемыми этой системой, являются 

прогнозирование, планирование, учет, анализ, контроль и регулирование. 

Автоматизированная информационная система (АИС) – представляет 

собой совокупность информации, экономико-математических методов и 

моделей, технических, программных, технологических средств и специалистов, 

предназначенную для обработки информации и принятия управленческих 

решений. 

Создание АИС способствует повышению эффективности производства 

экономического объекта и обеспечивает качество управления. 

АИС разнообразны и могут быть классифицированы по ряду признаков: 

1. по сфере функционирования объекта управления: АИС промышленности, 

АИС сельского хозяйства, АИС транспорта, АИС связи и т.д. 

2. по виду процессов управления:  

• АИС управления технологическими процессами (АСУ ТП) – это человеко-

машинные системы, обеспечивающие управление технологическими 

устройствами, станками, автоматическими линиями. 

• АИС управления организационно-технологическими процессами – 

представляют собой многоуровневые системы, сочетающие АСУ ТП и 

АИС управления предприятиями (АСУП): банковские АИС, АИС 

фондового рынка, финансовые АИС, страховые АИС, налоговые АИС, 

АИС таможенной службы, статистические АИС, АИС промышленных 

предприятий и организаций и др. 

• АИС научных исследований обеспечивают высокое качество и 

эффективность межотраслевых расчетов и научных опытов. 

• Обучающие АИС получают широкое распространение при подготовке 

специалистов в системе образования, при переподготовке и повышении 

квалификации работников разных отраслей. 

3. по уровню в системе государственного управления: 

• Отраслевые АИС функционируют в сферах промышленного и 

агропромышленного комплексов, в строительстве, на транспорте. 

88 
 



Территориальные АИС предназначены для управления административно-

территориальными районами. 

• Межотраслевые АИС являются специализированными системами 

функциональных органов управления национальной экономикой 

(банковских, финансовых, снабженческих, статистических и др.). 

2. Автоматизация производства 

Автоматизация производства - процесс в развитии машинного 

производства, при котором функции управления и контроля, ранее 

выполнявшиеся человеком, передаются приборам и автоматическим 

устройствам. Автоматизация производства - основа развития современной 

промышленности, генеральное направление технического прогресса.  

Цель автоматизации производства заключается в повышении 

эффективности труда, улучшении качества выпускаемой продукции, в создании 

условий для оптимального использования всех ресурсов производства. 

Различают автоматизацию производства: частичную, комплексную и полную. 

Итак, АС включает две составляющие: 

• людей, занимающихся эксплуатацией и обслуживанием АС; 

• совокупность базы данных (баз данных), системы управления базами 

данных (СУБД), приложений, реализующих задачи пользователей и 

соответствующих технических средств (компьютеры, сетевое 

оборудование, периферия и т.п.). 

Исходя из составляющих АС, можно сделать вывод, что 

автоматизированная система находит свое применение в каждой организации и 

обеспечивает (полностью или частично) ее деятельность. 

Для визуализации общей картины по классификации АС была 

разработана соответствующая таблица. 

Если поставляемая информация извлекается из какого – либо процесса 

(объект), а выходная применяется для целенаправленного изменения того же 

самого объекта, то такую информационную систему называют системой 

управления. 
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Виды систем управления: 

ручные, 

автоматизированные (человеко-машинные), 

автоматические (технические). 

Автоматизированная система - это система, состоящая из персонала и 

комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая 

автоматизированную технологию выполнения установленных функций. 

Автоматизированная система управления или АСУ — комплекс 

аппаратных и программных средств, предназначенный для управления 

различными процессами в рамках технологического процесса, производства, 

предприятия. 

АСУ применяются в различных отраслях промышленности, энергетике, 

транспорте и т. п. 

Термин автоматизированная, в отличие от термина автоматическая 

подчёркивает сохранение за человеком – оператором некоторых функций, либо 

наиболее общего, целеполагающего характера, либо неподдающихся 

автоматизации. 

Появление АСУ обусловлено необходимостью совершенствования 

организационной структуры управления предприятием, организацией, 

учреждением и т.п. 

АСУ представляет собой совокупность коллектива людей и комплекса 

программно-технических средств, т.е. является человеко-машинной системой, 

базирующейся на экономико-математических методах управления, 

использовании средств ЭВМ. 

Автоматизация базируется на широком использовании средств 

вычислительной техники (СВТ) и необходимого для них ПО. В качестве 

технических средств АСУ получили использование многомашинные, 

многопроцессорные комплексы, образующие с помощью ЭВМ и 

информационных сетей распределенные системы обработки информации. При 
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реализации АСУ обычно применяются автоматизированные рабочие места и 

участки. 

Решаемые в АСУ задачи делят на задачи, требующие немедленного 

ответа и допускающие определённую его задержку по времени выполнения. 

В основном выделяют следующие режимы работы АСУ: параллельной 

обработки, квантования временем для пакетной обработки, оперативной 

обработки, реального времени и телеобработки информации и данных. В 

режиме квантования временем каждой прикладной программе выделяется 

квант времени, по окончании которого управление передаётся следующей 

программе. Увеличение скорости ответа системы пользователю достигается 

путём оперативной (онлайновой, непосредственной)обработки данных. При 

сочетании многопрограммного режима работы ЭВМ с квантованием времени и 

режимом непосредственного доступа образуется режим разделения 

времени. Режим реального времени предназначен для задач, требующих 

немедленного ответа. Он характеризуется дистанционной обработкой 

информации (телеобработкой). Режим телеобработки может использоваться и в 

других случаях, например, для пакетного режима обработки данных. 

Автоматизация позволяет существенно сократить время создания новых 

образцов техники, продуктов и т.д., а также обслуживания пользователей, 

значительно повысить уровень их обслуживания, преобразует и видоизменяет 

отдельные технологические процессы, а порой – все основные традиционно 

используемые технологии. Хотя изначально автоматизированные системы 

предназначались для автоматизации сложных производственных 

технологических процессов, всё же их недаром назвали АСУ. Управление 

любыми процессами связано с выполнением собственно функций управления, 

т.е. взаимодействия людей в процессе выполнения каких-либо работ. В этом 

случае активизируется деятельность административно-управленческого 

аппарата и совершенствуется документооборот. Важное место в подобных 

процессах всегда отводилось циркулирующей в организации информации. 
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АСУ – гибкие интегрированные системы с элементами искусственного 

интеллекта. Они ориентированы на реализацию безбумажного, безлюдного 

управления объектом с подстройкой к изменяющимся внешним условиям и 

ресурсам. Реализация подобных задач строится на применении ЭВМ, 

объединённых информационной сетью или сетями с другими ЭВМ. 

Для функциональных задач, имеющих достаточно формализованные 

алгоритмы решения (финансово-бухгалтерский учёт, материально-техническое 

снабжение, кадры и др.), внедрение АСУ позволило значительно улучшить 

отчётность, контроль прохождения документации, своевременность принятия 

решений, и во многих случаях это дало значительный экономический эффект. 

Следовательно, для успешного функционирования АСУ возникает 

потребность автоматизации информационных процессов, а значит и создания 

автоматизированных информационных систем (АИС). Так и было вначале. В 

результате появились информационные системы, позволяющие в 

автоматизированном режиме выполнять процессы, связанные с управлением 

производством и различными видами деятельности, а также с 

делопроизводством. В России эти процессы начинаются со второй половины 

XX века. 

Затем стало очевидным, что АИС могут использоваться не только для 

совершенствования управления производственными процессами, но и с целью 

улучшения качества создаваемой информационной продукции и услуг, 

повышения качества и оперативности обслуживания пользователей и т.п. 

Информационные АСУ обладают возможностью представления информации в 

виде, удобном для последующего использования, обработки в ЭВМ, а также 

передачи её по каналам связи. 

Автоматизированная информационная система (Automated information 

system, AIS) - это совокупность программных и аппаратных средств, 

предназначенных для хранения и (или) управления данными и информацией, а 

также для производства вычислений. Основная цель АИС – хранение, 

обеспечение эффективного поиска и передачи информации по 
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соответствующим запросам для наиболее полного удовлетворения 

информационных запросов большого числа пользователей. 

К основным принципам автоматизации информационных 

процессов относят: окупаемость, надежность, гибкость, безопасность, 

дружественность, соответствие стандартам. 

Надежность достигается использованием надёжных программных и 

технических средств, использования современных технологий. Приобретаемые 

средства должны иметь сертификаты и (или) лицензии. 

Гибкость означает легкую адаптацию системы к изменению требований к 

ней, к вводимым новым функциям. Это обычно достигается созданием 

модульной системы. 

Безопасность означает обеспечение сохранности информации, 

регламентация работы с системой, использование специального оборудования и 

шифров. 

Дружественность заключается в том, что система должна быть простой, 

удобной для освоения и использования (меню, подсказки, система исправления 

ошибок и др.). 

Задание. 

Просмотрите презентацию «Автоматизированные системы управления» 

(расположена на сетевом диске компьютера), в которой представлены виды 

АСУ. С помощью гиперссылок перейдите на web-страницы, в которых 

приведены примеры автоматизированных систем управления. 

В качестве примера автоматизации на производстве просмотрите 

видеоролики «Конвейерная линия обработки металлопроката» и «Производство 

металлопроката труб». 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала: 

1. Что такое автоматические системы управления? 

2. Дать определение автоматизированным системам управления. 

3. Что такое автоматизация производства? 
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4. Какие цели ставит перед собой автоматизация производства? 

5. Что такое автоматизированные информационные системы? 

Практическая работа № 15. 

Тема: АСУ различного назначения, примеры их использования. 

Оборудование с числовым программным управлением. Демонстрация 

использования различных видов АСУ на практике.  

Учебная цель: изучить виды АСУ, цели создания, основные 

классификационные признаки, обобщить знания по применению АСУ и их 

назначению. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание  

практического занятия, сеть Интернет. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- выполнить задания практической работы; 

- ответить на контрольные вопросы по теме. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы. 

Выделяются четыре типа АИС: 

Охватывающий один процесс (операцию) в одной организации. 

Объединяющий несколько процессов в одной организации. 

Обеспечивающий функционирование одного процесса в масштабе 

нескольких взаимодействующих организаций. 

Реализующий работу нескольких процессов или систем в масштабе 

нескольких организаций. 

Процессы, не учитывающие состояние объекта управления и 

обеспечивающие управление по прямому каналу (от управляющей системы к 

объекту управления), называются разомкнутыми. 

Система, в которой управляющий объект получает информацию о 

реальном состоянии объекта управления по каналу обратной связи, исходя из 
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которой, производит необходимые управляющие действия по прямому каналу 

управления, называется замкнутой системой управления или системой с 

обратной связью. 

Важнейшая задача АСУ–повышение эффективности управления 

объектом на основе роста производительности труда и совершенствования 

методов планирования процесса управления. 

Цели автоматизации управления: 

Обобщенной целью автоматизации управления является повышение 

эффективности использования потенциальных возможностей объекта 

управления. Таким образом, можно выделить ряд целей: 

Предоставление лицу, принимающему решение (ЛПР) адекватных 

данных для принятия решений. 

Ускорение выполнения отдельных операций по сбору и обработке 

данных. 

Снижение количества решений, которые должно принимать ЛПР. 

Повышение уровня контроля и исполнительской дисциплины. 

Повышение оперативности управления. 

Снижение затрат ЛПР на выполнение вспомогательных процессов. 

Повышение степени обоснованности принимаемых решений. 

В состав АСУ входят следующие виды обеспечений: 

информационное, программное, техническое, организационное, 

метрологическое, правовое, лингвистическое. 

Основные классификационные признаки 

Основными классификационными признаками, определяющими вид 

АСУ, являются: 

сфера функционирования объекта управления (промышленность, 

строительство, транспорт, сельское хозяйство, непромышленная сфера и так 

далее); 

вид управляемого процесса (технологический, организационный, 

экономический и так далее); 
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уровень в системе государственного управления, включения управление 

народным хозяйством в соответствии с действующими схемами управления 

отраслями (для промышленности: отрасль (министерство), всесоюзное 

объединение, всесоюзное промышленное объединение, научно-

производственное объединение, предприятие (организация), производство, цех, 

участок, технологический агрегат). 

Функции АСУ в общем случае включают в себя следующие элементы 

(действия): планирование и (или) прогнозирование; учет, контроль, анализ; 

координацию и (или) регулирование. 

Виды АСУ 

Автоматизированная система управления технологическим 

процессомилиАСУ ТП–решает задачи оперативного управления и контроля 

техническими объектами в промышленности, энергетике, на транспорте. 

Автоматизированная система управления производством(АСУ П)– 

решает задачи организации производства, включая основные производственные 

процессы, входящую и исходящую логистику. Осуществляет краткосрочное 

планирование выпуска с учётом производственных мощностей, анализ качества 

продукции, моделирование производственного процесса. 

Примеры: 

Автоматизированная система управления уличным освещением(«АСУ 

УО»)– предназначена для организации автоматизации централизованного 

управления уличным освещением. 

Автоматизированная система управления наружного 

освещения(«АСУНО»)– предназначена для организации автоматизации 

централизованного управления наружным освещением. 

Автоматизированная система управления дорожным движением или АСУ 

ДД–предназначена для управления транспортных средств и пешеходных 

потоков на дорожной сети города или автомагистрали 

Автоматизированная система управления предприятием или АСУП–Для 

решения этих задач применяются MRP,MRP II и ERP-системы. В случае, если 
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предприятием является учебное заведение, применяются системы управления 

обучением. 

Примеры оборудования с числовым программным управлением. 

Числовое программное управление (ЧПУ) означает компьютеризованную 

систему управления, считывающую инструкции специализированного языка 

программирования (например, G-код) и управляющую приводами металло-, 

дерево- и пластмасообрабатывающих станков и станочной оснасткой. 

Станки, оборудованные числовым программным управлением, 

называются станками с ЧПУ. Помимо металлорежущих (например, фрезерные 

или токарные), существует оборудование для резки листовых заготовок, для 

обработки давлением. 

Система ЧПУ производит перевод программ из входного языка в 

команды управления главным приводом, приводами подач, контроллерами 

управления узлов станка (включить/выключить охлаждение, например). Для 

определения необходимой траектории движения рабочего органа 

(инструмента/заготовки) в соответствии с управляющей программой 

рассчитывается траектория обработки деталей. 

Для визуализации общей картины по классификации АС была 

разработана соответствующая таблица. 

№ 
п/п Вид АС Зарубежные системы Цель АС 

Решаемые 
задачи и 

инструментарий 
Примеры АС 

1. АСНИ 
(автоматизирова
нная система 
научных 
исследований) 

EPICS – система 
управления для 
экспериментальной 
физики и 
промышленности;  
TANGO – свободная 
распределенная 
система управления 
экспериментальными 
установками. 

Моделирован
ие и 
проведение 
эксперименто
в 

Математическая 
статистика, 
планирование 
эксперимента, 
методы 
оптимизации, 
имитационное 
моделирование 

Система 
определения 
теплофизических 
характеристик и 
кинетических 
параметров;  
Система для 
исследования 
кинетики 
быстрых хим. 
реакций. 

2. САПР (система 
автоматизирован
ного 
проектирования) 

CAD – Computing 
Aided Design 
(автоматизированные 
системы 
проектирования);  

Автоматизаци
я процессов 
расчетов и 
проектирован
ия. 

Изготовление 
конструкторско
й документации, 
смет, заказных 
спецификаций, 

AutoCad; 
ArchiCad; 
Компас 3D; 
Solidworks;  
Catia и др. 
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CAE – Computing 
Aided Engineering 
(автоматизированные 
системы инженерного 
проектирования). 

оптимизация 
проектных 
решений, 
снижение 
сроков проектир 

3. АС ТПП 
(автоматизирова
нная система 
технологической 
подготовки 
производства) 

CAM – Computing 
Aided Manufacturing 
(автоматизированные 
системы поддержки 
производства). 

Подготовка 
конкретного 
предприятия с 
его 
конкретными 
материальны
ми и 
человеческим
и ресурсами к 
выпуску того 
или иного 
изделия или 
переходу на 
новую 
технологию. 

Составление 
маршрутных и 
технологически
х карт, расчет и 
оптимизация 
загрузки людей 
и оборудования; 
расчеты 
потребностей и 
планирование 
запасов и т.п. 

ТеМП – 
автоматизирован
ное 
проектирование 
технологических 
процессов 
производства 
изделий 
авиационной и 
ракетно-
космической 
техники;  
TechnologiCS; 
ПК ДиаМан и др. 

4. АСУ ТП 
(автоматизирова
нная система 
управления 
технологическим
и процессами) 

SCADA – 
диспетчерский 
контроль и накопление 
данных;  
DCS – распределенные 
системы управления;  
PLC – 
программируемый 
логический 
контроллер. 

Управление 
изготовление
м готовой 
продукции в 
основном для 
непрерывных 
производств 

Задачи 
автоматическог
о управления и 
регулирования 

SCADA система 
“Статус-4″;  
PCS7 SIEMENS; 
Factory Suite 
корпорации 
Wonderware и др. 

5. АСУП 
(автоматизирова
нная система 
управления 
предприятием) 

MES – системы 
управления 
производством;  
MRP – системы 
планирования 
потребностей в 
материалах; 
MRP II – системы 
планирования 
ресурсов 
производства; 
CRP – система 
планирования 
производственных 
мощностей; 
PDM – 
автоматизированные 
системы управления 
данными; 
SRM – системы 
управления 
взаимоотношениями с 

Решает задачи 
организации 
управления и 
экономики 

Бух. учет, 
планирование, 
кадры, 
снабжение, 
сбыт и т.п. 

1С:Предприятие; 
Trim; Галактика 
ERP; PLM-
решения от 
Dassault 
Systèmes, набор 
приложений 
Oracle 
Applications, EIS 
Globus 
Professional и др 
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клиентами; 
ERP – планирование 
ресурсов предприятия; 
IRP –система 
интеллектуального 
планирования. 

Задание. 

Ответить на вопросы: 

1. Что называется автоматизированной системой управления? 

2. Какую задачу решают автоматизированные системы управления? 

3. Какие цели преследуют АСУ? 

4. Какие функции осуществляют АСУ? 

5. Приведите примеры автоматизированных систем управления. 

Изучить информацию, размещенную в таблице практической работы.   

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала: 

1. В чем заключается информационный процесс? 

2. Уметь изобразить схему  системы управления.  

3. Что называется АСУ, АСУ ТП?  

4. Привести примеры применения АСУ в профессиональной сфере. 

Практическая работа № 16. 

Тема: Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 

Примеры использования внешних устройств, подключаемых к 

компьютеру, в учебных целях. Программное обеспечение внешних 

устройств. Подключение внешних устройств к компьютеру и их 

настройка.  

Учебная цель: научиться работать с основными объектами интерфейса 

операционной системы, производить подключение внешних устройств и 

осуществлять их настройку. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание  

практического занятия, ПК с операционной системой Windows. 
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Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- выполнить задания практической работы; 

- ответить на контрольные вопросы по теме. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы. 

Рабочий стол (РС) — исходное состояние диалоговой среды MS 

Windows. РС раскрывается на экране после запуска Windows. На 

«поверхности» РС располагаются ярлыки наиболее часто используемых 

приложений, документов, папок, устройств. 

 
Объект — любой элемент в среде Windows, в том числе: рабочий стол, 

окно, папка, документ (файл), устройство, приложение (программа). Объект 

обладает определенными свойствами, над ним могут быть произведены 

определенные действия. 

Контекстное меню — меню, связанное с объектом. Контекстное меню 

раскрывается щелчком правой кнопки мыши, если указатель мыши установлен 

на объекте. Через контекстное меню можно просмотреть свойства объекта (в 

некоторых случаях их можно изменить), а также выполнить допустимые 

действия над объектом. 
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Панель задач - обычно располагается в нижней части рабочего стола 

(может быть перемещена к любому краю). Содержит кнопки активных 

программ, документов. 

Щелчок мышкой по кнопке раскрывает окно соответствующего приложения. 

На панели задач располагается кнопка «Пуск». 

Пуск — кнопка открытия Главного меню. 

Корзина — системная папка, в которую помещаются удаляемые файлы. 

Файл физически исчезает из памяти компьютера только после очистки 

корзины. 

Мой компьютер — системная папка, корень иерархической файловой 

системы. Всегда располагается на рабочем столе. 

Задание 1. 

Откройте папку «Мои документы». Рассмотрите окно папки. 

Окно — основной элемент интерфейса MS Windows. Используются окна 

программ (приложений), окна документов, диалоговые окна. Окно можно 

перемещать по рабочему столу, сворачивать в значок на панели задач, 

разворачивать на весь экран, закрывать. 

В пределах изображенного окна размещаются: 

•  строка заголовка, в которой расположены: имя открытой папки; в 

левой части - кнопка вызова системного меню; в правой части - кнопки 

управления окном. Левая кнопка (со значком подчеркивания) сворачивает окно 

до иконки на панели задач. Средняя кнопка разворачивает окно на весь экран, 

или восстанавливает его первоначальные размеры. Правая кнопка (с крестиком) 

закрывает окно; 
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•  строка меню - представляет собой совокупность кнопок, называемых 

пунктами меню. При выборе пункта меню раскрывается подменю, в котором 

находятся пункты меню, при щелчке на них выпадает ниспадающее меню с 

командами, применяемыми к объектам рабочей области; 

•  панель инструментов - содержит кнопки наиболее часто 

используемых команд; 

•  адресная строка - играет роль командной строки и содержит список 

папок и дисков, доступных для работы пользователя; 

•  строка состояния - содержит информацию об объектах, находящихся в 

папке (например, количество выделенных, скрытых объектов; объем объектов); 

•  рабочая область - основная часть окна, в которой размещаются 

объекты; 

•  полоса прокрутки (вертикальная или горизонтальная) - это полоса 

вдоль нижней или правой границы окна. Она состоит из стрелок прокрутки, 

бегунка, собственно полосы прокрутки и служит для просмотра содержимого 

окна, не умещающегося в его размерах; 

•  рамка окна - ограничивает окно. 
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Основные виды окон - диалоговое окно, окно папки, окно справочной 

системы, окно программы, окно документа. 

Диалоговое окно - окно, появляющееся на экране при вводе команды, 

выполнение которой требует от пользователя ввести дополнительные данные, 

необходимые для дальнейшей работы программы (например, Оk или Yes 

(“Готово”, “Принять”, “Да” и т.п.) и Cancel или No (“Отменить”, “Отказаться”, 

“Нет”)). 

Диалоговые окна содержат следующие элементы управления 

Вкладки (закладки) - предназначены для выполнения некоторых 

функций или команд в окне; 

Кнопка - элемент управления в интерфейсе пользователя, который 

предназначен для выполнения команд. По форме кнопка может быть 

прямоугольником с надписью или значком с рисунком. Подсказка появляется в 

виде текста в рамке, если на кнопку навести указатель мыши; 

Надпись со статическим текстом обычно используется для вывода 

заголовков. Часто надпись размещается рядом с элементом управления, 

который не имеет собственного заголовка. К числу таких элементов, например, 

относятся объекты поле и счетчик; 

Поле - элемент управления, предназначенный для ввода и 

редактирования данных. Вводимый текст может быть длиннее стороны 

прямоугольника, ограничивающего поле, т.е. может быть похож на бегущую 

строку; 

Счетчик - элемент управления, предназначенный для изменения 

числового значения, выводимого в поле. Чаще всего счетчик размещается 

рядом с полем. Счетчик, по существу, состоит из двух кнопок - для увеличения 

или уменьшения; 
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Поле со списком - позволяет выбрать элемент из списка или ввести 

данные вручную. Текущее значение отображается в поле, а список возможных 

значений раскрывается при нажатии кнопки со стрелкой; 

Переключатели (радиокнопки) - используются для предоставления 

возможности выбора одного варианта из нескольких (многих). В одной группе 

переключателей можно выбрать только один; 

Флажок - используется для выбора одной или нескольких позиций из 

предложенного списка.  

Регулятор - устанавливает одну из позиций на шкале перемещением 

движка (больше, меньше). 

Окно справочной системы - окно, которое выводит справочную 

информацию о том объекте, с которым работает пользователь. Обычно 

появляется при нажатии на 

клавишу F1. 

Окно папки - предназначено 

для отображения 

содержимого папки и для 

выполнения операций над 

объектами, содержащимися в 
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папке. 

Задание 2. 

1. Ознакомиться с основными понятиями. 

2. Из Главного меню запустите приложения — графический 

редактор Paint и Калькулятор. 

3. Из программы Проводник запустите программу, 

например Калькулятор. 

4. Из объекта Мой компьютер запустите программу, находящуюся в 

папкеGames. 

5. Выйдите из среды Windows и выключите компьютер. 

Задание 3. 

1. Осуществите запуск программ (например, Блокнот) разными 

способами: из Главного меню, из программы Проводник, из объекта Мой 

компьютер. 

2. Перезагрузите компьютер, используя кнопку Пуск и меню Завершение 

работы. 

3. Выйдите из среды Windows и выключите компьютер. 

Задание 4.  

На рабочем столе можно создать ярлык к программе, документу или 

устройству, что обеспечит быстрый доступ к наиболее часто используемым 

файлам или устройствам. 

1 способ: через Контекстное меню Создадим ярлык для программы MS 

Word 

1. Нажимаете кнопку Пуск - Все программы (Открывается список 

установленных на вашем компьютере программ) - Microsoft Office - Microsoft 

Office Word 

2. Наведя курсор на Microsoft Office Word , нажимаете правую кнопку 

мыши и вызовите контекстное меню. 

3. Отпустив правую кнопку мыши, ведете курсор до пункта Отправить -

Рабочий стол (создать ярлык). 
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2 способ: 

• Нажмите правую кнопку мыши в свободном месте рабочего стола. 

• В контекстном меню выберите команду Создать и далее, в 

подменю, Ярлык. 

• В окне диалога Создание ярлыка необходимо указать путь к 

исполняемому файлу. Для того чтобы сделать это нажмите кнопку Обзор. 

Переименуйте ярлык. Для этого выделите его, затем выполните щелчок 

по подписи ярлыка и введите новое название. Или щелкните правой клавишей 

мыши по ярлыку и в списке команд контекстного меню найдите команду, 

позволяющую изменить подпись выделенного ярлыка. 

Задание 5. 

 Выполните стандартные действия с окнами: 

1. Переместите окно. 

2. Измените размеры окна. 

3. Измените размеры нескольких окон и расположите их в разных 

местах экрана (мозаикой). 

4. Раскройте из основного меню любое меню со списком команд. 

5. Просмотрите содержимое окна с помощью полос прокрутки. 

6. Сверните окно в значок на Панели задач. 

7. Разверните окно из значка на Панели задач. 

8. Закройте все раскрытые на Рабочем столе окна. 

Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка. 

К системному блоку можно присоединить различные внешние 

устройства. По интерфейсу внешние устройства весьма разнообразны. По 

этому системный блок имеет различные внешние разъемы, рассмотрим 

некоторые из них. 

Имеются специальные порты,  через которые происходит обмен данными 

с внутренними устройствами компьютера, и порты общего назначения, к 

которым могут присоединяться различные дополнительные  устройства 
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(принтер,  мышь,  сканер и другие).  Порты общего назначения бывают двух 

видов: параллельные (обозначаемые LPT1-LPT4) асинхронные 

последовательные (обозначаемые COM1-COM3). Параллельные порты 

выполняют ввод и вывод с большей скоростью,  чем асинхронные 

последовательные, но требуют большего числа проводов для обмена данными. 

Очень широко используется разъем USB, здесь можно подключить несколько 

внешних устройств, включая флэш – память, принтеры, фотоаппараты и многие 

другие устройства. Данные разъемы могут располагаться помимо задней стенки 

еще и спереди, а также сверху. Небольшой разъем FIREWIRE, куда 

подключаются скоростные внешние устройства. Сетевой разъем для того, 

чтобы подключить локальную сеть или интернет посредством локальной сети. 

Маленькие разъемы PS/2, чтобы подключить клавиатуру и мышку. 

 Устройства ввода информации – это  устройства, которые переводят 

информацию с языка человека на машинный язык.  

К устройствам ввода информации относятся следующие устройства:  

1. Клавиатура; 

2. Сканер;   

3. Цифровые фотокамеры; 

4. Средство речевого ввода (микрофон); 

5. Координатные устройства ввода (мышь, трекбол); 

6.Сенсорные устройства ввода (световое перо, сенсорный экран, 

дигитайзер). 

Клавиатура 

В настоящее время существует три современных интерфейса для 

клавиатур. 

•  Интерфейс АТ появился в 1984 году вместе с компьютером ІВМ РС/АТ. 

Он до сих пор используется на современных материнских платах форм-

факторов АТ и ВАТ, к которым подключается с помощью 5-контактного 

разъема DIN. 
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• В настоящее время в подавляющем большинстве случаев клавиатуры 

подключаются с помощью разъема PS/2, который появился в 1986 году и в 

настоящее время устанавливается на всех материнских платах форм-фактора 

АТХ. Разъемы АТ и PS/2 физически несовместимы, но электрически и 

функционально идентичны. Потому АТ-клавиатуру можно подключить к порту 

PS/2 с помощью соответствующего адаптера – с новыми клавиатурами часто 

продаются адаптеры, которые позволяют подключать их к разъемам другого 

типа. 

•  Некоторые современные клавиатуры можно подключать к порту USB. 

Чаще всего USB-совместимые клавиатуры имеют стандартный разъем PS/2 или 

специальный переходник USB-PS/2. 

• Существуют также и радио-клавиатуры, которые соединяются с 

системным блоком с помощью радио-датчика (ресивера), подключенного к 

компьютерному порту, и позволяют пользоваться компьютером на расстоянии. 

Манипулятор мышь. 

Современные мыши подключаются к компьютеру через разъемы PS/2 или 

USB – разъемы. 

Сканеры. 

Сканеры могут подключаться к компьютеру различными способами. 

Иначе говоря, они могут иметь различный аппаратный интерфейс. 

Одним из наиболее распространенных является SCSI-интерфейс. Он 

обеспечивается специальной платой (адаптером, картой), вставляемой в разъем 

(слот) расширения на материнской плате компьютера. К этой плате можно 

подключать не только сканер с SCSI-интерфейсом, но и другие устройства 

(например, жесткие диски). 

Есть сканеры, подключаемые к USB-порту (к универсальной 

последовательной шине) компьютера. Это — наиболее удобный и быстрый 

интерфейс, не требующий установки платы в системный блок, а иногда даже 

выключения компьютера. USB-порт обеспечивает не только обмен данными 

между компьютером и подключенным к нему внешним устройством, но и 
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питание этого устройства от системного блока питания. USB-порты 

отсутствуют на старых моделях компьютеров (первых Pentium и более ранних). 

Многие модели планшетных сканеров подключаются к параллельному 

порту (LPT) компьютера, к которому обычно подключается принтер. В этом 

случае сканер подключается через кабель непосредственно к LPT-порту, а 

принтер — к дополнительному разъему на корпусе сканера. Этот интерфейс 

медленнее, чем описанные выше. Для подключения сканера к LPT-порту не 

требуется снимать крышку системного блока, но выключать компьютер на 

время этой операции все же необходимо. Подключение камеры к компьютеру. 

Интерфейс – USB. Возможность подключения фотоаппарата к компьютеру 

через USB-интерфейс.  

На сегодняшний день это самый распространенный способ подключения 

для цифровых фотокамер. Большинство современных компьютеров 

поддерживают интерфейс USB, скорость передачи данных которого составляет 

до 1.5 Мб/с.  

В зависимости от операционной системы и типа карты памяти 

фотоаппарата карта памяти может определяться компьютером как внешний 

съемный диск. В других случаях необходимо установить специальную 

программу для импорта фотографий с камеры на компьютер. Кроме того, в 

некоторых моделях фотоаппаратов есть возможность подзарядки аккумулятора 

через подключение к компьютеру с помощью USB-кабеля. 

Интерфейс - FireWire 

Возможность подключения фотоаппарата к компьютеру через интерфейс 

FireWire (он же IEEE 1394, i.Link). Этот интерфейс, продвигаемый компанией 

Apple, распространен меньше, чем USB-интерфейс, который присутствует во 

всех современных моделях ноутбуков или настольных компьютеров.  

Интерфейс FireWire отличается высокой скоростью передачи данных (до 

50 Мб/с).  

Интерфейс - Bluetooth 
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Возможность подключения фотокамеры к компьютеру и другим 

устройствам через беспроводной интерфейс Bluetooth.  

Технология Bluetooth использует радиосвязь малой дальности и позволяет 

установить высокоскоростное беспроводное соединение на расстоянии до 10 

метров.  

С помощью Bluetooth можно передавать файлы с фотокамеры на 

компьютер, а также напрямую распечатать фотографии на специальном 

принтере, оснащенном Bluetooth-адаптером.  

Интерфейс - Wi-Fi 

Возможность подключения фотокамеры к компьютеру и другим 

устройствам через беспроводной интерфейс Wi-Fi.  

С помощью Wi-Fi можно передавать файлы с фотокамеры на компьютер, 

а также напрямую распечатать фотографии на принтере, оснащенном 

специальным адаптером Wi-Fi. Беспроводной интерфейс позволяет избавиться 

от дополнительных проводов и сделать работу с фотоаппаратом более 

мобильной и удобной. 

Задание 6. 

Подключить и настроить одно из внешних устройств: 

1. Клавиатура; 

2. Сканер;   

3. Цифровые фотокамеры; 

4. Средство речевого ввода (микрофон); 

5. Координатные устройства ввода (мышь, трекбол); 

6.Сенсорные устройства ввода (световое перо, сенсорный экран, 

дигитайзер). 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала: 

1. В чём особенности операционной системы Windows? 

2. Перечислите основные элементы Windows окна? 

3. Какие устройства входят в базовую конфигурацию ПК? 
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4. Назначение, основные характеристики, интерфейс устройств 

персонального компьютера (по каждому устройству), входящих в состав 

системного блока. 

5. Назовите основные устройства жесткого диска SSD. 

6. Перечислите состав базовой аппаратной конфигурации. 

7. Укажите основные характеристики монитора. 

8. Назовите типы периферийных устройств. 

9. Что понимается под интерфейсом передачи данных? 

Практическая работа № 17. 

Тема: Примеры комплектации компьютерного рабочего места в 

соответствии с целями его использования для различных направлений 

профессиональной деятельности.  

Учебная цель: дать представление об основных параметрах 

комплектации рабочих мест с компьютером. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание  

практического занятия, ПК с операционной системой Windows. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- выполнить задания практической работы; 

- ответить на контрольные вопросы по теме. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы. 

1. Назначение и виды компьютерного рабочего места 

Под автоматизированным рабочим местом (АРМ) понимают 

совокупность аппаратных, программных, методических и языковых средств, 

обеспечивающих автоматизацию функций пользователя в некоторой 

предметной области и позволяющих оперативно управлять его 

информационно-вычислительными потребностями. АРМ реализует 

обеспечивающую информационную технологию на рабочем месте 
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профессионала в различных областях экономики. Использование АРМ в 

современном офисе максимально облегчает работу специалиста, высвобождая 

время и усилия, которые ранее расходовались на выполнение рутинных 

операций сбора данных и сложных расчетов, для творческой научно-

обоснованной деятельности в решении профессиональных задач. 

Для характеристики АРМ можно выделить основные составные части 

информационной технологии, его реализующей. К ним относятся: 

• технические и аппаратные средства обеспечения (компьютеры, 

принтеры, сканеры, кассовые аппараты и другое дополнительное 

оборудование); 

• прикладные программные средства и операционные системы (ОС); 

• информационное обеспечение (стандарты документов и 

унифицированных форм, стандарты представления показателей, 

классификаторы и справочная информация); 

• сетевые и коммуникационные устройства (локальные и корпоративные 

сети, электронная почта). 

Характеристики этих составляющих и определяют уровень АРМ, его 

назначение и особенности. 

Создание АРМ на базе персональных компьютеров обеспечивает 

возможность расширения сферы применения за счет простоты изменения 

состава прикладных программных средств, удобства и «дружественности» 

интерфейса по отношению к пользователю, простоты адаптации АРМ к 

конкретным функциям пользователя.  

Например, 1С-Предприятие представляет собой комплекс АРМ для 

автоматизации рабочих мест бухгалтера, менеджера, сотрудников отдела 

кадров и т.д. Комплекс основывается на совокупности автоматизированных 

рабочих мест: 

• АРМ руководителя - должностного лица, определяющего тактику и 

стратегию функционирования фирмы; 
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• АРМ администратора - работника, ведающего организацией 

документооборота, формированием списка пользователей и определением их 

полномочий, ведением классификаторов и т. д.; 

• АРМ пользователя - работника, непосредственно выполняющего 

процедуры создания, редактирования и обработки документов; 

• АРМ делопроизводителя - работника, осуществляющего контроль за 

выполнением распоряжений и приказов; 

• АРМ архивариуса - работника, ведающего архивными документами; 

• АРМ оператора - работника, выполняющего оформление и 

корректировку документов. 

АРМ предназначены для обеспечения условий комфортной, 

высокопроизводительной и качественной работы специалиста и должны 

удовлетворять следующим требованиям: 

• пользовательский интерфейс должен быть прост, удобен и доступен 

даже неподготовленному пользователю. Он должен содержать систему 

подсказок, желательно в демонстрационной форме (видео, звуковой, 

анимационной); 

• необходимо обеспечивать безопасность специалиста и выполнение всех 

эргономических требований (комфортность, цветовую и звуковую гамму, 

соответствующие наилучшему восприятию, удобство расположения 

информации и доступность всех необходимых для работы средств, единый 

стиль выполнения операций и т.д.); 

• пользователь АРМ должен выполнять все действия, не выходя из 

системы, поэтому требуется оснащенность всеми необходимыми операциями; 

• обеспечение бесперебойности работы АРМ должно гарантировать 

пользователю своевременное выполнение задач, в соответствии с графиком 

работы. Сбои в производстве недопустимы; 

• рациональная организация труда специалиста создает комфортные 

условия для работы и повышает производительность труда специалиста; 
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• программное обеспечение АРМ должно быть совместимо с другими 

системами и информационными технологиями, поэтому наиболее ценными 

являются технологии, объединяющие несколько АРМ. 

Каждое АРМ организует свою информационную технологию или их 

объединение. В зависимости от используемых технических и программных 

средств АРМ можно разделить на локальные и сетевые. 

• Локальное АРМ - дает возможность специалисту производить 

обработку данных на отдельно взятом рабочем месте. В этом случае 

классификаторы, нормативно-справочная информация и все базы данных 

хранятся в памяти компьютера. 

• Сетевые АРМ - позволяют совместно использовать информацию 

различным группам пользователей. 

Наиболее эффективным и рациональным режимом работы АРМ является 

его функционирование в рамках локальной вычислительной сети. При 

использовании ПЭВМ, подключенного к глобальной сети, АРМ, установленное 

на компьютере, использует технологию удаленного доступа к ресурсам 

центральной ЭВМ или сервера. В более сложных системах АРМ может 

подключаться к информационным службам и системам общего назначения и 

может служить элементом распределенной системы обработки данных[3]. 

В этом случае возникают дополнительные требования, касающиеся 

информационного обеспечения работы с базами данных: 

• структура баз данных должна легко расчленяться на отдельные базы 

данных, размещаемые на отдельных компьютерах, при этом должна 

обеспечиваться простота доступа к информации, защита ее от 

несанкционированного доступа; 

• структура информационной базы должна сохранять тип документации, 

используемой в области обработки; 

• структура информационной базы и схема ее распределения по АРМ 

должны обеспечивать возможность единого способа корректировки и 

актуализации всех локальных баз; 
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• структура информационной базы должна быть максимально 

компактной и легко архивируемой. 

2. Принципы, создание и использование АРМ 

Создание и использование АРМ основывается на ряде общих принципов 

проектирования систем обработки данных. 

Главным считается принцип максимальной ориентации на конечного 

пользователя. Этот принцип реализуется путем создания специальных средств 

адаптации АРМ к уровню подготовки пользователя и к возможности его 

обучения и самообучения, поэтому АРМ часто снабжается специальными 

демонстрационными роликами. 

Условия работы пользователя АРМ должны, прежде всего, 

соответствовать привычным, естественным условиям работника, использовать 

специальную терминологию. Электронные документы в АРМ должны 

представлять собой копию бумажной документации. Необходимо, чтобы ввод 

новых данных и корректировка информации сопровождались автоматизацией 

операций, встроенным контролем и системой подсказок, что позволяет быстро 

изучить работу в АРМ даже неквалифицированному в компьютерной области 

работнику. 

В процессе разработки и использования АРМ используется принцип 

проблемной ориентации. Каждое АРМ специализируется на решении 

определенного класса задач, объединенных общей технологией обработки 

данных, единством режимов работы, единством алгоритмов обработки данных. 

Например, АРМ ЕГРПО обеспечивает пополнение и ведение государственного 

регистра предприятий и организаций; АРМ ИО РОВД предназначено для 

автоматизации работы с информационно-справочными системами районного 

отдела милиции и позволяет осуществлять ввод новых данных, получение 

справочной информации и статистическую обработку на уровне РОВД; 1С: 

Бухгалтерия, Инфо-бухгалтер, Бухгалтерия Парус относятся к АРМ бухгалтера 

и автоматизируют работу по ведению финансовой деятельности предприятия. 
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Немаловажное значение имеет принцип соответствия информационных 

потребностей пользователей используемым техническим средствам. 

Характеристики используемых технических средств должны соответствовать 

объему информации и алгоритмам ее обработки. Это значит, что только после 

тщательного анализа информационных потребностей пользователя можно 

приступать к определению состава и функций АРМ. 

В процессе создания АРМ должен быть реализован принцип творческого 

контакта разработчиков АРМ и их потенциальных пользователей. Совместное 

участие пользователя и разработчика в создании АРМ помогает лучше осознать 

проблемную ситуацию, стимулирует интеллектуальную деятельность будущего 

пользователя АРМ и, в конечном счете, способствует повышению качества 

АРМ. 

Непременным условием использования АРМ является полная 

документация, которая должна содержать пояснения к задачам, выполняемым с 

помощью АРМ, инструкцию по установке и эксплуатации АРМ, инструкцию по 

заполнению и ведению входных и выходных документов. Обычно фирма-

разработчик программного обеспечения сопровождает его эксплуатацию. В 

соответствии с договором о продаже лицензионной версии программы, фирма 

проводит обучение сотрудников-пользователей АРМ, пополняет нормативно-

справочную информацию, приводя ее в соответствие с последними 

постановлениями и новыми методиками, модифицирует старые и добавляет 

новые формы и режимы работы. 

Современные АРМ легко адаптируются к разным классам 

профессиональных задач, обладают гибкостью и модифицируются при 

использовании новых методик обработки информации, настраиваются на 

конкретное применение в соответствии с требованиями пользователя. 

Задания. 

Задание №1. Запишите основные санитарно-гигиенические требования к 

кабинету информатики. 
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Задание №2. Укажите некоторые требования к помещениям кабинета 

информатики. 

Задание №3. Запишите, какие действия запрещены в кабинете 

информатики. 

Задание №4. Укажите комплекс упражнений для снятия усталости за 

компьютером. 

Задание №5. Запишите назначение и виды автоматизированного рабочего 

места. 

Задание №6. Перечислите принципы, создание и использование АРМ 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала: 

1. Дайте определение АРМ. 

2. Приведите примеры АРМ по вашей специальности? 

3. Какие основные характеристики АРМ вам известны? 

4. Перечислите признаки классификации рабочего места 

5. Что такое организация рабочего места? 

6. Перечислите основные и вспомогательные средства труда. 

Практическая работа № 18. 

Тема: Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. 

Сервер. Сетевые операционные системы. Понятие о системном 

администрировании. Разграничение прав доступа в сети. Подключение 

компьютера к сети. Администрирование локальной компьютерной сети.  

Учебная цель: изучить понятие, связанные с программным и 

аппаратным обеспечением компьютерных сетей; выработать практические 

навыки обмена файлами между пользователями локальной компьютерной сети. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание  

практического занятия, ПК,  входящий в состав локальной сети. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 
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- выполнить задания практической работы; 

- ответить на контрольные вопросы по теме. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы. 

Основные понятия компьютерных сетей. 

Передача информации между компьютерами существует с самого 

момента возникновения ЭВМ. Она позволяет организовать совместную работу 

отдельных компьютеров, решать одну задачу с помощью нескольких 

компьютеров, совместно использовать ресурсы и решать множество других 

проблем. 

Под компьютерной сетью понимают комплекс аппаратных и 

программных средств, предназначенных для обмена информацией и доступа 

пользователей к единым ресурсам сети. 

Основное назначение компьютерных сетей - обеспечить совместный 

доступ пользователей к информации (базам данных, документам и т.д.) и 

ресурсам (жесткие диски, принтеры, накопители CD-ROM, модемы, выход в 

глобальную сеть и т.д.). 

Абоненты сети – объекты, генерирующие или потребляющие 

информацию. 

Абонентами сети могут быть отдельные ЭВМ, промышленные роботы, 

станки с ЧПУ (станки с числовым программным управлением) и т.д. Любой 

абонент сети подключён к станции. 

Станция – аппаратура, которая выполняет функции, связанные с 

передачей и приёмом информации. 

Для организации взаимодействия абонентов и станции необходима 

физическая передающая среда. 

Физическая передающая среда – линии связи или пространство, в 

котором распространяются электрические сигналы, и аппаратура передачи 

данных. 
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Одной из основных характеристик линий или каналов связи является 

скорость передачи данных (пропускная способность). 

Скорость передачи данных – количество бит информации, передаваемой 

за единицу времени. 

Обычно скорость передачи данных измеряется в битах в секунду (бит/с) и 

кратных единицах Кбит/с и Мбит/с. 

Соотношения между единицами измерения: 1 Кбит/с =1024 бит/с; 1 

Мбит/с =1024 Кбит/с; 1 Гбит/с =1024 Мбит/с. 

На базе физической передающей среды строится коммуникационная сеть. 

Таким образом, компьютерная сеть – это совокупность абонентских систем и 

коммуникационной сети. 

По типу используемых ЭВМ выделяют однородные и неоднородные сети. 

В неоднородных сетях содержатся программно несовместимые компьютеры. 

По территориальному признаку сети делят на локальные и глобальные. 

 Локальные сети (LAN, Local Area Network) объединяют 

абонентов, расположенных в пределах небольшой территории, обычно не более 

2–2.5 км. 

Локальные компьютерные сети позволят организовать работу отдельных 

предприятий и учреждений, в том числе и образовательных, решить задачу 

организации доступа к общим техническим и информационным ресурсам. 

 Глобальные сети(WAN, Wide Area Network) 

объединяют абонентов, расположенных друг от друга на значительных 
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расстояниях: в разных районах города, в разных городах, странах, на разных 

континентах (например, сеть Интернет). 

Взаимодействие между абонентами такой сети может осуществляться на 

базе телефонных линий связи, радиосвязи и систем спутниковой связи. 

Глобальные компьютерные сети позволят решить проблему объединения 

информационных ресурсов всего человечества и организации доступа к этим 

ресурсам. 

Не так давно к двум указанным типам сетей добавился еще один – так 

называемые городские сети (MetropolitanAreaNetwork, MAN). Такие сети 

предназначены для обеспечения взаимодействия компьютеров и/или локальных 

сетей, рассредоточенных на территории крупного города (как правило, в 

радиусе до 100 км), а также для подключения локальных сетей к глобальным. 

Для построения таких сетей используются достаточно качественные цифровые 

линии связи, позволяющие осуществлять взаимодействие на относительно 

высоких по сравнению с глобальными сетями скоростях 

Основные компоненты коммуникационной сети: 

· передатчик; 

· приёмник; 

· сообщения (цифровые данные определённого формата: файл базы 

данных, таблица, ответ на запрос, текст или изображение); 

· средства передачи (физическая передающая среда и специальная 

аппаратура, обеспечивающая передачу информации). 

дать представление об основных параметрах комплектации рабочих мест 

с компьютером. 

Под топологией компьютерной сети обычно понимают физическое 

расположение компьютеров сети относительно друг друга и способ соединения 

их линиями. 

Топология определяет требования к оборудованию, тип используемого 

кабеля, методы управления обменом, надежность работы, возможность 
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расширения сети. Существует три основных вида топологии сети: шина, звезда 

и кольцо. 

Шина (bus), при которой все компьютеры параллельно подключаются к 

одной линии  связи, и информация от 

каждого компьютера одновременно передается ко всем остальным 

компьютерам. Согласно этой топологии создается одноранговая сеть. При 

таком соединении компьютеры могут передавать информацию только по 

очереди, так как линия связи единственная. 

Достоинства: 

· простота добавления новых узлов в сеть (это возможно даже во время 

работы сети); 

· сеть продолжает функционировать, даже если отдельные компьютеры 

вышли из строя; 

· недорогое сетевое оборудование за счет широкого распространения 

такой топологии. 

Недостатки: 

· сложность сетевого оборудования; 

· сложность диагностики неисправности сетевого оборудования из-за 

того, что все адаптеры включены параллельно; 

· обрыв кабеля влечет за собой выход из строя всей сети; 

· ограничение на максимальную длину линий связи из-за того, что 

сигналы при передаче ослабляются и никак не восстанавливаются. 

 Звезда (star), при которой к одному 

центральному компьютеру присоединяются остальные периферийные 
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компьютеры, причем каждый из них использует свою отдельную линию связи. 

Весь обмен информацией идет исключительно через центральный компьютер, 

на который ложится очень большая нагрузка, поэтому он предназначен только 

для обслуживания сети. 

Достоинства: 

· выход из строя периферийного компьютера никак не отражается на 

функционировании оставшейся части сети; 

· простота используемого сетевого оборудования; 

· все точки подключения собраны в одном месте, что позволяет легко 

контролировать работу сети, локализовать неисправности сети путем 

отключения от центра тех или иных периферийных устройств; 

· не происходит затухания сигналов. 

Недостатки: 

· выход из строя центрального компьютера делает сеть полностью 

неработоспособной; 

· жесткое ограничение количества периферийных компьютеров; 

· значительный расход кабеля. 

Кольцо (ring), при котором каждый компьютер передает информацию 

всегда только одному компьютеру,  следующему в 

цепочке, а получает информацию только от предыдущего в цепочке 

компьютера, и эта цепочка замкнута. Особенностью кольца является то, что 

каждый компьютер восстанавливает приходящий к нему сигнал, поэтому 

затухание сигнала во всем кольце не имеет никакого значения, важно только 

затухание между соседними компьютерами. 

Достоинства: 
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· легко подключить новые узлы, хотя для этого нужно приостановить 

работу сети; 

· большое количество узлов, которое можно подключить к сети (более 

1000); 

· высокая устойчивость к перегрузкам. 

Недостатки: 

· выход из строя хотя бы одного компьютера нарушает работу сети; 

· обрыв кабеля хотя бы в одном месте нарушает работу сети. 

В отдельных случаях при конструировании сети используют 

комбинированную топологию. Например, дерево (tree)– комбинация 

нескольких звезд. 

Каждый компьютер, который функционирует в локальной сети, должен 

иметь сетевой адаптер (сетевую карту). Функцией сетевого адаптера является 

передача и прием сигналов, распространяемых по кабелям связи. Кроме того, 

компьютер должен быть оснащен сетевой операционной системой. 

При конструировании сетей используют следующие виды кабелей: 

коаксиальный кабель. Отличается более высокой механической 

прочностью, помехозащищённостью и позволяет передавать информацию на 

расстояние до 2000 м со скоростью 2-44 Мбит/с; 

 
неэкранированная витая пара. Максимальное расстояние, на котором 

могут быть расположены компьютеры, соединенные этим кабелем, достигает 

90 м. Скорость передачи информации - от 10 до 155 Мбит/с; экранированная 

витая пара. Скорость передачи информации - 16 Мбит/с на расстояние до 300 м. 
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Волоконно-оптический кабель. Идеальная передающая среда, он не 

подвержен действию электромагнитных полей, позволяет передавать 

информацию на расстояние до 10 000 м со скоростью до 10 Гбит/с. 

 
Задание. 

Задание 1. 

1. Создайте на локальном диске Z аудитории папку под именем Почта_1 

(цифра в имени соответствует номеру вашего компьютера). 

2. С помощью текстового редактора Word или WordPad создайте письмо к 

одногруппникам. 

3. Сохраните данный текст в папке Почта_1 своего компьютера в файле 

письмо1.doc, где 1 – номер компьютера. 

4. Откройте папку другого компьютера, например, Почта_2 и скопируйте 

в него файл письмо1 из своей папки Почта_1. 

5. В своей папке Почта_1 прочитайте письма от других пользователей, 

например письмо2. Допишите в них свой ответ. 

6. Переименуйте файл письмо2 .doc в файл письмо2_ответ1.doc 

7. Переместите файл письмо2_ответ1.doc в папку Почта _2 и удалите его 

из своей папки 

8. Далее повторите п.2-4 для других компьютеров. 
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9. Прочитайте сообщения от других пользователей в своей папке и 

повторите для них действия п.5-8. 

Задание 2. Решите задачу. 

Максимальная скорость передачи данных в локальной сети 100 Мбит/с. 

Сколько страниц текста можно передать за 1 сек, если 1 страница текста 

содержит 50 строк и на каждой строке - 70 символов. 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала: 

1. Укажите основное назначение компьютерной сети. 

2. Укажите объект, который является абонентом сети. 

3. Укажите основную характеристику каналов связи. 

4. Что такое локальная сеть? 

5. Что понимается под топологией локальной сети? 

6. Какие существуют виды топологии локальной сети? 

7. Охарактеризуйте кратко топологию «шина», «звезда», «кольцо». 

Практическая работа № 19. 

Тема: Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 

Защита информации, антивирусная защита.  

Учебная цель: изучить понятие вредоносных программ и антивирусного 

программного обеспечения. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание  

практического занятия, ПК,  входящий в состав локальной сети. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- выполнить задания практической работы; 

- ответить на контрольные вопросы по теме. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы. 
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В связи с процессом глобальной компьютеризации жизни человека 

возникают вопросы о влиянии компьютера на его организм и в первую очередь 

на его физическое и психическое здоровье. 

Длительная работа за компьютером приводит к изменениям в высшей 

нервной деятельности, эндокринной, иммунной и репродуктивной системах, 

сказывается на зрении и костно-мышечном аппарате человека. Длительные и 

устойчивые изменения, как правило, приносят вред организму. 

Основные вредные факторы, действующие на человека за компьютером: 

– сидячее положение в течение длительного времени; 

– электромагнитное излучение; 

– перегрузка суставов кистей; 

– повышенная нагрузка на зрение; 

– нагрузка на нервную систему. 

Безопасность-состояние защищенности интересов личности, общества, 

организации, предприятия от потенциально и реально существующих угроз, 

или отсутствие таких угроз. 

Гигиена  — наука, изучающая влияние факторов внешней среды на 

организм человека с целью оптимизации благоприятного и профилактики 

неблагоприятного воздействия. 

Гигиена труда – наука изучающая воздействие производственной среды и 

факторов производственного процесса на человека. 

Эргономика (от греч. érgon — работа и nómos — закон), научная 

дисциплина, комплексно изучающая человека (группу людей) в конкретных 

условиях его деятельности в современном производстве 

Эргономика — в традиционном понимании — наука о приспособлении, 

должностных особенностей, рабочих мест, оборудования и компьютерных 

программ для наиболее безопасного и эффективного труда работника, исходя 

из физических и психических особенностей человеческого организма. 

История развития эргономики: 
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Эргономика возникла в 1920-х  годах, в связи со значительным 

усложнением техники, которой должен управлять человек в своей 

деятельности. Термин  «эргономика» был принят в Великобритании в 1949 

г..В СССР в 1920-е годы предлагалось название «эргология» 

Современная эргономика изучает действия человека в процессе работы, 

скорость освоения им новой техники, затраты его энергии, производительность 

и интенсивность при конкретных видах деятельности и подразделяется на: 

Организация рабочего места 

1. Освещение при работе с компьютером должно быть не слишком ярким, 

но и не отсутствовать совсем, идеальный вариант - приглушенный рассеянный 

свет. 

2.   Поставьте стол так, чтобы окно не оказалось перед вам или сбоку. 

Если это неизбежно, то повесьте на окно плотные шторы или жалюзи. 

3. Уровень электромагнитного излучения сбоку и сзади монитора выше, 

чем спереди. Установите компьютер в углу комнаты или так, чтобы не 

работающие на нем не оказывались сбоку или сзади от монитора. 

4.  Приобретите удобное рабочее кресло, которое позволит без усилий 

сохранять правильную позу за компьютером. Желательно, чтобы можно было 

регулировать высоту сиденья и наклон спинки, перемещаться на роликах. 

Идеальная спинка кресла повторяет изгибы позвоночника и служит опорой для 

нижнего отдела спины. 

5.   Если вы много работаете с клавиатурой, приобретите специальную 

подставку под запястья. Продаются клавиатуры, в которых панель разделена 

пополам с возможностью поворачивать половинки относительно друг друга и 

наклонять (к ней надо привыкнуть, но для тех, кто много печатает, она будет 

удачным приобретением). 

6.  Важный фактор эргономики – шум на рабочем месте (системный 

блок). Если долго работать за таким компьютером, это станет фактором 

повышенной утомляемости. Для устранения этого поставьте системный блок на 
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пол или в специальный ящик с дверью в столе компьютера, но при этом 

обеспечьте хорошую вентиляцию системного блока. 

7.    Располагайте монитор и клавиатуру на рабочем столе прямо, ни в 

коем случае не наискосок. 

8.  Улучшить условия труда за компьютером поможет насыщение воздуха 

отрицательными ионами с помощью ионизатора воздуха (иначе называемых 

"аэроионизаторы", "Люстры Чижевского"), которые сейчас научились даже 

встраивать в мышь. 

9.  Экран монитора должен быть абсолютно чистым. Если вы работаете в 

очках, они тоже должны быть абсолютно чистыми. Протирайте экран монитора 

минимум раз в неделю, следите за кристальной прозрачностью очков каждый 

день. 

Вирусы. Антивирусная программа. 

Вредоносная программа — компьютерная программа или переносной 

код, предназначенный для реализации угроз информации, хранящейся в 

компьютерной системе, либо для скрытого нецелевого использования ресурсов 

системы, либо иного воздействия, препятствующего нормальному 

функционированию компьютерной системы. К вредоносному программному 

обеспечению относятся сетевые черви, классические файловые вирусы, 

троянские программы, хакерские утилиты и прочие программы, наносящие 

вред компьютеру, на котором они запускаются на выполнение, или другим 

компьютерам в сети. 

Независимо от типа, вредоносные программы способны наносить 

значительный ущерб, реализуя любые угрозы информации — угрозы 

нарушения целостности, конфиденциальности, доступности. 

1. 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 

компьютерные и мобильные сети: электронную почту, системы обмена 

мгновенными сообщениями, файлообменные (P2P) и IRC-сети, LAN, сети 

обмена данными между мобильными устройствами (телефонами, карманными 

компьютерами) и т. д. 

Некоторые черви обладают свойствами других разновидностей 

вредоносного программного обеспечения. Например, некоторые черви 

содержат троянские функции или способны заражать выполняемые файлы на 

локальном диске, т. е. имеют свойство троянской программы и/или 

компьютерного вируса. 

2. Классические компьютерные вирусы. 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 

проникновения на другие компьютеры. Копия вируса попадает на удалённые 

компьютеры только в том случае, если зараженный объект по каким-либо не 

зависящим от функционала вируса причинам оказывается активизированным 

на другом компьютере, например: 

• при заражении доступных дисков вирус проник в файлы, 

расположенные на сетевом ресурсе; 

• вирус скопировал себя на съёмный носитель или заразил файлы на 

нем; 

• пользователь отослал электронное письмо с зараженным 

вложением. 

3. Троянские программы. В данную категорию входят программы, 

осуществляющие различные несанкционированные пользователем действия: 

сбор информации и ее передачу злоумышленнику, ее разрушение или 
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злонамеренную модификацию, нарушение работоспособности компьютера, 

использование ресурсов компьютера в неблаговидных целях. 

Отдельные категории троянских программ наносят ущерб удаленным 

компьютерам и сетям, не нарушая работоспособность зараженного компьютера 

(например, троянские программы, разработанные для массированных DoS-атак 

на удалённые ресурсы сети). 

4. Хакерские утилиты и прочие вредоносные программы. К данной 

категории относятся: 

• утилиты автоматизации создания вирусов, червей и троянских 

программ (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 

информацию о своих действиях в системе; 

• прочие программы, тем или иным способом намеренно наносящие 

прямой или косвенный ущерб данному или удалённым компьютерам. 

Руткит (Rootkit) - программа или набор программ, использующих 

технологии сокрытия системных объектов (файлов, процессов, драйверов, 

сервисов, ключей реестра, открытых портов, соединений и пр.) посредством 

обхода механизмов системы. 

В системе Windows под термином руткит принято считать программу, 

которая внедряется в систему и перехватывает системные функции, или 

производит замену системных библиотек. Перехват и модификация 

низкоуровневых API функций в первую очередь позволяет такой программе 

достаточно качественно маскировать свое присутствие в системе, защищая ее 

от обнаружения пользователем и антивирусным ПО. Кроме того, многие 

руткиты могут маскировать присутствие в системе любых описанных в его 
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конфигурации процессов, папок и файлов на диске, ключей в реестре. Многие 

руткиты устанавливают в систему свои драйверы и сервисы (они естественно 

также являются «невидимыми»). 

Межсетевой экран — это программа, установленная на пользовательском 

компьютере и предназначенная для защиты от несанкционированного доступа к 

компьютеру. Другое распространенное название сетевого экрана — файервол 

от английского термина firewall. Иногда сетевой экран называют еще 

брандмауэром (нем. brandmauer) — это немецкий эквивалент слова firewall. 

Основная задача сетевого экрана — не пропускать (фильтровать) пакеты, не 

подходящие под критерии, определённые в конфигурации сетевого экрана. 

Межсетевой экран позволяет: 

• Блокировать хакерские атаки; 

• Не допускать проникновение сетевых червей; 

• Препятствовать троянским программам отправлять 

конфиденциальную информацию о пользователе и компьютере. 

Задание. В операционной системе Windows проверить выбранные 

объекты на наличие вредоносных объектов, выполнить лечение или удаление 

зараженных объектов 

Порядок работы 

1. Запустить на выполнение антивирусную программу. 

2. Запустить обновление из контекстного меню. 

3. Выполнить проверку съемного носителя. 

4. Выполнить проверку локального диска. 

5. Отчет о работе антивирусной содержит информацию о результатах 

проверки. 

Запишите: 

1. Что необходимо сделать в первую очередь в случае заражения 

компьютерным вирусом? 

2. Что не учтено в вашей комнате при организации компьютерного рабочего 

места. 
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Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала: 

1. Какой должна быть правильная рабочая поза при работе за 

компьютером? 

2. Что такое эргономика и в чем ее особенность? 

3. Что такое гигиена труда? 

4. Как снять утомляемость с глаз? 

5. Дайте понятие компьютерного вируса. 

6. Какие угрозы информации способны нанести вредоносные 

программы? 

7. Для чего предназначены антивирусные программы? 

8. Каковы функции брандмауэра? 

9. В чем разница между антивирусными сканерами и мониторами? 

10. Какие существуют признаки заражения компьютерным вирусом? 

Практическая работа № 20. 

Тема: Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему 

месту. Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего 

места в соответствии с его комплектацией для профессиональной 

деятельности. 

Учебная цель: изучить эксплуатационные требования к компьютерному 

рабочему месту, перечень профилактических мероприятий для компьютерного 

рабочего места. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание  

практического занятия. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- выполнить задания практической работы; 

- сформулировать вывод. 
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Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы 

Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места 

1. Требования к микроклимату, ионному составу и концентрации вредных 

химических веществ в воздухе помещений 

На рабочих местах пользователей персональных компьютеров должны 

обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата в соответствии с 

СанПин 2.2.4.548-96. Согласно этому документу для категории тяжести работ 

1а температура воздуха должна быть в холодный период года не более 22-24оС, 

в теплый период года 20-25оС. Относительная влажность должна составлять 

40-60%, скорость движения воздуха - 0,1 м/с. Для поддержания оптимальных 

значений микроклимата используется система отопления и кондиционирования 

воздуха. Для повышения влажности воздуха в помещении следует применять 

увлажнители воздуха или емкости с питьевой водой. 

2. Требования к освещению помещений и рабочих мест 

В компьютерных залах должно быть естественное и искусственное 

освещение. Световой поток из оконного проема должен падать на рабочее 

место оператора с левой стороны. 

Искусственное освещение в помещениях эксплуатации компьютеров 

должно осуществляться системой общего равномерного освещения. 

Допускается установка светильников местного освещения для подсветки 

документов. Местное освещение не должно создавать бликов на поверхности 

экрана. 

Отраженная блескость на рабочих поверхностях ограничивается за счет 

правильного выбора светильника и расположения рабочих мест по отношению 

к естественному источнику света. 

Для искусственного освещения помещений с персональными 

компьютерами следует применять светильники типа ЛПО36 с 

зеркализованными решетками, укомплектованные высокочастотными 

пускорегулирующими аппаратами. Допускается применять светильники 
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прямого света, преимущественно отраженного света типа ЛПО13, ЛПО5, 

ЛСО4, ЛПО34, ЛПО31 с люминесцентными лампами типа ЛБ. Допускается 

применение светильников местного освещения с лампами накаливания. 

Светильники должны располагаться в виде сплошных или прерывистых линий 

сбоку от рабочих мест параллельно линии зрения пользователя при разном 

расположении компьютеров. 

Для обеспечения нормативных значений освещенности в помещениях 

следует проводить чистку стекол оконных проемов и светильников не реже 

двух раз в год и проводить своевременную замену перегоревших ламп. 

3. Требования к шуму и вибрации в помещениях 

Уровни шума на рабочих местах пользователей персональных 

компьютеров не должны превышать значений, установленных СанПиН 

2.2.4/2.1.8.562-96 и составляют не более 50 дБА. 

Снизить уровень шума в помещениях можно использованием 

звукопоглощающих материалов с максимальными коэффициентами 

звукопоглощения в области частот 63-8000 Гц для отделки стен и потолка 

помещений. Дополнительный звукопоглощающий эффект создают однотонные 

занавески из плотной ткани, повешенные в складку на расстоянии 15-20 см от 

ограждения. Ширина занавески должна быть в 2 раза больше ширины окна. 

4. Требования к организации и оборудованию рабочих мест 

Рабочие места с персональными компьютерами по отношению к 

световым проемам должны располагаться так, чтобы естественный свет падал 

сбоку, желательно слева. 

Схемы размещения рабочих мест с персональными компьютерами 

должны учитывать расстояния между рабочими столами с мониторами: 

расстояние между боковыми поверхностями мониторов не менее 1,2 м, а 

расстояние между экраном монитора и тыльной частью другого монитора не 

менее 2,0 м. 

Рабочий стол может быть любой конструкции, отвечающей современным 

требованиям эргономики и позволяющей удобно разместить на рабочей 
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поверхности оборудование с учетом его количества, размеров и характера 

выполняемой работы. Целесообразно применение столов, имеющих отдельную 

от основной столешницы специальную рабочую поверхность для размещения 

клавиатуры. Используются рабочие столы с регулируемой и нерегулируемой 

высотой рабочей поверхности. При отсутствии регулировки высота стола 

должна быть в пределах от 680 до 800 мм. 

Глубина рабочей поверхности стола должна составлять 800 мм 

(допускаемая не менее 600 мм), ширина - соответственно 1 600 мм и 1 200 мм. 

Рабочая поверхность стола не должна иметь острых углов и краев, иметь 

матовую или полуматовую фактору. 

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. 

Быстрое и точное считывание информации обеспечивается при 

расположении плоскости экрана ниже уровня глаз пользователя, 

предпочтительно перпендикулярно к нормальной линии взгляда (нормальная 

линия взгляда 15 градусов вниз от горизонтали). 

Клавиатура должна располагаться на поверхности стола на расстоянии 

100-300 мм от края, обращенного к пользователю. 

Для удобства считывания информации с документов применяются 

подвижные подставки (пюпитры), размеры которых по длине и ширине 

соответствуют размерам устанавливаемых на них документов. Пюпитр 

размещается в одной плоскости и на одной высоте с экраном. 

Для обеспечения физиологически рациональной рабочей позы, создания 

условий для ее изменения в течение рабочего дня применяются подъемно-

поворотные рабочие стулья с сиденьем и спинкой, регулируемыми по высоте и 

углам наклона, а также расстоянию спинки от переднего края сидения. 

Конструкция стула должна обеспечивать: 

 ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм; 

поверхность сиденья с закругленным передним краем; 
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регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400-550 мм и углом 

наклона вперед до 15 градусов и назад до 5 градусов; 

высоту опорной поверхности спинки 300±20 мм, ширину - не менее 380 

мм и радиус кривизны горизонтальной плоскости 400 мм; 

угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах 0±30 градусов; 

регулировку расстояния спинки от переднего края сидения в пределах 

260-400 мм; 

стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм и 

шириной 50-70 мм; 

регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230±30 

мм и внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350-500 мм; 

поверхность сиденья, спинки и подлокотников должна быть полумягкой, 

с нескользящим не электризующимся, воздухонепроницаемым покрытием, 

легко очищаемым от загрязнения. 

Рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног, имеющей 

ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в 

пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20 

град. Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему 

краю бортик высотой 10 мм. 

5. Режим труда и отдыха при работе с компьютером 

Режим труда и отдыха предусматривает соблюдение определенной 

длительности непрерывной работы на ПК и перерывов, регламентированных с 

учетом продолжительности рабочей смены, видов и категории трудовой 

деятельности. 

Виды трудовой деятельности на ПК разделяются на 3 группы: группа А - 

работа по считыванию информации с экрана с предварительным запросом; 

группа Б - работа по вводу информации; группа В - творческая работа в режиме 

диалога с ПК. Если в течение рабочей смены пользователь выполняет разные 

виды работ, то его деятельность относят к той группе работ, на выполнение 

которой тратится не менее 50% времени рабочей смены. 
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Категории тяжести и напряженности работы на ПК определяются 

уровнем нагрузки за рабочую смену: для группы А - по суммарному числу 

считываемых знаков; для группы Б - по суммарному числу считываемых или 

вводимых знаков; для группы В - по суммарному времени непосредственной 

работы на ПК. В таблице приведены категории тяжести и напряженности работ 

в зависимости от уровня нагрузки за рабочую смену. 

Виды категорий трудовой деятельности с ПК 

Категория работы по тяжести и 
напряженности 

Уровень нагрузки за рабочую смену при видах 
работы на ПК 
Группа А 
Количество 
знаков 

Группа Б 
Количество 
знаков 

Группа В 
Время работы, 
ч 

I 
II 
III 

До 20000 
До 40000 
До 60000 

До 15000 
До 30000 
До 40000 

До 2,0 
До 4,0 
До 6,0 

Количество и длительность регламентированных перерывов, их 

распределение в течение рабочей смены устанавливается в зависимости от 

категории работ на ПК и продолжительности рабочей смены. 

При 8-часовой рабочей смене и работе на ПК регламентированные 

перерывы следует устанавливать: 

для первой категории работ через 2 часа от начала смены и через 2 часа 

после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый; 

для второй 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 третьей категории работ - через 1,5- 2,0 часа от начала рабочей смены 

и через 1,5-2,0 часа после обеденного перерыва продолжительностью 20 минут 

каждый или продолжительностью 15 минут через каждый час работы. 

При 12-часовой рабочей смене регламентированные перерывы должны 

устанавливаться в первые 8 часов работы аналогично перерывам при 8-часовой 

рабочей смене, а в течение последних 4 часов работы, независимо от категории 

и вида работ, каждый час продолжительностью 15 минут. 

137 
 



Продолжительность непрерывной работы на ПК без регламентированного 

перерыва не должна превышать 2 часа. 

При работе на ПК в ночную смену продолжительность 

регламентированных перерывов увеличивается на 60 минут независимо от 

категории и вида трудовой деятельности. 

Эффективными являются нерегламентированные перерывы (микропаузы) 

длительностью 1-3 минуты. 

Регламентированные перерывы и микропаузы целесообразно 

использовать для выполнения комплекса упражнений и гимнастики для глаз, 

пальцев рук, а также массажа. Комплексы упражнений целесообразно менять 

через 2-3 недели. 

Пользователям ПК, выполняющим работу с высоким уровнем 

напряженности, показана психологическая разгрузка во время 

регламентированных перерывов и в конце рабочего дня в специально 

оборудованных помещениях (комнатах психологической разгрузки). 

6. Медико-профилактические и оздоровительные мероприятия. 

Все профессиональные пользователи ПК должны проходить 

обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на 

работу, периодические медицинские осмотры с обязательным участием 

терапевта, невропатолога и окулиста, а также проведением общего анализа 

крови и ЭКГ. 

Не допускаются к работе на ПК женщины со времени установления 

беременности и в период кормления грудью. 

Близорукость, дальнозоркость и другие нарушения рефракции должны 

быть полностью корригированы очками. Для работы должны использоваться 

очки, подобранные с учетом рабочего расстояния от глаз до экрана дисплея. 

При более серьезных нарушениях состояния зрения вопрос о возможности 

работы на ПК решается врачом-офтальмологом. 

Для снятия усталости аккомодационных мышц и их тренировки 

используются компьютерные программы типа Relax. 
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Интенсивно работающим целесообразно использовать такие новейшие 

средства профилактики зрения, как очки ЛПО-тренер и офтальмологические 

тренажеры ДАК и «Снайпер-ультра». 

Досуг рекомендуется использовать для пассивного и активного отдыха 

(занятия на тренажерах, плавание, езда на велосипеде, бег, игра в теннис, 

футбол, лыжи, аэробика, прогулки по парку, лесу, экскурсии, прослушивание 

музыки и т.п.). Дважды в год (весной и поздней осенью) рекомендуется 

проводить курс витаминотерапии в течение месяца. Следует отказаться от 

курения. Категорически должно быть запрещено курение на рабочих местах и в 

помещениях с ПК. 

7. Обеспечение электробезопасности и пожарной безопасности на 

рабочем месте 

На рабочем месте пользователя размещены дисплей, клавиатура и 

системный блок. При включении дисплея на электронно-лучевой трубке 

создается высокое напряжение в несколько киловольт. Поэтому запрещается 

прикасаться к тыльной стороне дисплея, вытирать пыль с компьютера при его 

включенном состоянии, работать на компьютере во влажной одежде и 

влажными руками. 

Перед началом работы следует убедиться в отсутствии свешивающихся 

со стола или висящих под столом проводов электропитания, в целостности 

вилки и провода электропитания, в отсутствии видимых повреждений 

аппаратуры и рабочей мебели. 

Токи статического электричества, наведенные в процессе работы 

компьютера на корпусах монитора, системного блока и клавиатуры, могут 

приводить к разрядам при прикосновении к этим элементам. Такие разряды 

опасности для человека не представляют, но могут привести к выходу из строя 

компьютера. Для снижения величин токов статического электричества 

используются нейтрализаторы, местное и общее увлажнение воздуха, 

использование покрытия полов с антистатической пропиткой. 
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Пожарная безопасность - состояние объекта, при котором исключается 

возможность пожара, а в случае его возникновения предотвращается 

воздействие на людей опасных его факторов и обеспечивается защита 

материальных ценностей. 

Противопожарная защита - это комплекс организационных и технических 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, 

предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также на создание 

условий для успешного тушения пожара. 

Пожарная безопасность обеспечивается системой предотвращения 

пожара и системой пожарной защиты. Во всех служебных помещениях 

обязательно должен быть «План эвакуации людей при пожаре», 

регламентирующий действия персонала в случае возникновения очага 

возгорания и указывающий места расположения пожарной техники. 

Пожары в вычислительных центрах (ВЦ) представляют особую 

опасность, так как сопряжены с большими материальными потерями. 

Характерная особенность 

ВЦ - небольшие площади помещений. Как известно, пожар может 

возникнуть при взаимодействии горючих веществ, окислителя и источников 

зажигания. В помещениях ВЦ присутствуют все три основные фактора, 

необходимые для возникновения пожара. 

Горючими компонентами на ВЦ являются: строительные материалы для 

акустической и эстетической отделки помещений, перегородки, двери, полы, 

изоляция кабелей и др. 

Источниками зажигания в ВЦ могут быть электрические схемы от ЭВМ, 

приборы, применяемые для технического обслуживания, устройства 

электропитания, кондиционирования воздуха, где в результате различных 

нарушений образуются перегретые элементы, электрические искры и дуги, 

способные вызвать загорания горючих материалов. 

В современных ЭВМ очень высокая плотность размещения элементов 

электронных схем. В непосредственной близости друг от друга располагаются 
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соединительные провода, кабели. При протекании по ним электрического тока 

выделяется значительное количество теплоты. При этом возможно оплавление 

изоляции. Для отвода избыточной теплоты от ЭВМ служат системы вентиляции 

и кондиционирования воздуха. При постоянном действии эти системы 

представляют собой дополнительную пожарную опасность. 

Для большинства помещений ВЦ установлена категория пожарной 

опасности В. 

Одна из наиболее важных задач пожарной защиты - защита строительных 

помещений от разрушений и обеспечение их достаточной прочности в условиях 

воздействия высоких температур при пожаре. Учитывая высокую стоимость 

электронного оборудования ВЦ, а также категорию его пожарной опасности, 

здания для ВЦ и части здания другого назначения, в которых предусмотрено 

размещение ЭВМ, должны быть первой и второй степени огнестойкости. Для 

изготовления строительных конструкций используются, как правило, кирпич, 

железобетон, стекло, металл и другие негорючие материалы. Применение 

дерева должно быть ограничено, а в случае использования необходимо 

пропитывать его огнезащитными составами. 

Задание 1. Укажите требования к помещениям кабинета информатики: 

Задание 2. Укажите, какие действия запрещены в кабинете информатики. 

Задание 3. Укажите комплекс упражнений для снятия усталости за 

компьютером. 

Задание 4. Какие существуют требования безопасности перед началом 

работы в кабинете ИВТ? 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала: 

1. Что такое профилактика для компьютерного места? 

2. Какие существуют требования к кабинету информатики? 

3. Какой вы знаете комплекс упражнений для снятия усталости за 

компьютером? 
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4. Какая должна быть освещенность поверхности ученических столов при 

искусственном освещении? 

5. Какие лампы рекомендуется использовать в качестве источников света? 
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