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Введение 

 
«Информатика» является базовой дисциплиной курса в цикле 

дисциплин по новым информационным технологиям. 
В рамках курса студенты последовательно должны изучить 

современные представления об информации, виды и общие свойства 
информации, измерение количества информации. В ходе учебного 
процесса студенты должны разобраться в вычислительных процессах и 
алгоритмизации процессов обработки данных; в языках 
программирования и их назначении.  

Учебно-методический комплекс предназначен для студентов 1 курса, 
обучающихся на факультете «Прикладная информатика (в экономике)», 
по направлению 090900.65 «Информационная безопасность» профилю 
«Безопасность автоматизированных систем». 

Трудоемкость дисциплины  –  4 з.е. (144 часа): 
Лекционная часть – 34 часа; 
Лабораторные занятия – 34 часа; 
Самостоятельная работа –   76  часов. 

Формы контроля. 
Краткий опрос в ходе проводимых практических занятий; 
Выполнение лабораторных и промежуточных контрольных работ; 
Семестровая аттестация; 
Итоговый экзамен в конце семестра. 
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Тема: «Введение. Понятие информации и ее свойства». 

 
1. Понятие «информатика». Составные части информатики. 
2. Определение информации. Формы представления и свойства 

информации. 
3. Классификация информации. 
4. Понятие экономической информации. 

 
1. Понятие «информатика». Составные части информатики. 

Современное общество называется информационным обществом, так 
как информация является основным продуктом. Информационная сфера 
деятельности является самой бурно развивающейся, в ней задействовано 
большое число людей и ресурсов 

Слово «информатика» произошло от французского Informatique, 
образованное из Informacoin (информация) и Automatique (автоматика), 
т.е. это наука об автоматической  обработке информации. Данный термин 
применяется в странах Восточной Европы. В западных странах принят 
термин Computer Science – наука о компьютерах. Информатике 
предшествовала кибернетика , которая занималась разработкой 
автоматических систем управления и разрабатывала логику технических 
средств. Впоследствии кибернетика стала разделом информатики. 

Информатика – это техническая наука, систематизирующая приемы 
создания, воспроизведения, обработки и передачи, данных средствами 
вычислительной техники, а также принципы функционирования этих и 
методов управления ими. 

Предмет информатики составляют следующие понятия: 
• Аппаратное обеспечение средств вычислительной техники; 
• Программное обеспечение средств вычислительной техники; 
• Средства взаимодействия аппаратного и программного 
обеспечения; 

• Средства взаимодействия человека с аппаратными и 
программными средствами. 

В информатике особое внимание уделяется вопросам взаимодействия. 
Пользовательским интерфейсом называют методы и средства 
взаимодействия человека с аппаратными и программными средствами. 
Соответственно существуют аппаратные интерфейсы, программные 
интерфейсы и аппаратно-программные интерфейсы. 

Основной задачей информатики является систематизация приемов и 
методов работы с аппаратными  и программными средствами 
вычислительной техники. Под систематизацией понимают выделение, 
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внедрение и развитие передовых технологий, автоматизации работы с 
данными, а также разработку общей методологии технологических 
исследований. 

В современной информатике можно выделить следующие основные 
направления: 

− Архитектура вычислительных систем (приемы и методы  
построения систем, предназначенных для автоматической  
обработки данных). 

− Интерфейсы вычислительных систем (приемы и методы 
управления аппаратным и программным обеспечением); 

− Программирование (приемы, методы и средства разработки 
компьютерных программ); 

− Преобразование данных (приемы и методы преобразования 
структур данных); 

− Защита информации; 
− Автоматизация (функционирование программно-аппаратных 

средств без участия человека); 
− Стандартизация (обеспечение совместимости программного и 

аппаратного обеспечения, разработка и поддержка форматов 
представления данных и т.п.). 

 
2. Определение информации. Формы представления и свойства 
информации. 

Информация — сведения об объектах и явлениях окружающей среды, 
их параметрах, свойствах и состоянии, которые воспринимают 
информационные системы (живые организмы, управляющие машины и 
др.) в процессе жизнедеятельности и работы.  

Одно и то же информационное сообщение (статья в газете, 
объявление, письмо, телеграмма, справка, рассказ, чертёж, радиопередача 
и т.п.) может содержать разное количество информации для разных людей 
— в зависимости от их предшествующих знаний, от уровня понимания 
этого сообщения и интереса к нему.  

Так, сообщение, составленное на японском языке, не несёт никакой 
новой информации человеку, не знающему этого языка, но может быть 
высокоинформативным для человека, владеющего японским. Никакой 
новой информации не содержит и сообщение, изложенное на знакомом 
языке, если его содержание непонятно или уже известно.  

Информация может существовать в самых разнообразных формах:  
• в виде текстов, рисунков, чертежей, фотографий; 
• в виде световых или звуковых сигналов; 
• в виде радиоволн; 
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• в виде электрических и нервных импульсов; 
• в виде магнитных записей; 
• в виде жестов и мимики; 
• в виде запахов и вкусовых ощущений; 
• в виде хромосом, посредством которых передаются по наследству 

признаки и свойства организмов и т.д. 
Предметы, процессы, явления материального или нематериального 

свойства, рассматриваемые с точки зрения их информационных свойств, 
называются информационными объектами. 

Информация – это продукт взаимодействия данных и адекватных им 
методов. Т.е. информация может существовать только в информационном 
процессе, как только процесс завершен, новая информация становится 
зафиксированными данными. Свойства информации зависят как от 
данных, так и от применяемых ним методов, при этом данные являются 
объективным фактором информационного процесса, а методы 
субъективным. В информатике выделяют следующие основные свойства 
информации: 
1) Адекватность информации – понимают степень соответствия 

информации, полученной    потребителем, тому, что автор вложил в её 
содержание. 

2) Достоверность информации – понимают её соответствие объективной  
реальности  окружающего мира. 

3) Полнота информации – понимают её достаточность для принятия 
решения. Она зависит как от полноты данных,  так и от наличия 
необходимых методов. 

4) Избыточность информации - понимают как полезность, нередко 
избыточность информации человек воспринимает как её качество, 
потому что она позволяет ему меньше напрягать свое внимание и 
меньше утомляться. 

5) Объективность и субъективность информации.  
6) Доступность информации – это мера возможности получить ту или 

иную информацию.  
7) Актуальность информации – это степень соответствия информации 

текущему моменту времени. 
8) Полезность информации зависит от тех задач, которые мы можем 

решить с её помощью. 
9) Понятность. Информация понятна, если она выражена на понятном 

языке. 
 
3. Классификация информации. 

В основу классификации положено пять общих признаков 
1) Место возникновения 
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2) Стадия обработки 
3) Способ отображения 
4) Стабильность 

По методу возникновения информацию: 
Входная информация – это информация, которую получает человек или 

устройство. 
 Выходная информация – это информация, которая получается после 

обработки человеком или устройством. Одна и та же информация может 
быть входной для одной фирмы  и выходной для другой фирмы. 

Внутренняя информация – это информация,  которая возникает внутри 
объекта. 

Внешняя информация – возникает за пределами объекта.  
По стабильности информация может быть переменной или постоянной. 
Переменная информация – это количественные и качественные 

характеристики производственной деятельности. Например: количество 
воспроизводимой продукции за 1 час. 

Постоянная информация – это информация, которая не изменяется в 
течение длительного времени.  

По стадии обработки информация может быть первичной и 
вторичной,  промежуточной и результатной. 

Первичная – это информация,  которая возникает на начальной стадии 
производственного процесса. 

Вторичная – это информация, которая возникает в результате 
обработки первичной. 

Промежуточная – это информация, которая используется в качестве 
исходных данных для последующих расчетов. 

Результативная информация – получается после обработки 
первичной и промежуточной информации и используется для выработки 
итоговых решений. 

По способу отображения информация разделяется на текстовую и 
графическую. 

Текстовая информация – это совокупность алфавитных и цифровых 
символов, с помощью которых представляется информация. 

Графическая информация – это графики,  схемы,  рисунки, 
фотографии. 

По функциям управления обычно классифицируют экономическую 
информацию. При этом выделяют следующие группы: плановую, 
нормативно справочную, учетную и оперативную информацию. 

Плановая информация – это информация об объекте на будущий 
период. 

Нормативно справочная информация содержит разные нормативные и 
справочные данные. 
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Учетная информация – это информация,  которая характеризует 
деятельность предприятия за прошедший период времени. 

Оперативная информация – это информация, характеризующая 
производственные процессы в текущий период времени. 
 
4. Понятие экономической информации. 

Экономическая информация – это совокупность сведений, 
отражающих экономические процессы и служащих для управления 
этими процессами. Экономическая информация – совокупность сведений 
отражающих социально – экономические процессы и служащих для 
управления этими процессами и коллективами людей в 
производственной и непроизводственной сфере. К экономической 
информации относится вся информация, которая может повлиять на 
работу предприятия. Ее разделяют на три большие группы. 

1. Оперативная информация – необходима для повседневной работы и 
отражает текущее состояние дел предприятия. 

2. Тактическая информация – является результатом обобщения и 
обработки оперативной информации и позволяет осуществлять 
среднесрочное планирование работы предприятия. Обычно на этом 
уровне используются различные виды отчетности. 

3. Стратегическая информация – является обобщением тактической 
информации, позволяет осуществлять долгосрочное планирование. 
Экономическую информацию часто классифицируют по функциям 

управления. При этом выделяют следующие группы: плановую, 
нормативно справочную, учетную и оперативную информацию. 

Плановая информация – это информация об объекте на будущий 
период. 

Нормативно справочная информация содержит разные нормативные 
и справочные данные. 

Учетная информация – это информация,  которая характеризует 
деятельность предприятия за прошедший период времени. 

Оперативная информация – это информация, характеризующая 
производственные процессы в текущий период времени. 
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               Тема: « Состав, архитектура и функционирование ПК» 
 

1. Общее понятие об аппаратном обеспечении. 
2. Компоненты системного блока. 
3. Периферийные устройства. 

 
1. Общее понятие об аппаратном обеспечении. 

Персональный компьютер - универсальная техническая система. Его 
конфигурацию (состав оборудования) можно достаточно гибко изменять 
по мере необходимости. Минимально необходимую для работы 
конфигурацию называют типовой или базовой. Она включает в себя: 
системный блок (с минимальным набором внутренних устройств), 
монитор, клавиатуру. Системный блок представляет собой основной узел, 
внутри которого установлены наиболее важные компоненты. В сис-
темном блоке для обеспечения работы должны быть, блок питания, 
материнская плата, процессор, оперативная память. Также считаются 
необходимыми для работы винчестер (жёсткий диск) и мышь. 

Монитор - это устройство визуального представления данных. Он 
является главным, но не единственным устройством вывода. 

Самый распространенный тип сегодня - это CRT (Cathode Ray Tube) 
электронно-лучевые мониторы. Затем - LCD (Liquid Crystal Display) - 
жидкокристаллические мониторы. Последнее время стали развиваться 
технологии PDP (Plasma Display Panels) и FED (Field Emission Display). И, 
наконец, LEP (Light Emission Plastics) мониторы на основе светящегося 
пластика (пока только экспериментальные модели). 

Основными потребительскими характеристиками CRT мониторов 
являются: размер, шаг маски экрана (или максимальное поддерживаемое 
разрешение), максимальная частота регенерации изображения, класс 
защиты. Для LCD мониторов важны следующие параметры: время 
отклика, углы обзора по горизонтали и вертикали, яркость и 
контрастность, цветопередача (последние три параметра в основном 
зависят от типа матрицы монитора). 

Клавиатура - клавишное устройство управления персональным 
компьютером, служит для ввода алфавитно-цифровых (знаковых) данных, 
а также команд управления. Комбинация монитора и клавиатуры 
обеспечивает простейший интерфейс пользователя, и часто именуется 
консолью. 

Мышь - устройство управления манипуляторного типа. Различают: 
шариковые и оптические, двухкнопочные и трёхкнопочные (иногда 
больше), симметричные и асимметричные, колёсные и безколёсные, 
проводные и беспроводные (или радио), на СОМ-порт (старые модели), 
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PS/2 (большинство) и USB-порт. Основные параметры: функциональность 
(от количества кнопок и колесика), плавность движения, 
чувствительность и точность позиционирования, чувствительность к 
нажатию. 

 
2. Компоненты системного блока. 

Все устройства ПК делятся на центральные и периферийные. 
Центральные устройства - полностью электронные, находятся в 
системном блоке на материнской плате; периферийные могут быть либо 
электронными, либо электромеханическими с электронным управлением. 
Обычно в системном блоке компьютера находятся следующие 
устройства: блок питания, материнская плата, жёсткий диск, дисковод 
гибких дисков, дисковод компакт-дисков, видеокарта, звуковая карта. 

Материнская плата - основная плата персонального компьютера. На 
ней размещаются:  

1. Процессор - основная микросхема, выполняющая большинство 
математических и логических операций. 

2. Микропроцессорный комплект (чипсет) - набор микросхем, 
управляющих работой внутренних устройств компьютера и 
определяющих основные функциональные возможности 
материнской платы. 

3. Системные шины - набор проводников, по которым происходит 
обмен сигналами между внутренними устройствами компьютера. 

4. Постоянное запоминающее устройство. 
5. Энергонезависимая память CMOS. 
6. Слоты для оперативной памяти. 
7. Слоты (разъёмы) для подключения дополнительных устройств. 
Оперативная память (RАМ - Random Access Memory) - это массив 

кристаллических ячеек, способных хранить данные. Существует много 
различных типов оперативной памяти, но с точки зрения физического 
принципа действия различают динамическую память (DRAM) и 
статическую память (SRAM). Ячейки динамической памяти - это 
микроконденсаторы, способные накапливать заряд. Она нуждается в 
постоянной подзарядке. Ячейки статической памяти - это триггеры на 
основе транзисторов, которые хранят не заряд, а состояние 
"включён/выключен". Этот тип памяти имеет более высокое 
быстродействие, но он более дорогой. Микросхемы динамической памяти, 
выполненные на отдельных панельках, называемых модулями, 
используются в качестве основной оперативной памяти. Могут быть трёх 
типов: SIMM, DIMM, RIMM. SIMM является устаревшей и практически 
не используется. На материнских платах, поддерживающих Pentium 4, 
устанавливаются разъёмы под более современную (но гораздо более 
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дорогую) память МММ. Статическая память используется в качестве 
кэш-памяти (первого и второго уровня), устанавливаемой 
непосредственно на процессоре. 

Процессор конструктивно состоит из ячеек, похожих на ячейки 
оперативной памяти, но в них информация может не только хранится, но 
и изменяться. Ячейки процессора называют регистрами. Данные, 
попавшие в некоторые регистры, рассматриваются не как данные, а как 
команды, управляющие изменением данных в других регистрах. 
Совокупность всех команд, которые может выполнить процессор над 
данными, образует систему команд процессора. Процессор состоит из 
арифметико-логического блока, где происходит непосредственная 
обработка данных; устройства управления, в котором находятся команды, 
управляющие обработкой данных, а также интерфейсной системы, 
обеспечивающей обмен информацией между процессором и оперативной 
памятью. 

С остальными устройствами процессор связан системными шинами. 
Адресная шина, обычно 32-разрядная, состоит из соответствующего числа 
параллельных линий, на каждую из которых подаётся 0 или 1. 
Комбинация нулей и единиц образует адрес одной из ячеек оперативной 
памяти. Шина данных обеспечивает копирование данных из оперативной 
памяти в регистры процессора и обратно. Обычно бывает 64-разрядной. 
По шине команд поступают команд к процессору, но не из области 
данных, а из ячеек оперативной памяти, где содержаться программы. 

Параметры микропроцессорного комплекта в наибольшей степени 
определяют свойства и функции материнской платы. В настоящее 
время большинство чипсетов материнских плат выпускаются на базе 
двух микросхем, получивших название «северный мост» и «южный 
мост». «Северный мост» управляет взаимосвязью четырёх устройств: 
процессора, оперативной памяти, порта AGP и шина PCI. Его также 
называют четырёхпортовым контроллером. «Южный мост» называют 
также функциональным контроллером. Он выполняет функции 
контроллера жёстких и гибких дисков, функции моста ISA - PCI, 
контроллера клавиатуры, мыши, шины USB и т.д. 

При включении компьютера на адресную шину процессора 
выставляется стартовый адрес, всегда один и тог же, указывающий на 
ПЗУ. ПЗУ представляет собой микросхему, в которую «прошит» 
комплект программ, не подлежащий изменению и не зависящий от 
питания. Этот комплект программ образует базовую систему ввода-
вывода (BIOS - Basic Input Output System), согласно которому происходит 
дальнейшая проверка и взаимодействие с клавиатурой, монитором, 
жестким диском и дисководом гибких дисков. 

В микросхеме энергонезависимой памяти CMOS содержаться данные 
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о гибких и жестких дисках, о процессоре, о некоторых других 
устройствах материнской платы, показания системных часов, 
настраиваемая информация о загрузке системы, т.е. данные необходимые 
для начальной загрузки компьютера, не могущие, в силу своей 
нестандартности, располагаться в ПЗУ. Информация в CMOS может быть 
изменена пользователем. CMOS является энергозависимым устройством с 
питанием от аккумулятора. Подзарядка аккумулятора производится во 
время работы компьютера. 

Таким образом, программы, записанные в BIOS, считывают данные 
о составе оборудования компьютера из микросхемы CMOS, после чего 
они могут выполнить обращение к жёсткому диску (гибкому, CD-ROM) 
и передать управление тем программам, которые там записаны. 

Связь между всеми собственными и подключаемыми устройствами 
материнской платы выполняют её шины и логические устройства, 
размещённые в микросхемах чипсета. Любая из этих шин реализуется в 
виде разъемов или слотов определённого размера. Таким образом, 
материнская плата представляет собой набор разъёмов. Процессор 
устанавливается в специальное «гнездо», оно носит специфическое 
название. Слоты для подключения питания бывают двух типов AT и 
АТХ, все зависит от класса материнской платы, следовательно, от 
процессора. 

Жесткий диск - основной устройство дня долговременного хранения 
больших объёмов данных и программ. Физически это группа соосных 
дисков, имеющих магнитное покрытие, вращающихся с огромной 
скоростью. Над каждой поверхностью расположена головка, 
предназначенная для считывания и записи. Управление работой 
жесткого диска выполняет специальное аппаратно-логическое 
устройство - контроллер жёсткого диска. Основными параметрами 
жесткого диска являются емкость и производительность. Емкость 
зависит от технологии изготовления. Производительность зависит от 
характеристик интерфейса (IDE, EEDE, SCSI, IEEE 1394), с помощью 
которого жесткий диск связан с материнской платой, т.е. от скорости 
передачи данных. Для всех интерфейсов подходит разъем на материнской 
плате и 40-проводной соединительный кабель, называемый шлейфом. На 
этот же шлейф обычно подключается и CD-ROM или DVD-ROM. 

Все функции, связанные с управлением экраном (в первую очередь, 
настройка основных характеристик монитора - разрешение, цветовая 
палитра и частота обновления экрана), выделены в отдельный блок, 
называемый видеоадаптером и реализованы в виде дочерней платы, 
называемой видеокартой. Видеоадаптер взял на себя функции 
видеоконтроллера, видеопроцессора и видеопамяти. Строго стандарта у 
видеокарт не существует, но сейчас применяется общий стандарт SVGA 
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(Super Video Graphic Adapter). Видеокарту оснащают видеоускорителем, 
позволяющим без обращения к процессору, чисто аппаратным путём, 
обрабатывать графические данные. Различают ускорители плоской (2D) и 
трехмерной (3D) графики. 

Звуковая карта и устройства чтения дисков (дисковод гибких дисков, 
CD-ROM, DVD-ROM) также расположены внутри системного блока, но 
так как они не являются необходимыми для работы компьютера, то их 
часто относят к периферийным устройствам. 

 
3. Периферийные устройства. 

Внешнее устройство обычно состоит из механического и 
электронного компонента. Электронный компонент называется 
контроллером устройства или адаптером. Механический компонент 
представляет собственно устройство. Некоторые контроллеры могут 
управлять несколькими устройствами. Контроллеры портов - это разъёмы 
на задней стенке компьютера, предназначенные для подключения 
внешних или периферийных устройств. Порт LPT - параллельный порт, 
бывает всего один, предназначен дня подключения принтера или 
дисковода большой емкости. Порты СОМ1 и COM2 - последовательные 
порты с разъёмами на 9 и 25 штырьков, число портов варьируется от 2 до 
4, предназначены для подключения внешнего модема, мыши и т.п. На 
платах, поддерживающих Pentium 2 и выше, присутствуют обычно два 
отдельных порта PS/2 - круглые разъёмы для подключения мыши и 
клавиатуры (на некоторых картах есть еще порт для джойстика, все 
разного цвета, соответствующего цвету штепселя устройства). Шина USB 
также имеет свой собственный порт. 

По назначению периферийные устройства делятся на 4 типа: 
устройства ввода данных, устройства вывода данных, устройства 
хранения данных, устройства обмена данными. 

Устройства ввода данных подразделяются на три подтипа: 
1. Устройства ввода знаковых данных - различные нестандартные 

клавиатуры. 
2. Устройств командного типа или специальные манипуляторы: 

трекбол, пенмаус, джойстики, геймпады и т.д. 
3. Устройства ввода графических данных: сканеры (ручные, 

планшетные, барабанные,), сканеры форм, штрих-сканеры, 
графические планшеты или дигитайзеры, цифровые фото- и 
видеокамеры. 
К устройствам вывода данных относятся печатные устройства 

различного типа: принтеры (матричные, лазерные, струйные, 
светодиодные), графопостроители, плоттеры, ризографы. 

К устройствам хранения данных в основном относятся устройства 
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устаревших альтернативных стандартов: стримеры (на магнитной ленте), 
ZIP-накопители, накопители HiFD и JAZ. К современным устройствам 
хранения информации можно отнести уже упоминавшиеся CD-ROM и 
DVD-ROM, а также магнитооптические устройства и съёмные (или 
мобильные) винчестеры. 

К устройствам обмена данными относят так называемое сетевое 
оборудование. Непосредственно в системном блоке устанавливается 
сетевая карта (или сетевой адаптер), обеспечивающая поддержку сетевых 
функций. К ней чаще всего подсоединяется модем, который и 
поддерживает обмен данными по каналам связи. Тип модема зависит от 
канала связи. Каналы бывают проводные, оптоволоконные, кабельные, 
радиочастотные. В последнее время чаще используется безмодемное 
подключение компьютеров в сеть, напрямую через порты сетевой карты. 
При создании сетей используется различное сетевое оборудование: 
трансиверы (приёмопередатчики), репитеры (повторители) хабы 
(концентраторы), роутеры (маршрутизаторы), коммутаторы, анализаторы 
и сетевые тестеры. 
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Тема: «Системы счисления». 

 
1. Позиционные и непозиционные системы счисления. Двоичная, 
восьмеричная, шестнадцатеричная системы счисления 

2. Алгоритмы перевода чисел из одной системы счисления в другие. 
Перевод чисел в системах счисления с кратными основаниями.  

3. Арифметические действия в двоичной системе счисления. Прямой код, 
обратный (инверсный) код, дополнительный код. 

 
1. Позиционные и непозиционные системы счисления. Двоичная, 
восьмеричная, шестнадцатеричная системы счисления 

Известно множество способов  представления чисел. Символы 
используемые для отображения чисел называются цифрами.  

Для представления чисел используются позиционные и 
непозиционные системы счисления. 

В непозиционной системе счисления количественный эквивалент 
каждой цифры не зависит от её положения, записи числа.  

Примером непозиционной системы счисления является единичная 
система, в любое число образуется путем повторения одного знака. Этот 
знак символизирует единицу. Другим примером непозиционной системы 
счисления является древнеегипетская система счисления. Она была 
создана в 3-м тысячелетии до н.э. В ней для обозначения ключевых чисел 
1, 10, 100 и т.д. использовались специальные иероглифы. Все остальные 
числа составлялись из ключевых чисел путем сложения. Например,  чтобы 
изобразить число 3252 – рисовали 3 цветка лотоса (3 тысячи) 2 свернутых 
пальмовых листа (2 сотни) 5 дуг (5 десятков) и 2 шеста (2 единицы). 
Величина числа не зависела от того,  в каком порядке располагались его 
знаки. Их можно было записывать сверху вниз, справа налево или 
вперемешку. Примером непозиционной системы счисления является 
Римская система счисления, она сохранилась до наших дней. В основе 
Римской системы счисления лежат знаки I V X. 

I – для числа 1, V – для числа 5,  X – для числа 10. Для чисел 100, 500, 
1000 применялись первые буквы соответствующих латинских слов: C- 
Centum – 100, D- Demimile – 500, M – Mille – 1000. Например, число 28 – 
XXVIII.  

Непозиционные системы счисления имеют ряд существенных 
недостатков: 

1. Существует постоянная потребность введения новых знаков для 
записи больших чисел  

2. Невозможно представить дробные и отрицательные числа 



 21 
 
 
 

3. Сложно выполнить арифметические операции, т. К. не 
существует методов их выполнения. 

 
Основные достоинства позиционной системы счисления – это 

простота выполнения арифметических операций и ограниченное 
количество символов в необходимых для записи чисел. Основанием 
позиционной системы счисления называется возводимое в степень 
целое число, которое равно количеству цифр, используемых для 
изображения чисел в данной системе счисления. Возможно 
множество позиционных систем, т. К. за основание можно принять 
любое число не меньшее двух,  Название системы соответствует её 
основанию (двоичная, восьмеричная, десятичная, 
шестнадцатеричная). В позиционной системе любое вещественное 
число в развернутой форме может быть представлено в следующей 
форме. 

Aq=an-1q
n-1+an-2q

n-2+…+a0q
0+a-1q

-1+a-mq-m 
 Где A – само число q – основание системы счисления an – это 

цифра, принадлежащая алфавиту данной системы счисления n – это 
число целых разрядов числа,  m – число дробных разрядов числа. 

Двоичная система состоит из чисел: 0 и 1 
Восьмеричная система состоит из цифр от 0 до 7 
Десятичная система  состоит из цифр от 0 до 9 
Шестнадцатеричная состоит из цифр от 0 до 9 и букв латинского 

алфавита A B C D E F . 
 

2. Алгоритмы перевода чисел из одной системы счисления в другие. 
Перевод чисел в системах счисления с кратными основаниями 

Перевод чисел из одной системы счисления в другую использует 
арифметику исходной системы счисления. 

Для перевода целого числа из одной системы в другую необходимо 
делить исходное число на новое основание до получения остатка меньшее, 
чем новое основание. Полученные остатки являются цифрами новой 
системы счисления, остатки выписываются в обратном порядке начиная с 
последнего. 

Например:  
1) Перевести число 91 из десятичной системы счисления 

последовательно в двоичную, восьмиричную и шестнадцатиричную 
системы. 

91:2= 45+(1)               91:8=11+(3)           91:16=5+B(11) 
45:2=22+(1)                 11:8=1+(3) 
22:2=11+(0) 
11:2=5+(1) 
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5:2= 2+(1) 
2:2= 1+(0) 
9110=10110112              9110=1338                       9110=5B16 

 
2) А10 = 583   А10= 528130     А10=3*100+8*101+5*102 

3) А2= 1001012   А2= 150403120110   А2= 1*20+0*21+1*22+0*23+0*24+1*25 = 
3 710 

(110, 111)2= 121100, 1-11-21-3 = 1*22+1*21+0*20+1*2-1+1*2-2+1*2-3 

2-1=0,5;      2-2=0,25;   2-3=0,15 и т.д. 
Перевод чисел в системах счисления с кратными основаниями. 

Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления 
являются системами с кратными основаниями. Перевод чисел из 
восьмеричной и шестнадцатеричной систем счисления в двоичную 
выполняется порязрядно. 

Перевод из двоичной системы в восьмеричную и шестнадцатеричную 
и наоборот: 

Триада Восьмеричная 
Тетрад
а 

Шестнадцатерична
я 

Десятичная 

000 0 0000 0 0 
001 1 0001 1 1 
010 2 0010 2 2 
011 3 0011 3 3 
100 4 0100 4 4 
101 5 0101 5 5 
110 6 0110 6 6 
111 7 0111 7 7 

  1000 8 8 
  1001 9 9 
  1010 A 10 
  1011 B 11 
  1100 C 12 
  1101 D 13 
  1110 E 14 
  1111 F 15 

 
3. Арифметические действия в двоичной системе счисления. Прямой 
код, обратный (инверсный) код, дополнительный код.          

Двоичное сложение выполняется по тем же правилам, что и 
десятичное, с той лишь разницей, что перенос в следующий разряд 
производится после того, как сумма достигнет не десяти, а двух. 

0 + 0 = 0 
1 + 0 = 1 
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0 + 1 = 1 
1 + 1 = 10 
Двоичное вычитание выполняется аналогично вычитанию в 

десятичной системе счисления. При необходимости, когда в некотором 
разряде приходится вычитать единицу из нуля, принимается единица из 
следующего старшего разряда. Если в следующем разряде нуль,  то 
делается в ближайшем старшем разряде, в котором стоит единица. При 
этом следует понимать, что занимаемая единица равна дум единицам 
данного разряда. 

0 – 0 = 0 
1 – 0 = 1 
10 – 1 = 1 
1 – 1 = 0 
Двоичное умножение выполняется так же, как и умножение 

десятичное. Сначала получаются частичные произведения и затем их 
суммируют с учетом веса соответствующего разряда множителя. 
Умножение производится с младшего или старшего разряда множителя, 
что определяет направление сдвига. Если множители имеют дробные 
части, то положение запятой в произведении определяется по тем же 
правилам, что и для десятичных чисел. 

0 * 0 = 0 
0 * 1 = 0 
1 * 0 = 0 
1 * 1 = 1 
Примеры: 
1) 45 + 62 

    101101         
    111110 
  1101011 
2) 62 - 45 
    111110 
    101101 
      10001 
3) 7, 25 – 4, 75 
  111, 01 
  100, 11 
    10, 10 
3) 7 * 5 
     111 
     101 
     111 
   000 
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  111    
100011   

Для кодирования знака двоичного числа используется старший 
знаковый разряд(ноль соответствует плюсу,  единица – минусу) 

Такая форма представления числа называется прямым кодом. В ЭВМ 
прямой код применяется только для представления положительных 
двоичных чисел. Для представления отрицательных чисел применяются 
либо дополнительный, либо обратный коды,  так как над отрицательным 
числом в прямом коде неудобно выполнять арифметические операции.  

Правила для образования дополнительного и обратного кода состоят 
в следующем: 

� Для образования дополнительного кода отрицательные числа 
необходимо в знаковом разряде поставить единицу, а все цифровые 
разряды инвертировать (заменить 1 на 0, а 0 на 1), после чего прибавить к 
младшему разряду; 

� Для образования обратного кода отрицательного числа необходимо 
в знаковом разряде поставить единицу, а все цифровые разряды 
инвертировать. 

�  При данных преобразованиях нужно учитывать размер разрядной 
сетки. 

 
Если знаковые разряды положительны, то числа складываются в 

прямом коде, а если знаковые разряды отрицательны, то используются 
обратные и дополнительные коды 

Пример: - (1.) 
               +(0.) 
12,5=1100,1 
-12,5=1.1100,1 
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Тема: «Данные. Представление данных в памяти компьютера». 

 
1. Данные. Операции над данными. 
2. Методы кодирования данных. 
3. Понятие файловой структуры. 

 
1. Данные. Операции над данными. 
 

Данные представляют собой зарегистрированные сигналы. Метод 
регистрации может быть любым: механическое перемещение тел, 
изменение их формы, изменение магнитных, электрических, оптических 
характеристик и химического состава и т. д. 

В соответствии с методом регистрации данные могут храниться и 
транспортироваться на носителях различных видов: бумага, магнитная 
лента, диски, фотографии. Задача преобразования данных с целью смены 
носителя является одной из важных задач информатики. 

Целью любой информационной системы – обработка данных об 
объектах реального мира. В широком смысле слова – база данных это 
совокупность сведений о конкретных объектах реального мира,  в какой- 
либо предметной области 

Создавая базу данных, пользователь стремится упорядочить 
информацию по различным признакам. Создать это возможно,  если  
данные структурированы. 

В ходе информационных процессов данные преобразуются из одного 
вида в другой с помощью методов. Обработка данных включает себя 
множество различных операций. По мере развития научно – технического 
прогресса трудозатраты на обработку данных неуклонно возрастают. 

Операции над данными 
В структуре возможных операций с данными  можно выделить 

следующие основные понятия: 
1. Сбор данных – накопление данных с целью обеспечения 
достаточной полноты информации для принятия решений; 

2. Формализация данных – приведение данных, поступивших из 
разных источников,  к одинаковой форме, чтобы сделать их 
сопоставимыми между собой, т.е. повысить уровень доступности; 

3. Фильтрация данных – отсеивание «лишних» данных, в которых нет 
необходимости для принятия решений; при этом должен уменьшить 
уровень «шума»,  а достоверность и адекватность должны 
возрастать; 

4. Сортировка данных – упорядочение данных по заданному признаку 
с целью удобства использования; 
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5. Группировка данных – объединение данных по заданному признаку 
с целью повышения удобства использования 

6. Архивация данных – организация хранения данных в удобной и 
легкодоступной форме; служит для снижения экономических затрат; 

7. Защита данных – это комплекс мер,  направленных на 
предотвращение утраты,  воспроизведения и модификации данных; 

8. Транспортировка данных (источник данных – сервер,  а потребитель 
– клиент) 

9. Преобразование данных – перевод из одной формы в другую. 
 
2. Методы кодирования данных. 

Для автоматизации работы с данными различного типа унифицируют 
их форму представления, т.е. выражают все типы данных через один тип. 
Этот прием называется кодированием. Кодирование – это выражение 
данных одного типа через данные другого типа. Например естественные 
человеческие языки, различные системы письменности и азбуки (Морзе, 
Брайля, флажковая, система записи математических выражений). 

В вычислительной системе применяется двоичное кодирование, т. е. 
любая информация кодируется с помощью наборов нулей и единиц, что 
технически соответствует «нет сигнала» и «есть сигнал» или разными 
потенциалами напряжений. Это кодирование называют машинными 
кодами, так такое кодирование применяется на самом низком, 
техническом уровне при обмене данными между устройствами. Также 
часто встречается 16-ричное кодирование, например, для прямого 
указания адреса в памяти или более короткого, с точки зрения количества 
символов, представления закодированной информации. 

Каждый разряд в двоичном коде называют «битом» (bit – binary digit 
– двоичная цифра). Для кодирования целых чисел от 0 до 255 достаточно 
иметь 8 бит или 1 байт. 16 бит или 2 байта позволяют закодировать числа 
от 0 до 65535, а 3 байта  - более 16.5 миллионов значений. 

Для выражения большого объема данных используются более 
крупные единицы измерения объёма информации, которые приведены в 
таблице: 

название Условное 
обозначение 

                Соотношение с другими
                            единицами 

Килобит Кбит 1 Кбит =1024бит = 1000 бит 
Мегабит Мбит 1 Мбит = 1024 Кбит = 1000000бит 
Гигабит Гбит 1 Гбит = 1024 Мбит = 1000000000бит 
Килобайт Кбайт (Кб) 1 Кбайт =1024байт = 1000 байт 
Мбайт Мбайт (Мб) 1 Мбайт = 1024 Кбайт = 1000000байт 
Гбайт Гбайт (Гб) 1 Гбайт = 1024 Мбайт = 1000000000байт
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В вычислительных машинах используются две формы представления 
двоичных чисел: 

Естественная форма или форма с фиксированной запятой (точкой); 
Нормальная или форма с плавающей запятой. 
С фиксированной запятой все числа изображаются в виде 

последовательности цифр с постоянным для всех чисел положением 
запятой, отделяющей целую часть от дробной. Это форма наиболее 
проста, естественна, но имеет небольшой диапазон представления чисел 
и поэтому не всегда приемлема. 

Диапазон значащих чисел (N) в системе с основанием P при наличии 
m разрядов в целой части и  S  разрядов дробной части числа (без учета 
знака числа) равен: 

SmS PPNP −− −≤≤ . 
Естественная форма используется как вспомогательная и толь для 

целых чисел. 
В использовании формы с плавающей запятой каждое число 

предварительно преобразуется в нормализованную форму. 
R = rPm×±  
Первая часть  m называется мантиссой ( 1≤m ), а вторая r – 

экспонентой. Большая часть бит отводиться для хранения мантиссы 
(вместе со знаком), и некоторое фиксированное количество для хранения 
экспоненты. 

Для кодирования текстовых данных каждому символу 
сопоставляется целое число. С помощью восьми двоичных разрядов 
можно закодировать 256 различных символов. Этого достаточно для 
кодировки символов английского и русского языков, как строчных, так и 
прописных, а также знаков препинания, символов арифметических 
операций и некоторых общепринятых специальных символов. 

Институт стандартизации США ввел в действие систему 
кодирования ASCII (American Standard Code for Information Interchange). 
В системе ASCII закреплены две таблицы кодирования – базовая и 
расширенная. Базовая  таблица закрепляет значения кодов от 0 до 127, а 
расширенная относится к символам с номерами от 128 до 255. Первые 32 
символа базовой таблицы – управляющие или системные, далее 
располагаются символы английского алфавита, цифры, знаки 
препинания. В расширенной таблице содержится национальный алфавит 
и дополнительные символы. 

Другая система, основанная на 16-разрядном кодировании, является 
универсальной и называется UNICODE. Шестнадцать разрядов 
позволяют кодировать до 65 536 различных символов, что достаточно для 
размещения в одной таблице символом большинства современных 
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алфавита. 
Любое графическое изображение представляет собой совокупность 

точек, имеющих различные цвета. Для представления изображения также 
используется двоичное кодирование, так как линейные координаты и 
индивидуальные свойства каждой точки можно выразить с помощью 
целых чисел. Чем больше разрядов выделяется для кодирования цвета 
тем больше оттенков можно передать: 256 цветов – 8 битный, 16 бит – 
65535 цветов, 24 бита – 16,5 миллионов цветов. Но чем больше оттенков, 
тем больше места занимает графический файл. 

Для кодирования звуковых данных используется FM метод, 
основанный на том, что теоретически любой сложный звук можно 
разложить на последовательность простейших гармонических сигналов 
разных частот. каждый из таких сигналов представляет собой 
правильную синусоиду, а следовательно может быть числовыми 
параметрами, т. е. кодом. 

 
3. Понятие файловой структуры. 

При хранении данных неудобно использовать фиксированные 
единицы хранения. Хранить данные в виде мелких единиц неудобно, 
поскольку маленькие единицы требуют довольно много сопровождающей 
информации. При использовании более крупных единиц хранения данных 
неполное заполнение одной единицы приводит к неэффективности 
хранения. Поэтому было введено понятие файла. 

В качестве единицы хранения данных принят объект переменной 
длины, называемый файлом. Файл – это последовательность 
произвольного числа байтов, обладающая уникальным собственным 
именем. Или, по-другому файл – это – уникально именованная часть на 
внешнем носителе информации. Обычно в одном файле хранят данные, 
относящиеся к одному типу, в этом случаи тип данных определяет тип 
файла. 

Папка (каталог) – это элемент логической иерархической структуры 
хранения данных на диске. Папка может содержать как файлы, так и 
другие папки, которые называются вложенными папками или папками 
более низкого уровня. 

Различают короткое и полное имена файлов. Короткое имя состоит из  
непосредственного названия файла, задаваемого пользователем, и 
расширения, отделенного точкой. Расширение указывает на тип файла. 
Различают стандартные расширения: .exe – запускаемый файл, .txt – 
текстовый документ, .doc –документ Word, .dll – динамические 
библиотеки и т.д. 

Полное имя состоит из пути к файлу и короткого имени. Путь доступа 
к файлу начинается с указания диска, на котором содержится файл и 
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включает имена всех вложенных папок через которые проходит. В 
качестве разделителя используется символ «\». 

Файловая система — это схема хранения и обращения к файлам 
данных и каталогам (папкам) на дисках. Различают файловые системы 
FAT (file allocation table) и NTFS (NT File System). Обе файловые системы 
основываются на использовании специальных таблица размещения 
файлов. 

Физический адрес на винчестере трехмерный и задается указанием 
поверхности, цилиндра (дорожки) и сектора. Минимальным считываемым 
участком памяти является кластер. Размер кластера может быть 
различным и зависит от общей емкости жесткого диска. 
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Тема: «Программное обеспечение ЭВМ». 

 
1. Программный принцип управления компьютером. Классификация 

программного обеспечения. 
2. Системное программное обеспечение. 
3. Сервисное программное обеспечение. 
4. Прикладное программное обеспечение. 

 
1. Программный принцип управления компьютером. Классификация 
ПО. 

В основу работы компьютеров положен программный принцип 
управления, состоящий в том, что компьютер выполняет действия по 
заранее заданной программе. Этот принцип обеспечивает универсальность 
использования компьютера: в определенный момент времени решается 
задача соответственно выбранной программе. 

Программа – это запись алгоритма решения задачи в виде 
последовательности команд или операторов языком, который понимает 
компьютер. Конечной целью любой компьютерной программы является 
управление аппаратными средствами. 

Программная конфигурация – состав программного обеспечения 
вычислительной системы. Программное и аппаратное обеспечение в 
компьютере работают в неразрывной связи и взаимодействии. Между 
программами, как и между физическими узлами и блоками существует 
взаимосвязь – программы работают, опираясь на другие программы более 
низкого уровня, т.е. существует межпрограммный интерфейс. 
Возможность существования такого интерфейса основана на 
существовании технических условий и протоколов взаимодействия, а на 
практике он обеспечивается распределением программного обеспечения 
на несколько взаимодействующих между собой уровней. 

Уровни программного обеспечения представляют собой 
пирамидальную конструкцию, каждый следующий уровень повышает 
функциональность всей системы, но при этом опирается на 
предшествующий уровень. Существует 4 уровня ПО: 

1. Базовое ПО; 
2. Системное ПО; 
3. Служебное ПО; 
4. Прикладное ПО. 
Базовое уровень представляет собой самый низкий уровень ПО. Оно 

отвечает за взаимодействие с базовыми аппаратными средствами. Базовые 
программные средства непосредственно входят в состав базового 
оборудования и хранятся в специальных микросхемах – ПЗУ. Программы 



 31 
 
 
 

и данные записываются в микросхемы ПЗУ на этапе производства и не 
могут быть изменены в процессе эксплуатации. Иногда применяются 
«перепрограммируемые постоянные запоминающие устройства» - ППЗУ 
(Erasable and Programmable Read Only Memory). Данные устройства можно 
перепрограммировать или непосредственно из вычислительной системы, 
или используя специальные устройства – программаторы. 

Системный уровень. Программы, работающие на системном уровне, 
обеспечивают взаимодействие прочих программ компьютерной системы с 
программами базового уровня и непосредственно с аппаратным 
обеспечением. От ПО этого уровня зависят эксплуатационные показатели 
всей вычислительной системы в целом. Системное программное 
обеспечение включает в себя, прежде всего, программы, отвечающие за 
взаимодействие с конкретными устройствами, называемые драйверами 
устройств.  Также содержит средства обеспечения пользовательского 
интерфейса. 

Служебный уровень. Программы этого уровня – утилиты – 
взаимодействует как с программами базового так и с программами 
системного уровня. Основное назначение – автоматизация работ по 
проверке, наладке и настройке компьютерной системы. Служебное 
программное обеспечение расширяет возможности операционной 
системы. Многие утилиты входят в стандартную поставку операционной 
системы. 

Прикладной уровень. Прикладное программное обеспечение – 
комплекс взаимосвязанных программ для решения задач в конкретной 
предметной области. Спектр этих задач широк: от производственных до 
творческих и развлекательно-обучающих. Любая прикладная программа 
опирается на системное программное обеспечение.  

 
2. Системное программное обеспечение. 

Совокупность программного обеспечения системного уровня – 
драйвера и средства пользовательского интерфейса – образует ядро 
операционной системы. Для современного уровня технологий наличие 
ядра операционной системы является необходимым условием 
возможности практической работы человека с вычислительной системой. 

Операционная система - это совокупность системных и служебных 
программных средств, осуществляющих посредническую функцию между 
пользователем и программно-аппаратными средствами компьютера. 

Операционные системы обеспечивают несколько видов 
интерфейсов: 

1. Интерфейс пользователя – между пользователем и программно-
аппаратными средствами компьютера; 
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2. Аппаратно-программный интерфейс – между программным и 
аппаратным обеспечением; 

3. Программный интерфейс – между различными видами 
программного обеспечения. 

Операционная система выполняет следующие функции: 
1. Обеспечение пользовательского интерфейса – предоставление 

удобного для пользователя способа подачи команд и 
адекватного отклика на них. 

2. Организация файловой системы. 
3. Обслуживание файловой структуры, т.е. предоставление 

возможности создания файлов и папок, переименования файлов 
и папок, копирования и перемещения файлов и папок между 
дисками и папками одного компьютера, удаления файлов и 
папок, навигации по файловой структуре и т.д. 

4. Управление установкой, исполнением и удалением программ. 
5. Взаимодействие с аппаратным обеспечением. 
6. Обслуживание компьютера. 
 

3. Сервисное программное обеспечение. 
Расширением базового программного обеспечения является набор 

сервисных дополнительно устанавливаемых программ. Эти программы 
называются утилитами. Утилиты это программы, служащие для 
вспомогательных операций обработки данных или обслуживания 
компьютеров. 

Программы - упаковщики позволяют за счет применения специальных 
методов «упаковки» информации сжимать информацию на дисках, т.е. 
создавать копии файлов меньшего размера, а также объединять копии 
нескольких файлов в один архивный файл.  Применение программ – 
упаковщиков очень полезно при создании архива файлов, так как в 
большинстве случаев значительно удобнее хранить на дискетах,  
предварительно сжатые  программами – упаковщиками . Следует 
заметить , что различные  упаковщики не совместимы друг с другом – 
архивный файл , созданный одним упаковщиком , чаще всего нельзя 
прочесть другим. 

Программы для создания резервных копий информации на дисках 
позволяют быстро скопировать информацию, имеющуюся на жестком 
диске компьютера, на дискеты или кассеты стримера. 

Антивирусные программы предназначены для предотвращения 
заражения компьютерным вирусом и ликвидации последствий заражения 
вирусом. 

Программы для диагностики компьютера позволяют проверить 
конфигурацию компьютера ( количество памяти, ее использование, типы 
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дисков и так далее ), а также проверить работоспособность устройств 
компьютера ( прежде всего жестких дисков). 

Программы динамического сжатия дисков  позволяют увеличить 
количество информации, хранимой на дисках путем ее динамического 
сжатия. Эти программы сжимают информацию при записи на диск, а при 
чтении восстанавливают  в ее исходном виде. 

Программы для автономной печати позволяют распечатывать файлы 
на принтере параллельно с выполнением  другой работы на компьютере. 
 
4. Прикладное программное обеспечение.  

Прикладная программа – это любая конкретная программа, 
способствующая решению какой-либо задачи в пределах данной 
проблемной области. 

Например, там, где на компьютер возложена задача контроля за 
финансовой деятельностью какой-либо фирмы, прикладной будет 
программа подготовки платежных ведомостей. 

Прикладные программы могут носить и общий характер, например, 
обеспечивать составление и печатание документов и т.п.  

Прикладные программы могут использоваться либо автономно, то 
есть решать поставленную задачу без помощи других программ, либо в 
составе программных комплексов или пакетов. 

Наиболее часто используемые типы прикладных программ. 
Текстовые редакторы. Основные функции этого класса программ 

заключаются во вводе и редактировании текстовых данных. 
Дополнительные функции состоят в автоматизации процессов ввода и 
редактирования. 

Текстовые процессоры. В отличие от текстовых редакторов, 
текстовые процессоры позволяют не только вводить и редактировать 
текст, но и форматировать его. К основным средствам текстовых 
процессоров относятся средства обеспечения взаимодействия текста, 
графики, таблиц и других объектов, составляющих итоговый документ. 

Графические редакторы. Это обширный класс программ, 
предназначенных для создания и обработки графических изображений. В 
данном классе различают следующие категории: растровые редакторы, 
векторные редакторы и программные средства для создания трехмерной 
графики(3D-редакторы). 

Системы деловой и научной графики позволяют наглядно 
представлять на экране различные данные и зависимости. Системы 
деловой графики дают возможность выводить на экран различные виды 
графиков и диаграмм (гистограммы, круговые и секторные диаграммы и 
т.д. ). 

Системы управления базами данных (СУБД). Базы данных – это 
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огромные массивы данных, организованных в табличные структуры. 
Основными функциями СУБД являются: создание пустой структуры базы 
данных, предоставление средств ее заполнения и обеспечение 
возможности доступа к данным. 

Электронные таблицы. Электронные таблицы предоставляют 
комплексные средства для хранения различных типов данных и их 
обработки. Табличные процессоры имеют большой набор методов 
обработки числовых данных. использование формул в ячейках 
электронных таблиц позволяет осуществлять автоматический пересчет 
значений при изменении любой ячейки. 

Экспертные системы. Экспертные системы  предназначены для 
анализа данных, содержащихся в базах знаний, и выдачи рекомендаций по 
запросу пользователя. 

Системы автоматизированного проектирования (САПР) позволяют 
осуществлять черчение и конструирование различных механизмов с 
помощью компьютера. 

Интегрированные системы – сочетают в себе возможности системы 
управления базами данных, табличного процессора, текстового редактора, 
системы деловой графики, а иногда и другие возможности. 

Программы экономического значения. К программам этого класса 
относятся бухгалтерские и финансовые аналитические системы. Данные 
программные продукты предназначены для ведения счетов плана 
бухучета, контроля и прогнозирования ситуаций на финансовых рынках. 

Инструментарий технологии программирования – это совокупность 
программ и программных комплексов, обеспечивающих технологию 
разработки, отладки и внедрения создаваемых программных продуктов. К 
ним относятся: 
1. Интегрированная среда для создания и редактирования текстов 

программ; 
2. Компиляторы и интерпретаторы, которые преобразуют программы, 

написанные  на каком-либо языке программирования в программу 
машинных кодах 

3. Обширные программы стандартных программ и функций; 
4. Отладочные программы, т.е. программы, помогающие находить и 

устранять ошибки в программе 
5. Встроенная справочная служба 

Также к прикладным программам относятся браузеры, web-
редакторы, настольные издательские системы и др. 
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Тема: «Системы обработки текста. Текстовый процессор Microsoft 

Word». 
 

1. Классификация и обзор некоторых систем обработки текстов. 
2. Обзор основных возможностей текстового процессора Microsoft 

Word. 
3. Рабочее окно процессора Microsoft Word и режимы отображения 

документов. 
4. Ввод текста. Специальные средства ввода текста. 
5. Форматирование текста 
6. Создание и редактирование таблиц. 
7. Создание и форматирование диаграмм. 
8. Работа с графическими объектами. 

 
1. Классификация и обзор некоторых систем обработки текстов. 

Все системы обработки текстов делят на просмотрщики, текстовые 
редакторы, текстовые процессоры и издательские системы. 

Вьюверы предназначены только для просмотра ранее созданных 
текстовых документов. Например, программа Adobe Acrobat Reader 
обеспечивает просмотр графики и текстов, которые подготовлены в 
формате PDF. DJVUreader и WinDJView используются для просмотра 
специального формата DJVU сканированных текстов. 

Текстовые редакторы позволяют вводить, редактировать, сохранять и 
выводить на печать текстовую информацию. Самым примитивным 
текстовым редактором является стандартный Блокнот. Гораздо большей 
функциональностью обладает программа WordPad  и отечественные 
бесплатные программы Hieroglyph и Патриот. 

Текстовые процессоры представляют собой мощные 
профессиональные пакеты обработки текстов, обладающие многими 
дополнительными возможностями. К ним относятся наиболее 
распространенный Microsoft Word, а также WordPerfect, считающийся 
лучшим текстовым процессором. К этому разряду относится и бесплатный 
Star Writer, обладающий широкими функциональными возможностями. 

Настольные издательские системы предназначены для полготовки к 
тиражированию в типографских условиях газет, журналов и другой 
печатной продукции, где необходимо учитывать доли миллиметра при 
оформлении текста. К этому классу относятся пакеты Adobe PageMaker, 
Corel Ventura, FrameMaker, QuarkXPress. 
 
2. Обзор основных возможностей текстового процессора Microsoft 
Word. 
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Текстовый процессор Microsoft Word обладает широкими 
функциональными возможностями: 

� Стандартные возможности текстовых редакторов. 
� Форматирование текста – оформление всего текста или какого-то 

раздела: выбор начертания и размер шрифтов, оформление 
абзацев, установка отступов и полей страниц, вставка 
колонтитулов и т.д. 

� Использование специальных представлений текста: списки, 
таблицы, многоколончатый текст. 

� Внедрение дополнительных объектов: формул, специальных 
символов, рисунков, диаграмм. Word содержит специальные 
редакторы формул и рисунков, позволяющие изменять 
соответствующие объекты, не выходя из программы. 

� Расширенная работа с документами: несколько режимов работы с 
документами, поддержка различных форматов файлов, работа с 
документами произвольных размеров, возможность работы с 
несколькими документами и многоэлементный буфер обмена, 
управление печатью документа, рассылка документов по 
локальной сети, импорт и экспорт документов. 

� Автоматизация работы: набор шаблонов документов, наличие 
мастеров, библиотеки стилей, автоматическое восстановление 
документа после сбоя системы, средства автотекст, автоформат, 
автозамена и т.д. 

� Поддержка богатой справочной системы, системы Помощник и 
контекстных подсказок. 

 
3.  Рабочее окно процессора Microsoft Word и режимы отображения 
документов. 

Рабочее окно процессора Microsoft Word как и все окна Windows  
содержит следующие элементы управления: строку меню, панель 
инструментов, рабочее поле и строку состояния. По умолчанию 
отображаются две панели инструментов Стандартная и Форматирование.  

Начиная с шестой версии, процессор Microsoft Word поддерживает 
несколько режимов представления документов: обычный, режим Web-
документа, режим разметки, режим структуры. Выбор режима 
представления документа можно выполнить с помощью кнопок в левом 
нижнем углу окна программы или с помощью команд меню Вид. 

В обычном режиме представляется только содержательная часть 
документа без реквизитных элементов оформления, относящихся не к 
тесту а к печатным страницам (колонтитул, колонцифры, сноски и т.п.). В 
этом режиме операции с объемными документами проходят быстрее. 

В режиме Web-документа экранное представление не совпадает с 
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печатным. В этом режиме разрабатывают электронные публикации.  
В режиме разметки экранное представление полностью соответствует 

печатному, вплоть до назначенных параметров печатной страницы. 
Данный режим удобен для работ связанных с форматированием теста, 
предназначенного для печати. 

В режиме структуры отображаются только заголовки документа. 
Данный режим полезен для разработки плана содержания больших 
документов. При его включении автоматически открывается панель 
инструментов Структура.  

В режиме Схема документа окно приложения имеет две рабочие 
панели. На левой панели отображается структура документа, а на правой 
сам документ. 

Через меню Файл доступны еще два режима представления 
документа:  Предварительный просмотр Web-страницы и 
Предварительный просмотр. 

Строка меню процессора Microsoft Word обеспечивает доступ ко всем 
функциональным возможностям.  

Панели инструментов Microsoft Word XP(всего 18): 
Стандартная – содержит элементы управления файловыми 

операциями, редактированием и экранным изображением. 
Форматирование – элементы управления форматированием. 
Word-Art – используется для создания художественных заголовков. 
Рисование – используется для выполнения простейших чертежно-

графических работ. 
Статистика – позволяет получить информацию об объеме документа. 
Таблицы и границы – предназначена для создания таблиц и 

оформления текстовых блоков  рамками. 
Visual Basic, Автотекст, База данных, Веб-компоненты, Веб-узел, 

Настройка изображения, Рамки, Рецензирование, Слияние, Структура, 
Формы и Элементы управления. 
Приемы работы с текстами в процессоре Microsoft  Word: 
• Создание документа 
• Ввод текста 
• Редактирование текста 
• Рецензирование текста 
• Форматирование текста 
• Сохранение документа 
• Печать документа 

 
4. Ввод текста. Специальные средства ввода текста. 

Для ввода текста, как правило, используется клавиатура. 
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Специальные средства ввода:  
1. Средства отмены и возврата действий – доступно через меню 
Правка. 

2. Расширенный буфер обмена  - может хранить до 24 объектов 
одновременно. 

3. Автотекст и Автозамена. 
4. Ввод специальных и произвольных символов. Средством для 
ввода спецсимволов является диалоговое окно 
Символ(Вставка→Символ). Данное окно позволяет выбрать и 
вставить в документ символ или спецзнак, а также закрепить их 
за избранной комбинацией клавиш. 

Автотекст, автозамена и автоформат. 
Все три функции автотекст, автозамена и автоформат доступны 

из диалогового окна Автозамена(СЕРВИС⇒⇒⇒⇒Параметры Автозамены). 
Автозамена – это средство проверки и корректировки правописания в 

процессе вода текста в документ. Сверяя введенные слова с заранее 
сформированным списком автозамен Word автоматически исправляет 
наиболее часто встречающаяся опечатки, а также орфографические и 
грамматические ошибки. Список автозамен можно дополнять и 
корректировать. 

Автотекст – это готовые именованные фрагменты документа, 
которые могут использоваться для их вставки в документ под 
управлением пользователя. Элементы автотекста можно добавлять и 
удалять, но не редактировать. 

Основное различие автозамены и автоформата состоит в том что 
автозамена работает в динамическом(автоматическом) режиме, а 
элементы автотекста вставляются в документ под управлением 
пользователя. 

Автоформат. При автоматическом форматировании проводится 
анализ использования каждого абзаца в документе (например, является ли 
абзац заголовком или элементом нумерованного списка), а затем к 
каждому элементу применяется соответствующий стиль. Различают два 
способа автоматического форматирования: автоматическое 
форматирование при вводе текста (Автоформат при вводе) и 
автоматическое форматирование готового документа (Автоформат).  

Средства автоматизации проверки правописания. Средства 
автоматизации проверки правописания включает средства проверки 
орфографии и грамматики . Текстовый процессор позволяет реализовать 
два режима проверки правописания: автоматический и командный 

В автоматическом режиме слова содержащие ошибки,  
подчеркиваются красным цветом,  а выражения, содержащие 
грамматические ошибки , - зеленым цветом. Для того чтобы узнать 
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характер ошибки,  надо щелкнуть правой кнопкой мыши на помеченном 
фрагменте. В зависимости от характера ошибки контекстное меню 
содержит пункт Орфография или Грамматика. 

В командном режиме проверка правописания осуществляется 
независимо от установки элементов управления на вкладке Сервис – 
Параметры - Правописание. 
5. Форматирование текста. 

При создании и обработки документов используются следующие 
виды форматирования. 

1. форматирование символов. 
2. форматирование абзацев. 
3. форматирование документа в целом:  
Форматирование символов. 
К символам относятся все буквы и цифры, пробелы,  знаки 

препинания, арифметические операции. В текстовом процессоре можно 
изменять вид символов. 

Шрифтом называют полный набор символов определенного 
начертания. 

Настройку шрифта выполняют в диалоговом окне 
Шрифт(Формат→Шрифт). Окно имеет три вкладки: Шрифт, интервал и 
Анимация. Вкладка Шрифт позволяет определить следующие параметры:  

• Гарнитура или тип шрифта 
• Размер 
• Начертание 
• Цвет символа 
• Характер видоизменения 
При выборе гарнитуры шрифта следует иметь в виду,  что 

существует две категории шрифтов: с засеками и без засечек (рубленные). 
Характерными представителями первой категории являются шрифты 
семейства Times, а второй категории  - шрифты семейства Arial. 

Форматирование абзацев. 
Основные параметры абзацев устанавливаются в окне Абзац: 

• Отступ слева и справа задается относительно полей страницы 
• Красная строка – можно задать отступ,  выступ или нет. 
• Выравнивание на странице – правому краю, левому краю и ширине 

страницы. 
• Интервал перед и после – задается расстояние до предыдущего и  
             последующего   абзацев. 
• Междустрочный интервал – задает расстояние между строками 

 
В текстовых документах перечисления разного типа оформляется в 
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виде списков. При создании списков каждый абзац считается отдельным 
элементом списка. Различают три вида списков: 

− Нумерованный – элементы списка нумеруются по порядку. 
− Маркированный – элементы маркируются каким-либо назначенным 
символом. 

− Многоуровневый список – элементы списка нумеруются с 
отображением их уровня. 
Создавать списки можно на основе существующего текста или по 

мере набора текста. 
К параметрам форматирования списка относятся: вид списка, формат 

и тип маркера, формат и шрифт цифры, вариант многоуровневого списка 
и отступы от маркера или цифры до текста. Параметры задаются в окне 
Список.  

При создании многоуровневого списка уровень задается нажатием 
перед абзацем клавиши Tab для понижения уровня, Shift+Tab – для 
повышения. 

Буквица – большая заглавная буква абзаца. Для создания буквицы 
необходимо выделить соответствующий абзац, выполнить команду 
Формат→Буквица и задать в появившемся окне необходимые параметры. 
К параметрам буквицы относятся положение буквицы, шрифт, высота и 
расстояние от текста. 

Стиль – это именованный и сохраненный набор значений 
форматирования элементов текста, который можно использовать 
многократно. Для работы со стилями используется диалоговое окно 
Стиль(Формат→Стиль). 

В Word существуют два типа стилей: стили оформления абзаца и 
стили оформления символов. В списке стилей стили абзаца помечены 
символом абзаца ¶.  

Стили можно изменять, копировать, удалять и создавать новые. 
Для создания нового стиля необходимо в в окне Стили и 

форматирование нажать на кнопку Создать стиль и появившемся окне 
задать имя нового стиля, имя базового стиля и параметры 
форматирования. 
Форматирование документа в целом  

Форматирование документа в целом включает: 
• Установку роазмера бумаги, параметров страницы; 
• Разбивку на страницы, разделы; 
• Вставку номеров страниц, колонтитулов сносок, названий 

иллюстраций и таблиц; 
• Формирование оглавления, указателей, закладок, перекрестных 

ссылок, списков таблиц , рисунков и т.д. 



 41 
 
 
 

Раздел – Часть документа, имеющая заданные параметры 
форматирования страницы. Новый раздел создается при необходимости 
изменения таких параметров, как нумерация строк, число столбцов или 
колонтитулы. К параметрам раздела относятся: размер и ориентация листа 
документа, поля страницы, число колонок, нумерация страниц, 
расположение и тип колонтитулов, расположение текста на неполной 
странице. Основные параметры задаются в окне Параметры страницы. 

Для создания нового раздела необходимо выполнить команду 
ВСТАВКА⇒Разрыв и установить переключатели с характеристиками 
нового раздела. Удаление линии разрыва объединяет два раздела в раздел 
имеющий параметры нижнего присоединенного раздела. 

Для проставления в документе номеров страниц и определения места 
их расположения используется команда меню ВСТАВКА⇒Номера 
страниц. Номера страниц являются частью верхних или нижних 
колонтитулов. 

Колонтитул – это область, расположенная в верхнем или нижнем 
поле каждой страницы содержащая рисунок или текст, 
идентифицирующий документ. Колонтитулы могут содержать номер 
страницы, дата печати документа, эмблема организации, название 
документа, имя файла, фамилия автора и т. д. колонтитулы. Колонтитулы 
могут различаться для первой и последующих страниц, для четных и 
нечетных страниц, а также для верха и низа страницы. Вставка 
колонтитула выполняется с помощью команды Вид⇒Колонтитул. При 
этом активируется панель инструментов Колонтитулы, позволяющая 
вставить необходимые поля. 

Сноска – это структурный элемент документа, содержащий 
уточнения, комментарии а также ссылки на другие документы. В Word 
используются два типа сносок обычные и концевые. Обычные сноски 
располагаются внизу страницы, концевые – в конце документа. 

Для создания сноски необходимо установить курсор в место вставки, 
выполнить команду ВСТАВКА⇒Ссылка⇒Сноска и установить 
необходимые параметры в окне Сноски. 

Оглавление – это отображение структуры документа в виде списка, 
состоящего из названий глав, разделов и др. оглавление может содержать 
до 9 уровней элементов. Оглавление составляется из заголовков 
документов, предварительно отформатированных с применением 
соответствующих стилей заголовков. Word включает девять стилей 
заголовков Заголовок1…Заголовок9. 

Для автоматического создания оглавления необходимо установить 
курсор в место его вставки, ввести команду ВСТАВКА⇒Оглавление и 
указатели, и в диалоговом окне на вкладке Оглавление выбрать нужный 
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формат и установить параметры. Для обновления оглавления нужно 
установить курсор внутри оглавления и нажать клавишу F9. 
 
6. Создание и редактирование таблиц. 

Таблица – форма организации данных по столбцам и строкам, на 
пересечении которых находятся ячейки. В ячейках таблицы могут 
размещаться данные произвольного типа: текст, числа, графика, рисунки, 
формулы и др. Таблица Word может содержать 63 столбца и 32 767 строк. 

Новую таблицу в формате Word можно создать одним из способов: 
1. С помощью команды меню ТАБЛИЦА⇒Добавить⇒Таблица. В 
появившемся окне Вставка таблицы необходимо указать число 
строк и столбцов и установить параметры ширины столбцов. 

2. С помощью кнопки Добавить таблицу на панели инструментов 
Стандартная. 

3. С помощью команды Таблица⇒Нарисовать таблицу. 
4. С помощью преобразования ранее набранного текста в таблицу. 
Текст должен быть набран с использованием спецразделителей 
строк и столбцов. Текст должен быть набран построчно, и в конце 
каждой строки нажимается клавиша Enter. В строке текст одной 
будущей ячейки от другой отделяется символом Tab. Текст 
преобразуется в таблицу командой 
ТАБЛИЦА⇒Преобразовать⇒Преобразовать в таблицу. 

Редактирование таблиц в Microsoft Word сводится к следующим 
операциям: 

− добавление заданного количества строк; 
− добавление заданного количества столбцов; 
− удаление выделенных ячеек, строк и столбцов; 
− слияние выделенных ячеек; 
− разбиение выделенных ячеек. 
Средства для выполнения этих операций находятся в меню Таблица. 
Для форматирования таблиц используется диалоговое окно Свойства 

таблицы(Таблица⇒Свойства таблицы). Окно содержит 4 вкладки: 
таблица, строка, столбец, ячейка. Элементы данного окна позволяют 
установить: 

− метод выравнивания таблицы относительно страницы. 
− метод взаимодействия таблицы с окружающим текстом. 
− вариант оформления внешних и внутренних рамок таблицы и 

ячеек. 
− размеры внутренних полей в ячейках и интервалы между 

ячейками. 
− параметры текущей строки или выделенных строк. 
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− параметры текущего столбца или выделенных столбцов. 
− параметры текущей ячейки или выделенных ячеек. 
Обычные таблицы Word, содержащие в верхней строке названия 

столбцов, а в левом столбце названия строк, могут рассматриваться как 
простейшие реляционные базы данных. Подобно Excel, Word позволяет 
выполнять вычисления с помощью формул и функций. 

 
7. Создание и форматирование диаграмм 

Диаграммы являются удобным средством визуального представления 
данных и наряду с таблицами широко используются в отчетной 
документации. Создание диаграммы начинается с создания базовой 
диаграммы командой Вставка – Объект. Существуют множество 
различных типов диаграмм и графиков,  отличающихся способом 
визуального представления связанных с ними данных. Выбор типов 
диаграммы производится в диалоговом окне Тип диаграммы 
(Диаграмма-Тип диаграммы),  которое имеет пару вставок (для 
стандартных и нестандартных типов диаграмм). 

Существует множество различных типов диаграмм и графиков,  
отличающихся способом визуального представления связанных с ними 
данных,  выбор типа диаграммы производят в диалоговом окне Тип 
диаграммы ( Диаграмма – Тип диаграммы),  которое имеет пару 
вкладок (для стандартных и нестандартных типов диаграмм). 

Тип диаграммы выбирают в поле Тип,  просматривая при этом 
внешний вид образца в поле Вид. Выбрав форму диаграммы,  приступают 
к её настройке. Настройка диаграммы состоит в выборе  элементов 
оформления диаграммы и элементов представления данных и 
выполняется в диалоговом окне Параметры диаграммы (Диаграмма – 
Параметры). 

Элементы представления данных – это точки на графиках,  столбцы 
гистограмм, секторы круговых диаграмм – в общем, все то, что служит 
для непосредственного отображения данных. 

Элементы оформления – это название диаграммы, названия осей,  
«легенда» (специальное поле,  в котором приведены условные 
обозначения для групп элементов данных ),  подписи к элементам данных 
и линии координатной сетки. 
 
8. Работа с графическими объектами. 

 
В документах Microsoft Word можно использовать два типа 

графических объектов: рисунки и изображения. 
Рисунки – объекты векторной природы (линии, прямые и кривые, 

геометрические фигуры). 
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Изображения – растровые объекты. Текстовый процессор не имеет 
средств их создания. Рисунки всегда внедрены в документ, изображения 
вставляются в документ методом связывания или внедрения. 

Работа с рисунками. 
Для работы с векторными рисунками служит панель инструментов 

Рисование. Приемы и средства создания и редактирования векторных 
объектов: 

1. векторные объекты создаются путем их выбора из категорий 
списка Автофигуры. 

2. размер объектов редактируют путем перетаскивания маркеров 
выделенного объекта в поле документа. 

3. Все свойства объектов можно редактировать в диалоговом окне 
Формат автофигуры (толщина и форма контурной линии, цвет и 
параметры заливки). 

4. поворотом объекта можно управлять дискретно и непрерывно. 
Для произвольного поворота фигуры используется команда 
Действия►Повернуть►Свободное вращение. 

5. выбор метода взаимодействия рисунка с текстом выполняют на 
вкладке Положение в окне Формат автофигуры. 

Для создания текстовых элементов, присоединенных к автофигурам 
или рисункам служит средство Надпись (Вставка►Надпись). Свойства 
надписи задаются в окне Формат надписи(Формат►Надпись). 

Работа с изображениями. 
Общая команда вставки объектов - Вставка ►Рисунок ►Из файла. 

При этом открывается стандартное диалоговое окно Добавление рисунка. 
В текстовом процессоре избранный рисунок можно вставить в 

документ тремя способами: внедрение, связывание и внедрение со 
связыванием. 

• диалоговое окно связи позволяет: 
• обновить связь; 
• разорвать связь; 
• сменить источник; 
• перейти к методу одновременного внедрения и связи. 

Основная часть инструментов для настройки свойств изображений 
сосредоточена на панели инструментов Настройка изображения. 

В текстовом процессоре Word имеется два средства редактирования 
встроенного растрового изображения: внутреннее – панель инструментов 
Настройка изображения, внешнее – редактор Microsoft Photo Editor 3.0. 
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Тема: «Системы компьютерной графики». 

 
1. Понятие «компьютерная графика». Виды компьютерной графики. 
2. Основные цветовые модели. 
3. Средства обработки графической информации 
4. 3D-графика. 

 
1. Понятие «компьютерная графика». Виды компьютерной графики. 

Само понятие "компьютерная графика" достаточно известно - это 
создание рисунков и чертежей с помощью компьютера. Возникшая еще в 
1950-х (!) годах компьютерная графика некоторое время существовала 
именно как "чистая наука", не имевшая конкретных практических 
применений. 

Компьютерная графика в настоящее время сформировалась как 
наука об аппаратном и программном обеспечении для разнообразных 
изображений от простых чертежей до реалистичных образов естественных 
объектов. 

Компьютерная графика используется почти во всех научных и 
инженерных дисциплинах для наглядности и восприятия, передачи 
информации. Применяется в медицине, рекламном бизнесе, индустрии 
развлечений и т. д. Конечным продуктом компьютерной графики является 
изображение. Это изображение может использоваться в различных 
сферах, например, оно может быть техническим чертежом, иллюстрацией 
с изображением детали в руководстве по эксплуатации, простой 
диаграммой, архитектурным видом предполагаемой конструкции или 
проектным заданием, рекламной иллюстрацией или кадром из 
мультфильма. 

В компьютерной графике рассматриваются следующие задачи: 
− Представление изображения в компьютерной графике; 
− Подготовка изображения к визуализации; 
− Создание изображения; 
− Осуществление действий с изображением.  
Компьютерная графика – специальная область информатики, 

изучающая методы и средства создания и обработки изображений с 
помощью программно-аппаратных вычислительных систем.  

В зависимости от проставленных задач используются различные 
классификации компьютерной графики. Приведем некоторые из них: 

По особенностям цветового охвата: цветную и черно-белую 
(монохромную). 

По специализации: изобразительная, деловая, инженерная, научная 
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графики, компьютерная полиграфия, WEB-графика, компьютерная 
анимация и игровая графика. 

По принципу формирования изображения различают обычно два 
основных вида компьютерной графики: растровая и векторная.  

Компьютерное растровое изображение представляется в виде 
прямоугольной матрицы, каждая ячейка которой - цветная точка. Т.е. 
основным элементом растрового изображения является точка. Если 
изображение экранное, то эта точка называется пикселем.  

С помощью растровой графики можно отразить и передать всю 
гамму оттенков и тонких эффектов, присущих реальному изображению. 
Растровое изображение ближе к фотографии, оно позволяет более точно 
воспроизводить основные характеристики фотографии: освещенность, 
прозрачность и глубину резкости.  

Чаще всего растровые изображения получают с помощью 
сканирования фотографий и других изображений, с помощью цифровой 
фотокамеры или путем "захвата" кадра видеосъемки.  

Основными характеристиками растра являются: 
1. Разрешающая способность – расстояние между соседними 
пикселями; 

2. Размер растра – количество пикселей по горизонтали и 
вертикали; 

3. Форма пикселей – прямоугольники, квадраты, круги, эллипсы; 
4. Количество цветов. 
Разрешение изображения измеряется в точках на дюйм (dots per inch 

- dpi) (1 дюйм = 25,4 мм). Полиграфическая печать полноцветного 
изображения требует разрешения не менее 200-300 dpi.  

Основными недостатками растровых изображений являются: 
1. Чувствительность к масштабированию – эффект пикселизации. 
2. Большой информационный объем. 
Основным логическим элементом векторной графики является 

геометрический объект. В качестве объекта принимаются простые 
геометрические фигуры (так называемые примитивы - прямоугольник, 
окружность, эллипс, линия). Благодаря этому форму, цвет и 
пространственное положение составляющих изображение объектов 
можно описывать с помощью математических формул. 

Преимущества векторной графики: 
1. Небольшой объем дискового пространства, необходимого для 
хранения изображений: это связано с тем, что сохраняется не 
само изображение, а только некоторые основные данные, 
используя которые, программа всякий раз воссоздает 
изображение заново.  

2. Объекты векторной графики легко трансформируются и 
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масштабируются, что не оказывает практически никакого 
влияния на качество изображения. Масштабирование, поворот, 
искривление сводятся к элементарным преобразованиям над 
векторами.  

3. Программы векторной графики имеют развитые средства 
интеграции изображений и текста, единый подход к ним. Поэтому 
программы векторной графики незаменимы в области дизайна, 
технического рисования, для чертежно-графических и 
оформительских работ.  

Недостатки векторной графики: 
1. Ограничена в живописных средствах: в программах векторной 
графики практически невозможно создавать фотореалистичные 
изображения.  

2. Векторный принцип описания изображения не позволяет 
автоматизировать ввод графической информации, как это делает 
сканер для растровой графики. 

 
2. Основные цветовые модели. 

Изображение характеризуется максимальным числом цветов, 
которые могут быть в нем использованы, то есть иметь различную 
глубину цвета. Существуют типы изображений с различной глубиной 
цвета: 

1. Черно-белые штриховые изображения. Глубина цвета такого 
изображения — один бит. 

2. Полутоновые изображения - 256 градаций серого цвета. 
3. Индексированный цвет - Цвета с ограниченной цветовой гаммой. 

Глубина индексированного цвета может составлять 2-8 бит. 
4. Полноцветные изображения - глубиной цвета не менее 24 бит. 16-

битное (High Color – 65536 оттенков) или 32-битное (True Color – 
16,5 миллионов оттенков) кодирование 

На практике применяют понятие цветового охвата – это диапазон 
цветов, который можно воспроизвести с помощью определенного 
устройства вывода. 

Для реализации цвета в компьютерной системе используются 
цветовые модели.  Цветовая модель – это способ разложения цвета на 
более простые составляющие для удобства хранения и воспроизведения. 
Цветовые модели разделяют на аддитивные и субтрактивные. В 
аддитивных моделях цвет получается сложением компонент, в 
субтрактивных – путем выделения некоторых составляющих из белого 
спектра. 
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Модель RGB – аддитивная модель, где каждый цвет представляется 
сочетанием красного, зеленого и синего цветов, взятых в определенных 
пропорции.  

Основные цвета в этой модели: красный (Red), зеленый (Green), 
синий (Blue). Их парное сочетание в равных долях дает дополнительные 
цвета: желтый (Yellow), голубой (Cyan) и пурпурный (Magenta). Сумма 
всех трех основных цветов в равных долях дает белый (White) цвет: 
R+G+B=W. 

Используется при создании и обработке компьютерной графики, 
предназначенной для электронного воспроизведения (в телевизорах, 
мониторах, проекторах, сканерах, цифровых фотоаппаратах). 

Цветовая модель CMYK. Субтрактивная модель, где каждый цвет 
получается вычитанием из белого основных цветов (голубой, пурпурный, 
желтый и черный) в определенной пропорции. C=W-R; M=W-G; Y=W-B. 

В свою очередь парное сочетание в равных долях цветов модели 
CMY дает цвета модели RGB. Всем известно, что если смешать на бумаге 
желтую и голубую краску, получится зеленый цвет. На языке цветовых 
моделей, это описывается выражением: Y+C=G, кроме того, C+M=B и 
M+Y=R. 

В теории, сумма C+M+Y=K, т.е. дает черный (blacK) цвет, но на 
практике сложение этих цветов не дает чистого черного цвета. Поэтому в 
модели CMYK к триаде CMY добавляют черный цвет K. От слова blacK 
для обозначения черного цвета взята последняя буква, и т.к. буква B уже 
используется в модели RGB для обозначения синего цвета. 

Цветовая модель CMYK используется в полиграфии при 
формировании изображений, предназначенных для печати на бумаге. 

HSB. Две описанные выше модели удобны скорее для компьютеров, 
чем для нас с вами. Человеку гораздо проще не синтезировать цвет из 
отдельных составляющих, а выбирать его, ориентируясь на более 
естественные параметры: тон, насыщенность, яркость. Именно эти три 
параметра и стали основой для модели HSB (Hue, Saturation, Brightness), 
она же HSL (Hue, Saturation, Lightness). 

Данная модель построена на основе цветового круга Манселла. 
Цвет описывается тремя компонентами: оттенком, насыщенностью и 
яркостью. Положение конкретного оттенка указывается в градусах от 0 
до 359. Точка в центре соответствует белому цвету, а точки по периметру 
окружности – чистым спектральным цветам. Длина вектора определяет 
насыщенность цвета, а яркость задается на отдельной оси, называемой 
ахроматической. Цветовой охват данной модели перекрывает все 
известные значения реальных цветов. 
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Модель HSB используется при создании на компьютере 
изображений с имитацией приемов работы и инструментария художников. 
Имитируется работа с красками и полотнами. 

Lab. В попытке совместить цветовой охват моделей RGB и CMYK 
была создана модель Lab, не привязанная к среде вывода. Параметр 
модели L показывает общую яркость пикселов, параметром a передаются 
цвета от темно-зеленого до ярко-розового с разными вариациями 
насыщенности и яркости, а параметром b  — от светло-синего до ярко-
желтого. Модель Lab обеспечивает наибольшую совместимость, цветовой 
охват и скорость. Используется для согласования цветных 
фотохимических процессов в полиграфическими. Является принятым по 
умолчанию стандартом в Adobe Photoshop. 

 
3. Средства обработки графической информации. 
Программы, работающие с изображениями, делятся на 

просмотрщики (вьюверы) и графические редакторы.  
Просмотрщики (вьюверы) позволяют просматривать графические 

файлы различных форматов, создавать фотоальбомы на жестком диске, 
перемещать, переименовывать, изменять размеры, а также конвертировать 
из одного формата в другой изображения. Лидером в данной области 
является программа ACDSee.  

Графические редакторы позволяют также создание, редактирование, 
сохранение и печать графики. 

К числу простейших растровых редакторов относятся PaintBrush, 
Paint, Painter, которые позволяют непосредственно рисовать простейшие 
растровые изображения.  

Основной класс растровых графических редакторов предназначен 
для обработки готовых растровых изображений с целью улучшения их 
качества и создания собственных изображений из уже имеющихся. К 
таким редакторам относятся такие мощные программы, как Adobe 
Photoshop, Corel PhotoPaint, Gimp и другие.  

Основные растровые форматы  
BMP (Windows Device Independent Bitmap) - самый простой 

растровый формат является форматом Windows, он поддерживается всеми 
графическими редакторами, работающими под ее управлением. В BMP 
данные о цвете хранятся только в модели RGB, поддерживаются как 
индексированные цвета (до 256 цветов), так и полноцветные изображения. 
Благодаря примитивнейшему алгоритму записи изображения, при 
обработке файлов формата BMP очень мало расходуется системных 
ресурсов, поэтому этот формат часто используется для хранения 
логотипов, экранных заставок, иконок и прочих элементов графического 
оформления программ.  
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GIF (Graphics Interchange Format) – средство хранения сжатых 
изображений с фиксированным количеством цветов (не более 256), что 
ограничивает область применения формата изображениями, имеющими 
резкие цветовые переходы. В GIF реализован эффект прозрачности и 
возможности хранить в одном файле несколько картинок с указанием 
времени показа каждой, что используется для создания анимированных 
изображений.  

PNG (Portable Network Graphics) - формат хранения изображений, 
предназначенный для их публикации в Интернете. Поддерживает три типа 
изображений: цветные с глубиной 8 или 24 бита и черно-белое с 
градацией 256 оттенков серого. Сжатие информации происходит 
практически без потерь. Данный формат не дает возможности создавать 
анимационные ролики.  

JPEG (Joint Photographic Experts Group) - самый популярный формат 
для хранения фотографических изображений, является общепризнанным 
стандартом. JPEG может хранить только 24-битовые полноцветные 
изображения. Хотя JPEG отлично сжимает фотографии, но это сжатие 
происходит с потерями и портит качество, тем не менее, он может быть 
легко настроен на минимальные, практически незаметные для 
человеческого глаза, потери. Формат JPEG не поддерживает анимацию 
или прозрачный цвет, и пригоден в подавляющем большинстве случаев 
только для публикации полноцветных изображений, типа 
фотографических, в Интернете.  

TIFF (Tag Image File Format) - формат для хранения растровых 
изображений высокого качества, TIFF достаточно широко используется, в 
первую очередь, в издательских системах, требующих изображения 
наилучшего качества. Предусматривает широкий диапазон цветового 
охвата – от монохромного черно-белого до 32-разрядной модели 
цветоделения CMYK. В этом формате поддерживаются такие чисто 
профессиональные возможности, как обтравочные контуры, альфа-
каналы, возможность сохранять несколько копий изображения с разным 
разрешением и даже включать в файл слои. Формат TIFF очень удобен 
при переносе изображений между компьютерами различных типов.  

PSD (Adobe Photoshop) - является стандартным форматом пакета 
Adobe Photoshop, один из наиболее мощных по возможностям хранения 
растровой графической информации. Позволяет запоминать параметры 
слоев, каналов, степени прозрачности, множества масок. Поддерживается 
48-разрядное кодирование цвета, цветоделение и различные цветовые 
модели. Основной недостаток – отсутствие эффективного алгоритма 
сжатия информации. 

Средства работы с векторной графикой. 
Как и в случае с растровой графикой, для работы с векторной 
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имеется огромное количество программных средств, освоение которых 
сложнее по сравнению с растровыми. К наиболее мощным векторным 
редакторам относятся Adobe Illustrator, Corel Draw и Macromedia Freehand 
используемые профессиональными художниками и дизайнерами, 
особенно при создании рекламы и трехмерных эффектов. 

− CorelDraw - это профессиональный графический редактор с 
богатыми настройками и развитой системой управления.  

− Adobe Illustrator - основное достоинство программы в том, что она 
вместе с Adobe Photoshop и Adobe PageMaker образует достаточно 
мощный пакет для выполнения компьютерной верстки полиграфических 
изданий и разработки сложных документов.  

− Macromedia Freehand - один из самых дружественных и 
интуитивно понятных векторных редакторов. Программа отличается 
простотой системы управления и высоким быстродействием, но ее 
возможности несколько скромнее, чем у предыдущих редакторов. 

Основные векторные графические форматы: 
Своего рода стандартом стали форматы двух наиболее популярных 

профессиональных графических пакетов - Adobe Illustrator и CorelDRAW:  
AI (Adobe Illustrator Document) - поддерживают практически все 

программы, так или иначе связанные с векторной графикой. Этот формат 
является наилучшим посредником при передаче изображений из одной 
программы в другую, с РС на Macintosh и наоборот. В целом, несколько 
уступая CorelDRAW по иллюстративным возможностям, (может 
содержать в одном файле только одну страницу, имеет маленькое рабочее 
поле - этот параметр очень важен для наружной рекламы - всего 3х3 
метра) тем не менее, он отличается наибольшей стабильностью и 
совместимостью с языком PostScript, на который ориентируются 
практически все издательско-полиграфические приложения.  

CDR (CorelDRAW Document) - основной рабочий формат 
популярного пакета CorelDRAW, являющимся неоспоримым лидером в 
классе векторных графических редакторов на платформе РС. Имея 
сравнительно невысокую устойчивость и проблемы с совместимостью 
файлов разных версий формата, тем не менее, формат CDR можно без 
натяжек назвать профессиональным. В файлах этих версий применяется 
раздельная компрессия для векторных и растровых изображений, могут 
внедряться шрифты, файлы CDR имеют огромное рабочее поле 45х45 
метров, поддерживается многостраничность.  

WMF (Windows Metafile) - формат хранения векторных изображений 
ОС Windows. Однако, несмотря на кажущуюся простоту и 
универсальность, пользоваться форматом WMF стоит только в крайних 
случаях, поскольку он не может сохранять некоторые параметры, которые 
могут быть присвоены объектам в различных векторных редакторах, не 
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воспринимается Macintosh-ами, и, самое главное, способен исказить 
цветовую схему изображения.  

PDF (Portable Document Format) - используется для передачи по 
сетям графических изображений и смешанных документов, содержащих 
как текст, так и графику. Формат PDF является в полной мере 
платформонезависимым форматом, в текстовой части которого возможно 
использование множества шрифтов  и гипертекстовых ссылок, а также 
графические иллюстрации любого типа. Мощный алгоритм сжатия со 
средствами управления итоговым расширением изображения 
обеспечивает компактность файлов при высоком качестве иллюстраций. 

 
4. 3D-графика 

Быстро развивается область трехмерной векторной (или 3D) 
графики. К данному классу ПО относится, например, программа 3D-MAX 
Studio. 

Трехмерная (3D) графика изучает приемы и методы построения 
объёмных моделей объектов. Как правило, в ней сочетаются векторный и 
растровый способы формирования изображений. 3D-моделирование 
состоит из следующих этапов. 

1. Построение геометрической модели – Wire Frame – проволочный 
каркас. 

2. Деление поверхности объекта на плоские простейшие элементы – 
Tessellation (мозаичная работа в шахматную клетку). 

3. Трансформация – геометрическое преобразование вершин границ 
объекта. 

4. Расчет освещенности и затемнения. Для этих целей используются 
методы Гуро и Фонга. 

5. Проецирование – Z-буфер. 
6. Обработка координат вершин – субпиксельная корреляция. 
7. Удаление скрытых поверхностей. 
8. Наложение текстур. 
9. Создание эффектов прозрачности и полупрозрачности. 
10. Корреляция дефектов – антиаластинг. 
11. Интерполяция недостающих цветов. 

В 3D-графике используют следующие виды моделей: 
1. Аналитическая модель – задание в виде математических 

функций: явной, неявной или параметрической форме. 
2. Сплайны – подбор специальных аппроксимирующих функций 

для отдельных фрагментов объекта, а затем их склейка. 
3. Полигональная модель – представление объекта в виде набора 

многоугольников - полигонов. 
4. Воксельная модель – трехмерный растр. 
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5. Равномерная сетка – разбиение системы координат равномерной 
сеткой и запоминание базовых точек. 

6. неравномерная сетка – запоменание важнейших точек объекта, 
например изолинии на картах. 
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Тема: «Табличный процессор Excel 2000» 

 
1. Структура электронной таблицы. Адреса ячеек. 
2. Ввод, редактирование и форматирование данных. Средства 
автоматизации ввода и редактирования данных (автозавершение, 
автозамена и автозаполнение). 

3. Использование функций. 
4. Создание, редактирование и форматирование диаграмм в документе 

Excel. 
5.   Прогнозирование в Excel. 
6. Средства условного анализа: Подбор параметра, Поиск решения, 
Таблицы подстановок. 

7. Анализ и обработка данных в Excel; Консолидация данных, Сводные 
таблицы и сводные диаграммы. 

 
Табличный процессор – комплекс программ, предназначенных для 

создания и обработки электронных таблиц. 
Exсel -  универсальная система обработки данных, которая может 

использоваться для анализа  и представления данных в наглядной форме. 
Табличный процессор Excel позволяет: 

1. Решать мат. задачи: выполнять табличные вычисления, решать 
уравнения, работать с матрицами и комплексными числами. 

2. Осуществлять матмоделирование и численное 
экспериментирование. 

3. Проводить стат. анализ. 
4. Реализовать функции базы данных. 
5. Наглядно представлять данные в виде графиков и диаграмм. 
6. Осуществлять многотабличные связи. 

 
1.Структура электронной таблицы. Адреса ячеек. 
Документ Excel называется рабочей книгой. Рабочая книга – это 

совокупность рабочих листов, сохраненных на диске в одном файле. 
Документом Excel является файл с расширением .xls. По умолчанию в 
каждой рабочей книге содержится 3 рабочих листа с именами Лист 1 – 
Лист 3, максимум рабочая книга может содержать 255 листов.  

Электронная таблица Excel состоит из 65 536 строк и 256 столбцов. 
Строки нумеруются, а столбцы обозначают буквами латинского алфавита 
A, B, ..,Z, затем AA, AB,…,AZ до IV.  

Ячейка – это область электронной таблицы, находящаяся на 
пересечении столбца и строки , это наименьшая структурная единица на 
рабочем листе. 
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Ссылка – способ указания адреса ячейка. Адреса ячеек могут быть 
относительными и абсолютными. 

Относительный адрес – это обозначение ячейки, составленное из 
номера столбца и номера строки. 

Ссылки на диапазон ячеек состоят из адреса ячейки, находящийся в 
левом верхнем углу прямоугольного блока ячеек, двоеточия и адреса 
ячейки, находящийся в правом нижнем углу этого блока. 

Для указания книги используются квадратные скобки, а для указания 
листа имя листа и воск. знак: 

[Книга1]Лист2!А1. 
Правило относительной ориентации ячеек: при копировании 

формулы табличный процессор автоматически смещает адрес в 
соответствии с относительным расположением исходной ячейки и 
создаваемой копии. 

Абсолютный адрес создается из относительного путем вставки знака 
доллара $. Например $3$2. 

Смешанный адрес – это адрес, в котором постоянным является только 
один из компонентов. 

Основная идея электронных таблиц: одни ячейки рабочего листа 
используются как независимые переменные, которым должны быть 
приданы значения извне, другие используются как зависимые переменные 
и содержат формулы, ссылающиеся на независимые переменные. 
соответственно в Excel ячейки называют влияющими и зависимыми. 

 
2. Ввод, редактирование и форматирование данных. 
Отдельная ячейка может содержать данные, относящиеся к одному из 

трех типов: текст, число или формула. Тип данных размещаемых в ячейке, 
определяется автоматически при вводе. Ввод формулы всегда начинается 
с символа «=». 

Ввод данных осуществляется непосредственно в текущую ячейку или 
в строку формул. Начало ввода данных после одинарного щелчка 
приводит к уничтожению содержимого ячейки, двойной щелчок 
позволяет произвести редактирование непосредственно в ячейке. Чтобы 
зафиксировать данные используется кнопка Ввод в строке формул или 
клавиша Enter. Для отмены изменений – кнопка Отмена или клавиша 
Esc.  

Для изменения формата отображения данных в текущей ячейке или 
диапазоне, используют команду Формат⇒Ячейки. Вкладки этого окна 
позволяют выбирать формат записи данных, задавать направление текста 
и метод его выравнивания, определять шрифт и начертание, управлять 
отображением и видом рамок, задавать фон. 

Для выделения блока смежных ячеек необходимо щелкнуть на левой 
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верхней ячейке блока, нажать клавишу Shift и щелкнуть на 
противоположной крайней ячейки. Для выделения блока несмежных ячеек 
необходимо выделить последовательно все составляющие его смежные 
подблоки, удерживая клавишу Ctrl . Для выделения ячеек по заданному 
критерию необходимо выполнить команду Правка⇒Перейти, щелкнуть 
по кнопке выделить и в окне установить нужные параметры. 

 
Средства автоматизации ввода и редактирования 
данных(автозавершение, автозамена и автозаполнение). 

К средствам автоматизации ввода данных в ячейки электронной 
книги относятся: 

 
• Автозавершение; 
• Автозамена; 
• Автозаполнение. 

Автозавершение используется для ввода в ячейки одного столбца 
рабочего листа текстовых строк среди которых есть повторяющиеся. В 
ходе ввода текстовых данных в очередную ячейку Excel проверяет 
соответствие введенных символов строкам, имеющемся в этом столбце 
выше. При обнаружении однозначных совпадений текст автоматически 
дополняется. Для подтверждения автозавершения используется клавиша 
Enter. Режим автозавершения не используется для ввода даты и времени, 
чисел, формул и функций. 

Заполнение ячеек служит для упрощения ввода в электронную 
таблицу однотипных данных и формул. Для заполнения пустых ячеек 
данными, содержащимися в ранее заполненных ячейках используется 
команда меню Правка⇒Заполнить и маркер заполнения. 

Для задания точных параметров заполнения используется окно 
Прогрессия: расположение, шаг, тип прогрессии, предельное значение. 

Автозаполнение может использоваться: 
• Для одновременного ввода одних и тех же данных в несколько 

ячеек; 
• Для ввода данных одновременно на несколько рабочих листов; 
• Для заполнения ячеек таблицы данными предварительно 

сформированных списков или формулами с помощью маркера 
автозаполнения. 

Для одновременного ввода одного и того же значения или формулы в 
несколько ячеек одного листа необходимо: выделить ячейки, в активную 
ячейку начать ввод нужного значения, завершить ввод комбинацией 
клавиш Ctrl+Enter. 
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1. Формулы. 
2. Функции. 

 
3. Использование функций. 

Формулы – арифметические и логические выражения. Формулы 
возвращаются на экран в виде вычисленного значения. Excel 
автоматически пересчитывает формулы при каждом изменении влияющих 
в них исходных данных.  

Формулы могут включать(константы, ссылки на ячейки, операторы, 
встроенные функции, скобки и т.д.) 
 Функции. 

• Функции – это заранее определенные формулы, для которых 
необходимо задать значения аргументов. В Excel функции 
представляют собой программы с уникальными именами.  

Excel содержит более 300 встроенных функций, разделенных на 
следующие категории: 

• Математические функции. 
• Статистические – выполняют операции по вычислениям 
параметров случайных величин и их распределений. 

• Финансовые функции(амортизация отчислений, размеры 
выплат и т. д.). 

• Текстовые функции – выполняют операции над текстовыми 
строками или последовательностями символов. 

• Логические функции. 
• Дата и время. 
• Функции управления базами данных. 

Для облегчения работы со встроенными функциями используется 
Мастер функций. Для вызова мастера используется кнопка . Работа с 
мастером осуществляется в два шага. 

На первом шаге выбирается категория функций и функция. 
На втором шаге вводятся аргументы функций. 
Сообщения об ошибках: 

� # # # # – недостаточная ширина столбца. 
� #ЗНАЧ! – аргумент или данные неверного типа. 
� #ДЕЛ/0! – деление на ноль. 
� #ИМЯ? – использовано неверное имя. 
� #ССЫЛКА! – неверная ссылка на ячейку. 
� #ЧИСЛО! – недопустимое числовое значения.  

 
4. Создание, редактирование и форматирование диаграмм в 
документе Excel. 
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Диаграмма – графическое представление числовых данных 
электронных таблиц. Ряд данных – это группа ячеек с данными в пределах 
одной строки или столбца. Готовая диаграмма сохраняет связи с таблицей 
и автоматически обновляется при изменении данных в таблице. Для 
создания диаграмм используется Мастер диаграмм, который запускается 
одним из способов: 

• с помощью команды меню Вставка⇒⇒⇒⇒Диаграмма; 
• с помощью кнопки панели инструментов Мастер диаграмм. 
Работа с мастером осуществляется в четыре шага. 
− На первом шаге мастера выбирают тип диаграммы (гистограмма, 
линейчатая, график, круговая и т. д.). Вариант диаграммы можно 
выбрать на одной из вкладок Стандартные или Нестандартные. 

− Второй шаг мастера служит для выбора источника данных. В 
данном окне необходимо задать адрес источника данных, а также 
можно  просмотреть имена и значения рядов данных, удалить или 
добавить ряды. 

− Третий шаг работы мастера состоит в выборе оформления 
диаграммы. Представление данных (Таблица данных). 

− Последний шаг мастера служит для определения места ее 
размещения в рабочей книге. 

 
5.  Прогнозирование в Excel.  

1. Прогнозирование значений с функцией. 
2. Построение линии тренда. 

 
Линия тренда – графическое представление направления изменения 

ряда данных. Линии тренда используются для анализа ошибок 
предсказания, что также называется регрессионным анализом 

1. Выберите ряд данных, к которому нужно добавить линию тренда 
или скользящее среднее.  

2. Выберите команду Добавить линию тренда в меню Диаграмма.  
3. На вкладке Тип выберите нужный тип регрессионной линии тренда 
или линии скользящего среднего.  
Существует шесть различных видов линий тренда: 
Линейная аппроксимация — это прямая линия, наилучшим образом 

описывающая набор данных. Она применяется в самых простых случаях, 
когда точки данных расположены близко к прямой. Говоря другими 
словами, линейная аппроксимация хороша для величины, которая 
увеличивается или убывает с постоянной скоростью. 

Логарифмическая аппроксимация полезна для описания величины, 
которая вначале быстро растет или убывает, а затем постепенно 
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стабилизируется. Логарифмическая аппроксимация использует как 
отрицательные, так и положительные величины. 

Полиномиальная аппроксимация используется для описания 
величин, попеременно возрастающих и убывающих. Она полезна, 
например, для анализа большого набора данных о нестабильной величине. 
Степень полинома определяется количеством экстремумов (максимумов и 
минимумов) кривой. Полином второй степени может описать только один 
максимум или минимум. Полином третьей степени имеет один или два 
экстремума. Полином четвертой степени может иметь не более трех 
экстремумов. 

Степенная аппроксимация полезна для описания монотонно 
возрастающей либо монотонно убывающей величины, например 
расстояния, пройденного разгоняющимся автомобилем. Использование 
степенной аппроксимации невозможно, если данные содержат нулевые 
или отрицательные значения. 

Экспоненциальная аппроксимация полезна в том случае, если 
скорость изменения данных непрерывно возрастает. Однако для данных, 
которые содержат нулевые или отрицательные значения, этот вид 
приближения неприменим. 

Использование в качестве приближения скользящего среднего 
позволяет сгладить колебания данных и таким образом более наглядно 
показать характер зависимости. Такая линия тренда строится по 
определенному числу точек (оно задается параметром Шаг). Элементы 
данных усредняются, и полученный результат используется в качестве 
среднего значения для приближения. Так, если Шаг равен 2, первая точка 
сглаживающей кривой определяется как среднее значение первых двух 
элементов данных, вторая точка — как среднее следующих двух 
элементов и так далее. 

Значение R в квадрате. Число от 0 до 1, которое отражает близость 
значений линии тренда к фактическим данным. Линия тренда наиболее 
соответствует действительности, когда значение R в квадрате близко к 1. 
Оно также называется квадратом смешанной корреляции. При 
аппроксимации данных с помощью линии тренда значение R-квадрат 
рассчитывается автоматически. Полученный результат можно вывести на 
диаграмме. 
Значение R-квадрат 
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Линиями тренда можно дополнить ряды данных, представленные на 
ненормированных плоских диаграммах с областями, линейчатых 
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диаграммах, гистограммах, графиках, биржевых, точечных и пузырьковых 
диаграммах. Нельзя дополнить линиями тренда ряды данных на объемных 
диаграммах, нормированных диаграммах, лепестковых диаграммах, 
круговых и кольцевых диаграммах.. 
Прогнозирование значений с функцией 
Эти функции могут использоваться для прогнозирования значений. 

Функция Описание 

ПРЕДСКАЗ Прогнозирование значений. 

ТЕНДЕНЦИЯ Прогнозирование линейной зависимости. 

РОСТ Прогнозирование экспоненциальной зависимости. 

ЛИНЕЙН Построение линейного приближения. 

ЛГРФПРИБЛ Построение экспоненциального приближения. 

 
 
6. Средства условного анализа. 

 
К средствам условного анализа относятся: 

1. Подбор параметра. 
2. Поиск решения. 
3. Сценарии. 
4. Таблицы подстановок. 
Средства Подбор параметра, Поиск решения и Сценарии доступны с 

помощью меню Сервис, Таблицы подстановок – Данные. 
 

1. Подбор параметра. 
Программа Подбор параметра позволяет подобрать значение 

параметра для обеспечения нужного значения функции. Подбор параметра 
– средство отыскания решения уравнения с одним неизвестным. 

Целевая ячейка – ячейка, хранящая функцию, влияющая – параметр. 
При подборе параметра результат вычисляется на основе изменения 

только одной ячейки. 
Для поиска решения данное средство использует метод итерации. 
 
Поиск решения. 
Данное средство используется для отыскания оптимального решения 

функции, удовлетворяющего ряду условий на значения параметров. 
 Поиск решения позволяет использовать одновременно до 200 

изменяемых параметров, задавать ограничения на изменяемые ячейки, 
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отыскивает оптимальное решение, может генерировать множество 
решений.  

Для выполнения операции Поиск необходимо ввести адрес целевой 
ячейки, подбираемое значение, диапазоны изменяемых ячеек и 
ограничения. 

 
Сценарии – именованная совокупность значений изменяемых ячеек. 

Сценарии позволяет сохранять различные варианты значений параметров 
и использовать эти результаты для принятия решений и оптимизации. 
Сценарии можно создавать, изменять, удалять и объединять. 

 
Таблицы подстановок.  
Таблицы подстановок позволяют вычислять результаты для 

нескольких значений в одной или двух влияющих ячейках. Результаты 
вычислений выводятся в виде массива. Excel позволяет создавать таблицы 
подстановок двух типов: таблицы подстановки с одной переменной(одной 
или несколькими функциями), с двумя переменными. 

Таблицы подстановки с одной переменной.  
1. сформировать в виде столбца или строки список подставляемых 
значений. 

2. ввести одну или несколько формул, связанных с ячейкой ввода. 
3. выделить диапазоны, содержащие значения и формулы и 
выполнить команду Таблица подстановки. 

При создании таблицы подстановки с двумя переменными 
используемая формула должна ссылаться на две различные ячейки ввода. 
Формулу для вычислений помещают на пересечении столбца и строки со 
значениями подстановки. 

1. ввести формулу. 
2. ниже формулы ввести значения первой переменной 
3. правее значения второй переменной 
4. выделить диапазон и выполнить команду Таблицу подстановки. 

 
7. Анализ и обработка данных в Excel. 

1. Списки и базы данных. Функции для работы с базами данных. 
2. Автоматическое подведение итогов. 
3. Структура  электронной таблицы. 
4. Консолидация данных. 
5. Сводные таблицы и сводные диаграммы. 
 

1. Списки и базы данных. Функции для работы с базами данных. 
 

Список (база данных) – это набор строк, содержащих однородную 
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информацию. 
Запись данных – каждая строка списка. 
Поля данных – столбцы списка. 
Имя поля – заголовок столбца списка. 
Функции, применяемые к данным организованным в виде списка, 

относятся к категории Работа с базой данных. Данные функции 
выполняют следующие операции: 

1. Добавление, изменение и удаление записи; 
2. Поиск записи; 
3. Сортировка записей; 
4. Фильтрация записей; 
5. Подведение общих и промежуточных итогов и т. д. 

Сортировка данных. 
Сортировка данных – упорядочение данных по заданному признаку. 

В таблице Excel сортировать можно как строки так и столбцы. Строки 
можно отсортировать по значениям одного столбца или нескольких 
столбцов. 

Списки можно сортировать в возрастающем порядке(от А до Я, от 1 
до 9) или в убывающим (от 9 до 1, от Я до А). 

Для сортировки данных необходимо выполнить команду 
Данные⇒Сортировка, и в появившемся окне Сортировка диапазона уазать 
тип и порядок диапазона. 

Фильтрация данных. 
Фильтрация данных – выбор данных отвечающих заданному условию 

или нескольким условиям.  
Фильтрация данных может выполняться двумя способами: 

1. с помощью автофильтра. 
Для фильтрации с помощью автофильтра необходимо установить 

курсор внутри таблицы, выполнить команду 
ДАННЫЕ⇒Фильтр⇒Автофильтр, раскрыть список необходимого 
столбца, указать требуемое значение или задать критерий выборки.  

2. с помощью расширенного фильтра 
Для фильтрации с помощью расширенного фильтра необходимо 

сформировать диапазон условий отбора, выполнить команду 
ДАННЫЕ⇒Фильтр⇒Расширенный фильтр. 

Форма данных – это диалоговое окно, в котором отображается одна 
строка таблицы. (Данные⇒Форма). 

Способы поиска записей в электронной таблице. 
• Вручную 
• С помощью фильтров 
• С помощью формы данных 
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• С помощью функций БД. 
 

2. Автоматическое подведение общих и промежуточных  итогов. 
Автоматическое подведение итогов – это удобный способ быстрого 

обобщения и анализа данных. Перед вычислением итогов необходимо 
выполнить сортировку по столбцам, по которым подводятся итоги. 

Для подведения итогов необходимо: 
1. отсортировать список по столбцу; 
2. ввести команду Данные⇒Итоги; 
3. выделить требуемый диапазон; 
4. В диалоговом окне Промежуточные итоги указать столбец, по 
которому необходимо подвести итоги, выбрать необходимую 
функцию из списка 

Команда Данные⇒Итоги используется для обобщения данных, 
которые расположены на одном рабочем листе. Итоги выводятся на том 
же рабочем листе в структурированной таблице с исходными данными. 

 
3. Структура  электронной таблицы. 

В структурированных таблицах информация распределяется по 
группам – уровням структуры. Всего можно создать до 8 уровней 
структуры. Для каждого рабочего листа можно создать только одну 
структуру. 

Создать структуру таблицы – сгруппировать строки или столбцы 
можно автоматически и вручную. 

Для автоматического создания структуры уровни структуры должны 
быть изначально «заложены» в таблице, кроме того ссылки в формулах 
для подсчета итоговых данных,  должны указывать на исходные данные в 
одинаковым направлении. 

Автоматическое структурирование выполняется командой 
ДАННЫЕ⇒Группа и структура⇒Создание структуры. 

Символы структуры появляющиеся в результате группирования строк 
отображаются слева от номеров строк, а символы структуры, 
отображающие сгруппированные столбцы, отображаются выше 
обозначений строк. 

 
4. Консолидация данных. 

Источники консолидируемых данных могут располагаться на одном 
рабочем листе, на нескольких рабочих листах, в разных рабочих книгах 
или даже в разных местах диска. Консолидированная информация может 
быть выведена на том же рабочем листе, на другом рабочем листе или 
даже в другой рабочей книге. 
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В Excel имеется несколько способов консолидации данных: 
• Консолидация данных по расположению – используется для 

однотипных данных, упорядоченных одинаковым образом. 
• Консолидация данных по категориям – используется для 

однотипных данных, организованных в различных областях-
источниках по-разному. 

• Консолидация путем создания сводной таблицы. 
• Ло 
Для консолидации данных по расположению в диалоговом окне 

Консолидация необходимо выбрать функцию и указать область 
консолидируемых данных. 

Для консолидации данных по категориям следует: 
1. В диалоговом окне Консолидация выбрать функцию. 
2. Указать и добавить в список диапазонов все консолидируемые 
исходные области. 

3. Установить нужные переключатели: использовать в качестве имен 
подписи верхней строки или значения левого столбца, создавать 
связи с исходными данными. 

4. Щелкнуть по кнопке ОК. 
После добавления связей нельзя добавлять новые исходные области и 

изменять расположение данных в исходных областях. 
 

5. Сводные таблицы и сводные диаграммы. 
Сводные таблицы Excel – это средство обработки и представления 

больших объемов данных, находящихся в различных источниках. 
Сводная диаграмма – диаграмма, отображающая данные сводной 

таблицы. 
Сводные таблицы и диаграммы, используются для объединения и 

анализа больших объемов данных, подведения общих и промежуточных 
итогов, отбора и обобщения только необходимых данных, выполнения 
дополнительных расчетов и т. д. 

Для создания сводных таблиц и диаграмм можно использовать 
различные источники данных:  

• Таблицы Excel, организованные в виде списка. 
• Таблицы, полученные в результате консолидации. 
• Другие сводные таблицы. 
• Внешние источники данных. 

Создание сводных таблиц выполняется с помощью Мастера сводных 
таблиц и диаграмм, запускаемого командой ДАННЫЕ⇒Сводная 
таблица.  
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• В первом окне Мастера необходимо выбрать источник данных и 
указать, что требуется создать сводную таблицу или сводную 
диаграмму. 

• Во втором окне Мастера указывают диапазон ячеек, содержащих 
исходные данные. 

• В третьем окне Мастера сводных таблиц и диаграмм необходимо 
выбрать место размещения сводной таблицы и установить параметры 
вывода информации. 
На третьем шаге необходимо создать макет таблицы.  
В область Страница перетаскиваются поля, в которых необходимо 

произвести отбор нужных полей.  
В области Строка и Столбец помещаются поля, которые должны 

быть представлены в таблице. Каждое поле помещается только один раз. 
 
 
 

Страница   Столбец 
  

Строка Данные 

 
В область Данные помещаются поля, по которым при создании 

таблицы будут производиться вычисления. Для подведения итогов по 
одному и тому же полю с помощью нескольких функций данное поле 
необходимо поместить в область Данные несколько раз. 

Готовые сводные таблицы и диаграммы можно изменять в 
диалоговом окне Макет. Сводная таблица форматируется теме же 
способами, что и обычные таблицы Excel. 

Для обновления данных в сводной таблице или диаграмме 
необходимо воспользоваться кнопкой Обновить данные на панели 
инструментов Сводные таблицы. 
 



 66 
 
 
 

 
Тема: «Алгоритмы и их свойства. Виды алгоритмов». 

 
1. Этапы решения задач. Понятие алгоритма. 
2. Свойства и формы записи алгоритмов 
3. Линейные алгоритмы. Ветвления в алгоритмах. 
4. Циклические алгоритмы. 
5. Алгоритмические машины Поста и Тьюринга. 
 

1. Этапы решения задач. Понятие алгоритма. 
Решение любой задачи на ЭВМ представляет собой процесс 

обработки данных с помощью программы. Создание такой программы 
предполагает выполнение ряда последовательных этапов: 

1. Постановка задачи. На этом этапе подробно описывается исходная 
информация и формируются требования к результату, а также 
описывается поведение программы в особых случаях. 

2. Мат. или инф. моделирование. Этот этап создает мат. модель 
решаемой задачи, которая может быть реализована на компьютере. 

3. Разработка или выбор алгоритма. 
4. Программирование. Программой называется последовательность 
действий, направленных на выполнение их некоторым 
исполнителем. 

5. Ввод программы и исходных данных в ЭВМ. 
6. Тестирование и отладка программы. 
7. Исполнение программы и анализ результатов 

 
Первый этап представляет собой постановку задачи. На этом этапе 

формулируется цель задачи, определяется взаимосвязь с другими 
задачами, раскрывается состав и форма представления входной, 
промежуточной и результативной информации, характеризуются формы и 
методы контроля достоверности информации на ключевых этапах 
решения задачи, определяются формы взаимодействия пользователя с 
ЭВМ в ходе решения задачи и т.п. 

На втором этапе разработки программы выполняется 
формализованное описание программы, т.е. устанавливаются и 
формулируются средства языка математики логико-математические 
зависимости между исходными и результатными данными. Для задач, 
допускающих возможность математического описания, необходимо 
выбрать численный метод решения, а для нечисловых задач – 
принципиальную схему решения в виде однозначно понимаемой 
последовательности выполнения элементарных математических и 
логических операций. 
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Третий этап подготовки решения задачи на ВМ представляет собой 
алгоритмизацию ее решения, т.е. разработку оригинального или 
адаптацию известного алгоритма. Алгоритмизация – это сложный 
процесс, носящий в значительной степени творческий характер. 
Постановка задачи и ее алгоритмизация составляют до 20-30% общего 
времени на разработку программы. Сложность и ответственность 
реализации данного этапа объясняется тем, что для решения одной и той 
же задачи, как правило, существует множество различных алгоритмов. 

Алгоритм – это точное предписание, определяющее вычислительный 
процесс, ведущий от варьируемых начальных данных к искомому 
результату. Это конечный набор правил, однозначно раскрывающих 
содержание и последовательность выполнения операций для 
систематического решения определенного класса задач за конечное число 
шагов. 

Четвертый этап – составление программы. На этом этапе 
производится перевод описания алгоритма на один из доступных для 
ЭВМ языков описания. 

 Исторически термин «алгоритм» произошел от фамилии узбекского 
математика IX века Мухаммада ибн Муса ал-Хорезми, который впервые 
сформулировал правила четырех основных арифметических действий. 
Поначалу именно эти правила назывались алгоритмами, но затем термин 
получил дальнейшее развитие в первую очередь в математике – 
алгоритмом стал называться любой способ вычислений, единый для 
некоторого класса исходных данных. Например, нахождение производной 
функции. Одна из важнейших задач обучения математике состоит именно 
в освоении общих вычислительных алгоритмов. Другими словами, если 
школьника учат перемножать столбиком два числа, то при этом 
предполагается, что он осваивает не умножение конкретных выбранных 
чисел, а универсальный способ (алгоритм), который в дальнейшем может 
быть применен для нахождения произведения любой пары конечных 
чисел.  

Алгоритм – это точно определенная (однозначная) 
последовательность простых (элементарных) действий, обеспечивающих 
решение любой задачи из некоторого класса. Однако данное утверждение 
нельзя принять в качестве строгого определения алгоритма, поскольку в 
нем использованы другие неопределенные понятия – однозначность, 
элементарность и пр. 
 
2. Основные свойства алгоритмов. Формы записи алгоритмов. 

Основные свойства алгоритмов: 
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1. Дискретность (прерывность, раздельность) — т.е. алгоритм должен 
представлять процесс решения задачи как последовательное 
выполнение простых (или ранее определенных) шагов (этапов); 

2. Детерминированность. Данное свойство означает, что результат 
выполнения алгоритма не зависит от того, кто (или что) его выполняет 
(т.е. от исполнителя алгоритма), а определяется только входными 
данными и шагами (последовательностью действий) самого 
алгоритма. 

3. Определенность — т.е. каждое правило алгоритма должно быть 
четким, однозначным и не оставлять места для произвола. Благодаря 
этому свойству выполнение алгоритма носит механический характер и 
не требует никаких дополнительных указаний или сведений о 
решаемой задаче; 

4. Результативность – получение при выполнении алгоритма 
определенного результата. 

5. Конечность – получение результата за конечное число шагов. 
6. Массовость – возможность применения алгоритма для решения 
целого класса задач. 

7. Правильность – способность алгоритма давать правильные 
результаты при решении поставленных задач. 

 
Формы записи алгоритмов. 

1. Словесный способ описания алгоритма отражает содержание 
выполняемых действий средствами естественного языка. К достоинствам 
этого способа описания следует отнести его общедоступность, а также 
возможность описывать алгоритм с любой степенью детализации. К 
главным недостаткам этого способа следует отнести достаточно 
громоздкое описание, отсутствие строгой формализации вследствие 
неоднозначности восприятия естественного языка. 

2. Формально-словесный способ описания алгоритма основан на записи 
содержания выполняемых действий с использованием изобразительных 
возможностей языка математики, дополненного с целью указания 
необходимых пояснений средствами естественного языка. Данный способ, 
обладая всеми достоинствами словесного способа, вместе с тем более 
лаконичен, а значит, и более нагляден, имеет большую формализацию, 
однако тоже не является строго формальным.  

3. Графический способ описания алгоритмов представляет собой 
изображение логико-математической структуры алгоритма, при котором 
все этапы процесса обработки данных представляются с помощью 
определенного набора геометрических фигур (блоков), имеющих строго 
определенную конфигурацию в соответствии с характером выполняемых 
действий. (см. рис.1) 
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− начало, конец 
 
 
− вычисления 
 
− ввод / вывод 
 
− проверка условия 
 
− модификация 
 
− подпрограмма 

 
4. Программный способ записи - тексты на языках программирования. 

 
 
 
 

3. Линейные алгоритмы. Ветвления в алгоритмах. 
Имеется следующие виды алгоритмов: 

1. линейные 
2. разветвляющиеся 
3. циклические 

Алгоритмы, в которых все действия совершаются одно за другим, 
независимо не от каких условий, называются линейными. Характерная 
для них форма организации действий – последовательно выполнение. 
Если  же при решении задачи необходимо принимать решения в 
зависимости от создавшейся ситуации, то в алгоритме нужно 
использовать ветвления. Ветвление – это такая форма организации 
действий, при которой в зависимости от выполнения некоторого условия 
совершается либо одна, либо другая последовательность действий. 
Имеется  две существенно различные формы записи ветвлений – полная и 
неполная. В каждой из них указывается условие, которое надо проверять, 
и наборы действий, которые надо исполнять при выполнении или 
невыполнении условия. 

Ветвление в полной форме записывается: 
Если Р  
то действие1 
    действие2 
          … 
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иначе  
    действие1 
    действие2 
конец 

 
Рассмотрим алгоритм нахождения корней квадратного уравнения. 

 
Ветвление в неполной форме записывается следующим образом 
Если Р  
то действие1 
    действие2 
          … 
конец 
Если условие не выполняется, то сразу выполняются действия, 

следующие за ветвлением. Неполной форме ветвления соответствует 
блок-схема 

 

Начало 

Ввести а,в,с 

D = b*b-4bc 

D < 0 

нет решения Х1=… х2=… 

Вывести 
х1 и х2 

конец 

да Нет 
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Пример: … 
 

4. Циклические алгоритмы. 
Циклические конструкции. 
Используя только ветвления нельзя записать конструкции в которых 

одни и те же действия надо выполнять много раз подряд и заранее 
неизвестно количество повторений. Для этого используется новая форма 
организации действий – цикл. 

Циклом называется такая форма организации действий, при которой 
одна и та же последовательность действий совершается несколько раз. Эта 
последовательность действий называется телом цикла. 

Отметим две разновидности циклов. 
 
1) если количество повторений тела цикла известно 
от нз до кз 
    тело цикла 
конец цикла 

 
Пример: Вводится последовательность из N целых чисел. Найти 

сумму всех положительных. 
Алгоритм: 
 
sum=0 

          от 1 до N выполнить 
   ввести а 
   Если a > 0 то 
      Sum =sum + a 
    Конец 
 Конец цикла 
 Вывод sum. 
 
 
 
 
 

Сч=нач.з
н, кон.зн 

К=1,N 

Sum=0 

начал

Ввод а 

A > 0 

Sum=sum+a 

Вывод su 

Конец 
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Если  заранее неизвестно количество повторений используются 

итерационные циклы. 
Для его организации используется цикл типа пока. 
пока условие 
тело цикла (последовательность действий) 
 конец цикла 
 Выход из итерационного цикла осуществляется в случае выполнения 

заданного условия.  На каждом шаге вычислений происходит 
последовательное приближение и проверка условия достижения искомого 
результата.  

Алгоритм, в состав которого входит итерационный цикл, называется 
итерационным алгоритмом. Итерационные алгоритмы используются при 
реализации итерационных численных методов.  

В итерационных алгоритмах необходимо обеспечить обязательное 
достижение условия выхода из цикла (сходимость итерационного 
процесса). В противном случае произойдет зацикливание алгоритма, т.е. 
не будет выполняться основное свойство алгоритма — результативность. 

 
Пример: составить алгоритм и блок-схему для вычисления суммы   

членов бесконечного ряда S = 1+ ½ + 1/9 + …1/n2 c точностью до членов 
ряда, меньшего е. 

s = 1 
n = 2 
пока 1/n > e 
    s = s + 1/n 
конец цикла 
вывод s 
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Возможны случаи, когда внутри тела цикла необходимо повторять 

некоторую последовательность операторов, т. е. организовать внутренний 
цикл. Такая структура получила название цикла в цикле или вложенных 
циклов. Глубина вложения циклов (то есть количество вложенных друг в 
друга циклов) может быть различной. 
 
5. Понятие алгоритмических машин Поста и Тьюринга. 

Абстрактные (т.е. существующие не реально, а лишь в воображении), 
машины Поста и Тьюринга, предназначенные для доказательств 
различных утверждений о свойствах программ для них, были предложены 
независимо друг от друга (и практически одновременно) в 1936 г. 
американским математиком Эмилем Постом и английским математиком 
Алланом Тьюрингом. Эти машины представляют собой универсальных 
исполнителей являющихся полностью детерминированными, 
позволяющих «вводить» начальные данные, и после выполнения 
программ «читать» результат. Машина Поста менее популярна, хотя она 
значительно проще машины Тьюринга. С ее помощью можно вести 
обучение первым навыкам составления программ для ЭВМ. Абстрактная 
машина Поста представляет собой бесконечную ленту, разделенную на 
одинаковые клетки, каждая из которых может быть либо пустой, либо 
заполненной меткой «V», и головки, которая может перемещаться вдоль 
ленты на одну клетку вправо или влево, наносить в клетку ленты метку, 
если этой метки там ранее не было, стирать метку, если она была, или 
проверять наличие в клетке метки. Информация о заполненных метками 
клетках ленты характеризует состояние ленты, которое может меняться в 
процессе работы машины. В каждый момент времени головка («-») 
находится над одной из клеток ленты и, как говорят, обозревает ее. 
Информация о местоположения головки вместе с состоянием ленты 

Начало 

S = 1 N = 2 

1/n>ep 

S=s+1/n 

Вывод s 

конец 
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характеризует состояние машины Поста, рис.1.  

 
Рис.1. Состояние машины Поста 

    Команда машины Поста имеет следующую структуру:  
n K m, где n - порядковый номер команды, K  - действие, выполняемое 
головкой, m - номер следующей команды, подлежащей выполнению.  

Существует всего шесть команд машины Поста.  
Система команд машины Поста: 

1). a → b  Сдвиг каретки вправо, содержимое ленты не меняется. 
2). a  ←b Сдвиг каретки влево,  содержимое ленты не меняется. 
3). a  M b  В обозреваемую секцию ставится метка "V".  
4). a  C b   Каретка стирает метку в обозреваемой секции.  
5). a  b1, b2  Команда передачи. Проверяется содержимое текущей секции, 
если метки нет, то происходит передача управления команде с номером 
b1, иначе, если метка есть - команде с номером b2. Содержимое ленты не 
меняется. 
6).  a  Стоп b   Команда останова машины. 

Ситуации, в которых головка должна наносить метку там, где она уже 
имеется, или, наоборот, стирать метку там, где ее нет, являются 
аварийными (недопустимыми).  

Алгоритмы, которые состоят из конечного числа приказов 
перечисленных типов, называются алгоритмами Поста. Если машина 
Поста останавливается с некоторым словом на информационной ленте, то 
функция, определяемая этой машиной, считается определенной, а если 
машина Поста не останавливается, то значение соответствующей 
функции считается неопределённым. 

Системы Тьюринга близки к системам Поста и по аналогии 
называются машинами Тьюринга. Они отличаются тем, что вместо 0 и 1 
используется некоторый набор из n символов. Кроме того, вводится 
понятие считывающей головки, которая может находиться в m разных 
состояниях. Работа машины Тьюринга состоит в повторении цикла 
действий: 

1. чтение символа из клеточки, над которой расположена считывающая 
головка; 
2. поиск в наборе команд применимой для данного значения и данного 
состояния считывающей 
головки; 

3. выполнение найденной команды. 
Считается, что не существует двух команд, одновременно 

соответствующих данному значению и данному состоянию считывающей 
головки. Машина Тьюринга останавливается в том, и только в том случае, 
если ни одна из команд её программы не применима. Результатом работы 
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машина после её остановки является слово, записанное на ленте. 
Нормальные алгоритмы Маркова также похожи машины Поста и 

Тьюринга, но здесь не используется информационная лента, а изменение 
данных идёт своеобразными пакетами: изменяется некоторая часть 
входного слова. Правила изменения определяются заранее - каждая 
комбинация может быть преобразована только в конечное число 
вариантов, причём выбор конкретного варианта зависит от выполняемой 
команды 

Большинство алгоритмов можно реализовать в каждой из систем: на 
машине Тьюринга, Поста или с помощью нормальных алгоритмов 
Маркова, т.е. эти системы, являются эквивалентными по своей 
функциональности. 
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