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Аннотация 

Дисциплина «Архитектура электронно-вычислительных машин и 

вычислительные системы» является одной из важнейших дисциплин по 

направлению подготовки 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» 

Целями преподавания дисциплины «Архитектура электронно-

вычислительных машин и вычислительные системы» являются:  

- формирование комплексного представления о современных архитектурах 

компьютерных систем, моделях их функционирования и особенностях 

реализации компьютерных систем в различных предметных областях; 

-  овладение понятийно-терминологической базой  компьютерной области,  

изучение архитектуры компьютера,  получение представления о 

программировании машинного уровня; 

- изучение  организации и структуры основных элементов компьютерной  

системы, имеющих принципиальное значение в  развитии инновационных 

технологий  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
        - этапы  развития компьютерной системы,  

        - значение информации в компьютерной системе, схема Неймана,  

        - классификация аппаратного и программного обеспечения,  

        - архитектура и основные компоненты компьютерной системы,  

- принципы построения  комплектующих ПК, обеспечивающие работу КС 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

10.  Тема 10. Прикладное программное обеспечение. Примеры 

1. Прикладное программное обеспечение. Основные 

понятия. 

2. Текстовые редакторы (процессоры). Примеры 

3. Графические редакторы. Примеры 

4. Системы управления базами данных. Примеры 

5. Табличный редактор. Примеры.   
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1. Основные понятия инструментального программного 

обеспечения. Примеры.  
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развития.  
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1. Локальная сеть. Основные понятия 

2.  Глобальная вычислительная сеть. Основные понятия 
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 ИТОГО:  51 



 выявлять  неисправности внутренних и внешних комплектующих 

ПК;  

 разрабатывать  требования  к  компьютерной системе;   

 выбирать инструментальные средства и технологии проектирования  

КС;           - выполнять работы на всех стадиях жизненного 

циклапроекта КС; 

 оценивать качество и затраты основных комплектующих КС; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 

 методами низкоуровневого программирования микропроцессоров; 

 проектирования оперативной памяти (ОП) с организацией 

управления и защиты ОП,  

вычислительные системы»  студент должен изучить дисциплины: 

«Информатика» и «Математика».  

Освоение данной дисциплины необходимо для изучения таких 

дисциплин как «Основы теории информации», «Технические средства 

информатизации» «Операционные системы», «Системное программное 

обеспечение», «Компьютерные сети» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема  1. Определение и свойства информация. Единицы измерения 

1. Определение и виды информации 

2. Единицы измерения информации 

3. Информационные процессы и свойства  
 

Жизнь современного человека немыслима без обмена самой различной 

информацией. Каждую секунду в мире выходят тысячи газет, журналов, 

телевизионных программ.  

Термин «информация» происходит от латинского слова «informatio», что 

означает сведения, разъяснения, изложение.  

Информация — это настолько общее и глубокое понятие, что его нельзя 

объяснить одной фразой. В это слово вкладывается различный смысл в технике, 

науке и в житейских ситуациях.  

Определение 1. Информация – это  сведения,  которые  помогают нам 

существовать в окружающем мире, сопровождают человека всю его жизнь, и 

необходимы ему как воздух и вода.  

Определение 2. 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 есть характеристика не сообщения, а соотношения между 

сообщением и его потребителем. Без наличия потребителя, хотя бы 

потенциального, говорить об информации бессмысленно. 

В случаях, когда говорят об автоматизированной работе с информацией 

посредством каких-либо технических устройств, обычно в первую очередь 

интересуются не содержанием сообщения, а тем, сколько символов это 

сообщение содержит.  

Применительно к компьютерной обработке данных под информацией 

понимают некоторую последовательность символических обозначений (букв, 

цифр, закодированных графических образов и звуков и т.п.), несущую 

смысловую нагрузку и представленную в понятном компьютеру виде. Каждый 

новый символ в такой последовательности символов увеличивает 

информационный объём сообщения. 

Информация может существовать в самых разнообразных формах:  

✓ в виде текстов, рисунков, чертежей, фотографий; 



✓ в виде световых или звуковых сигналов; 

✓ в виде радиоволн; 

✓ в виде электрических и нервных импульсов; 

✓ в виде магнитных записей; 

✓ в виде жестов и мимики; 

✓ в виде запахов и вкусовых ощущений; 

✓ в виде хромосом, посредством которых передаются по наследству 

признаки и свойства организмов и т.д. 

Предметы, процессы, явления материального или нематериального 

свойства, рассматриваемые с точки зрения их информационных свойств, 

называются информационными объектами. 

Информация передаётся в виде сообщений от некоторого источника 

информации к её приёмнику посредством канала связи между ними. Источник 

посылает передаваемое сообщение, которое кодируется в передаваемый сигнал. 

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

принимаемый сигнал, который декодируется и становится принимаемым 

сообщением.  

                  ИСТОЧНИК ------- канал связи---- ПРИЁМНИК 

Примеры:  

-сообщение, содержащее информацию о прогнозе погоды, передаётся 

приёмнику (телезрителю) от источника — специалиста-метеоролога 

посредством канала связи — телевизионной передающей аппаратуры и 

телевизора; 

живое существо своими органами чувств (глаз, ухо, кожа, язык и т.д.) 

воспринимает информацию из внешнего мира, перерабатывает её в 

определенную последовательность нервных импульсов, передает импульсы по 

нервным волокнам, хранит в памяти в виде состояния нейронных структур 

мозга, воспроизводит в виде звуковых сигналов, движений и т.п., использует в 

процессе своей жизнедеятельности. 

В качестве единицы информации условились принять один бит (англ. 

Bit— binary, digit — двоичная цифра).  

Бит в теории информации — количество информации, необходимое для 

различения двух равновероятных сообщений. 

А в вычислительной технике битом называют наименьшую «порцию» памяти, 

необходимую для хранения одного из двух знаков «0» и «1», используемых для 

внутримашинного представления данных и команд. 

Бит — слишком мелкая единица измерения. На практике чаще 

применяется более крупная единица — байт, равная восьми битам. Именно 

восемь битов требуется для того, чтобы закодировать любой из 256 символов 

алфавита клавиатуры компьютера (256=28).  

Широко используются также ещё более крупные производные единицы 

информации:  

1 Килобайт (Кбайт) = 1024 байт = 210 байт, 

1 Мегабайт (Мбайт) = 1024 Кбайт = 220 байт, 

1 Гигабайт (Гбайт) = 1024 Мбайт = 230 байт. 



В последнее время в связи с увеличением объёмов обрабатываемой 

информации входят в употребление такие производные единицы, как:  

 1Терабайт (Тбайт) = 1024 Гбайт = 240 байт, 

1 Петабайт (Пбайт) = 1024 Тбайт = 250 байт. 

Информацию можно:  

создавать; 

передавать; 

воспринимать; 

использовать; 

запоминать; 

принимать 

копировать;  

формализовать; 

распространять; 

преобразовывать; 

комбинировать; 

обрабатывать; 

делить на части; 

упрощать;  

собирать; 

хранить; 

искать; 

измерять; 

разрушать; 

Все эти процессы, связанные с определенными операциями над 

информацией, называются информационными процессами. 

Свойства информации:  

• достоверность; 

• полнота; 

• ценность; 

• своевременность;  

• понятность; 

• доступность; 

• краткость; 

Информация достоверна, если она отражает истинное положение дел. 

Недостоверная информация может привести к неправильному пониманию или 

принятию неправильных решений.  

Достоверная информация со временем может стать недостоверной, так 

как она обладает свойством устаревать, то есть перестаёт отражать истинное 

положение дел.  

Информация полна, если её достаточно для понимания и принятия 

решений. Как неполная, так и избыточная информация сдерживает принятие 

решений или может повлечь ошибки.  

Точность информации определяется степенью ее близости к реальному 

состоянию объекта, процесса, явления и т.п.  



Ценность информации зависит от того, насколько она важна для решения 

задачи, а также от того, насколько в дальнейшем она найдёт применение в 

каких-либо видах деятельности человека.  

Только своевременно полученная информация может принести 

ожидаемую пользу. Одинаково нежелательны как преждевременная подача 

информации (когда она ещё не может быть усвоена), так и её задержка.  

Если ценная и своевременная информация выражена непонятным 

образом, она может стать бесполезной.  

Информация становится понятной, если она выражена языком, на 

котором говорят те, кому предназначена эта информация.  

Информация должна преподноситься в доступной (по уровню 

восприятия) форме. Поэтому одни и те же вопросы по разному излагаются в 

школьных учебниках и научных изданиях.  

Информацию по одному и тому же вопросу можно изложить кратко 

(сжато, без несущественных деталей) или пространно (подробно, многословно). 

Краткость информации необходима в справочниках, энциклопедиях, 

учебниках, всевозможных инструкциях. 

Любой предмет, находящийся вокруг нас,  содержит в себе информацию. 

Даже самый маленький камешек, валяющийся на дороге, можно изучать 

бесконечно,  получая  информацию о химическом составе, физических 

свойствах  породы,  особенностях образования  этого предмета и тому 

подобное.  

Стало  быть,  информация  - это одно из главнейших составляющих 

любого  предмета,  любого  явления,  с которым сталкивается человек в своей 

жизни. 

Информация, получаемая с помощью букв и цифр, 

называетсясимвольной. 

Информация, получаемая с помощью зрительных образов окружающего 

мира, отличная от букв и цифр, называется видеоинформацией. 

И  если раньше человек имел дело в основном с видеоинформацией, 

звуками, запахами и прочим, то современная цивилизация окружила нас 

бездонными  морями  символьной информации, способными поглотить любого 

в своих пучинах. 

Чтобы  покорить океаны символьной информации потребовались 

специальные  устройства. Ими стали персональные компьютеры (ПК). 

Тема 2: Этапы развития компьютерной системы. 

1. История развития и причины возникновения компьютерной системы 

2. Развитие компьютерной системы в  XX веке, результаты.  

3. Поколения ЭВМ 

Первая страница в истории создания вычислительных машин связана с 

именем французского философа, писателя, математика и физика Блеза Паскаля. 

В 1641-42году он сконструировал механический вычислитель, который 



позволил складывать и вычитать числа. 

В 1673 году немецкий ученый Готфрид Лейбниц построил первую счетную 

машину, способную выполнять все четыре действия арифметики. Она 

послужила прототипом арифмометров. На протяжении 19 века было создано 

много конструкций арифмометров, повысились их надежность и точность 

вычислений. Они получили очень широкое распространение. 

Существенный вклад в совершенствование счетных машин внесли ученые и 

конструкторы России: Якобсон, Слободский, Штоффель, Куммер, Чебышев. 

В 1878году русский учёный П. Чебышев предложил счётную машину, 

выполнявшую сложение и вычитание многозначных чисел. 

Петербургский инженер Однер изобрел арифмометр с зубчаткой, имеющей 

переменное число зубьев. Его конструкция оказалась настолько совершенна, 

(прибор позволял довольно быстро выполнять все четыре арифметических 

действия) что арифмометры этого типа выпускались с 1873 года в течение 

почти ста лет. И только в 30-е годы XX столетия в нашей стране был 

разработан более совершенный арифмометр – “Феликс”. Эти счётные 

устройства использовались несколько десятилетий. 

В начале 19 века (1823 – 1834) английский математик Чарльз 

Беббидж сформулировал основные положения, которые должны лежать в 

основе конструкции вычислительной машины принципиально нового типа. 

Задуманный проект машины содержал все основные устройства 

вычислительных машин: память, арифметическое устройство, устройство 

управления, устройства ввода-вывода. Реализовать проект этой машины не 

удалось из-за низкого уровня развития машиностроения. Однако 

вычислительные программы для этой машины были созданы дочерью Джоржа 

Байрона Адой Лавлейс, которая по праву считается первой программисткой. 

Только через 100 лет в 40-х годах 20 века удалось создать 

программируемую счетную машину на основе электромеханического реле. Эти 

машины не успели даже начать выпускать серийно, как появились первые ЭВМ 

на основе радиоламп. 

Первая ЭВМ "Эниак" была создана в США в 1946 г. В группу создателей 

входил выдающийся ученый 20 века Джон фон Нейман, который и 

предложил основные принципы построения ЭВМ: переход к двоичной системе 

счисления для представления информации и принцип хранимой программы. 

Программу вычислений предлагалось помещать в запоминающем устройстве 

ЭВМ, что обеспечивало бы автоматический режим выполнения команд и, как 

следствие, увеличение быстродействия ЭВМ. 

Одновременно над проектами ЭВМ работали в Англии и России, где первая 

ЭВМ, получившая название МЭСМ (малая электронная счетная машина) была 



разработана в 1950 году, а первая большая ЭВМ - БЭСМ в 1952г. С этого 

момента началось бурное развитие вычислительной техники. Можно выделить 

пять этапов в развитии электронных вычислительных машин. 

- 40-50 годы 20 века - первые ЭВМ в США и СССР; 

-50-60 годы 20 века - первые языки программирования; 

- 60-70 годы 20 века - первые АСУ, САПР, ЕС ЭВМ; 

- 70-80 годы 20 века - первые персональные компьютеры; 

- 80-90 годы 20 века - массовое применение персональных компьютеров. 

Поколения ЭВМ 

Все этапы развития ЭВМ принято условно делить на поколения. 

- Первое поколение создавалось на основе вакуумных электроламп, машина 

управлялась с пульта и перфокарт с использованием машинных кодов. Эти 

ЭВМ размещались в нескольких больших металлических шкафах, 

занимавших целые залы. 

- Втрое поколение появилось в 60-е годы 20 века. Элементы ЭВМ 

выполнялись на основе полупроводниковых транзисторов. Эти машины 

обрабатывали информацию под управлением программ на языке Ассемблер. 

Ввод данных и программ осуществлялся с перфокарт и перфолент. 

- Третье поколение выполнялось на микросхемах, содержавших на одной 

пластинке сотни или тысячи транзисторов. Пример машины третьего 

поколения - ЕС ЭВМ. Управление работой этих машин происходило с 

алфавитно-цифровых терминалов. Для управления использовались языки 

высокого уровня и Ассемблер. Данные и программы вводились как с 

терминала, так и с перфокарт и перфолент. 

- Четвертое поколение было создано на основе больших интегральных схем 

(БИС). Наиболее яркие представители четвертого поколения ЭВМ - 

персональные компьютеры (ПК). Персональной называется универсальная 

однопользовательская микроЭВМ. Связь с пользователем осуществлялась 

посредством цветного графического дисплея с использованием языков 

высокого уровня. 

- Пятое поколение создано на основе сверхбольших интегральных схем 

(СБИС), которые отличаются колоссальной плотностью размещения 

логических элементов на кристалле. 

- Предполагается, что в будущем широко распространится ввод информации 

в ЭВМ с голоса, общения с машиной на естественном языке, машинное 

зрение, машинное осязание, создание интеллектуальных роботов и 

робототехнических устройств. 

Тема 3: Становление и эволюция цифровойвычислительной техники.. 



1. Определение понятия «архитектура» 

2.  Уровни детализации структуры вычислительной    машины 

3.  Эволюция средств автоматизации вычислений  

4.  Концепция машины с хранимой в памяти   программой  

5.  Типы структур вычислительных машин и систем 

6.  Перспективы совершенствования архитектуры    ВМ и ВС  

 

Под архитектурой вычислительной системы обычно понимается логическое 

построение ВМ, то есть то, какой машина представляется программисту.  

Архитектура вычислительной системы  — логическая организация и структура 

аппаратных и программных ресурсов. Архитектура заключает в себе 

требования к функциональности и принципы организации основных узлов 

вычислительной системы . 

 

Специалист Круг вопросов 

Производитель полупроводниковых 

материалов 

Материал для интегральных 

микросхем (легированный кремний, 

диоксид кремния и т. п.) 

Разработчик электронных схем Электронные схемы узлов ВМ 

(разработка и анализ) 

Разработчик интегральных 

микросхем 

Сверхбольшие интегральные 

микросхемы (схемы электронных 

элементов, их размещение на 

кристалле) 

Системный архитектор Архитектура и организация 

вычислительной машины (устройства 

и узлы, система команд и т. и.) 

Системный программист Операционная система, компиляторы 

 Теоретик               Алгоритмы, абстрактные структуры 

данных 

 

Уровни детализации структуры вычислительной системы 

Уровни детализации вычислительной системы: 

 а — уровень «черного ящика»;  

б — уровень общей архитектуры;  

в — уровень архитектуры центрального процессора;  

г — уровень архитектуры устройства управления 

 



 

Уровни детализации структуры вычислительной системы 

Эволюция средств автоматизации вычислений 

 

➢ Первое поколение (1937-1953)  

➢ Второе поколение (1954-1962)   

➢ Третье поколение (1963-1972)  

➢ Четвертое поколение (1972-1984)  

➢ Пятое поколение (1984-1990)  

➢ Шестое поколение (1990-) 

В 1939 году Джон Винсент Атанасов (John Vincent Atanasoff) и Клиффорд 

Берри (Clifford E. Berry) из Университета штата Айова разработали 

Atanasoff-Berry Computer (ABC). Это был первый в мире электронный 

цифровой компьютер. Конструкция насчитывала более 300 

электровакуумных ламп, в качестве памяти использовался вращающийся 

барабан. 

 

Colossus  построен в 1943 году в Англии в местечке BletchleyPark близ 



Кембриджа. Изобретателем был профессор Макс Ньюмен (MaxNewman), а 

изготовил его Томми Флауэрс (TommyFlowers). Colossus создан для 

расшифровки кодов немецкой шифровальной машины. В состав команды 

разработчиков входил также Алан Тьюринг. Машина была выполнена в виде 

восьми стоек высотой 2,3 м, а общая длина ее составляла 5,5 м. 

 

Американский ENIAC часто называют первым электронным компьютером 

общего назначения, публично доказал применимость электроники для 

масштабных вычислений. Разработка «ЭНИАК» продлилась с 1943 до 1945 

года. 

ENIAC весил 30 тонн, содержал 18 000 радиоламп, имел размеры 2,5 х 30 м и 

обеспечивал выполнение 5000 сложений и 360 умножений в секунду. 

Программа задавалась схемой коммутации триггеров на 40 наборных полях. 

Когда все лампы работали, персонал мог настроить ENIAC на новую задачу, 

вручную изменив подключение 6000 проводов. 

 
МЭСМ (Малая электронная счётная машина) — советская ЭВМ, «первая в 

СССР и континентальной Европе». Разрабатывалась лабораторией 

С. А. Лебедева (на базе киевского Института электротехники АН УССР) с 

конца 1948 года. 

 К концу 1949 года — разработана архитектура машины, а также 

принципиальные схемы отдельных блоков. 

В 1950 г. машина была смонтирована в двухэтажном здании бывшего 

монастыря в Феофании (под Киевом). 

6 ноября 1950 года — выполнен пробный пуск машины, в ходе которого 

решалась задача: Y'' + Y = 0;Y(0) = 0;Y(π) = 0. 

4 января 1951 года — решены первые задачи: вычисление суммы нечётного 



ряда факториала числа; возведение в степень. МЭСМ продемонстрирована 

специальной комиссии АН СССР во главе с М. В. Келдышем. 

25 декабря 1951 года — начата регулярная эксплуатация машины. 

 
  Характеристики МЭСМ 

Арифметическое устройство: универсальное, параллельного действия, на 

триггерных ячейках; 

представление чисел: двоичное, с фиксированной запятой, 16 двоичных 

разрядов на число, плюс один разряд на знак; 

система команд: трёхадресная, 20 двоичных разрядов на команду. 4 разряда — 

код операции, 5 — адрес первого операнда, 5 — адрес второго операнда, 6 — 

адрес для результата операции; 

оперативная память: на триггерных ячейках, для данных — на 31 число, для 

команд — на 63 команды; 

тактовая частота: 5 кГц; 

быстродействие: 3000 операций в минуту (полное время одного цикла 

составляет 17,6 мс; операция деления занимает от 17,6 до 20,8 мс); 

количество электровакуумных ламп: 6000 (3500 триодов и 2500 диодов); 

занимаемая площадь: 60 м². 

В апреле 1953 года в эксплуатацию поступила самая быстродействующая в 

Европе ВМ БЭСМ (С. А. Лебедев). Ее быстродействие составило 

8000-10000 операций/с. Примерно в то же время выпущена ламповая ВМ 

«Стрела» (Ю. А. Базилевский, Б. И. Рамееев) с быстродействием 

2000 операций/с. 

 

Тема 4: Требования, предъявляемые к современным компьютерам 

 

Отношение стоимость/производительность 

Надежность и отказоустойчивость 

Масштабируемость 

Совместимость и мобильность программного обеспечения 

Отношение стоимость/производительность 



Требования, предъявляемые к современным компьютерам относятся  

› Отношение стоимость/производительность 

› Надежность и отказоустойчивость 

› Масштабируемость 

› Совместимость и мобильность программного обеспечения 

 

Отношение стоимость/производительность 

Для сравнения различных компьютеров между собой обычно используются 

стандартные методики измерения производительности. Эти методики 

позволяют разработчикам и пользователям использовать полученные в 

результате испытаний количественные показатели для оценки тех или иных 

технических решений, и в конце концов именно производительность и 

стоимость дают пользователю рациональную основу для решения вопроса, 

какой компьютер выбрать. 

Масштабируемость  

Масштабируемость представляет собой возможность наращивания числа и 

мощности процессоров, объемов оперативной и внешней памяти и других 

ресурсов вычислительной системы. Масштабируемость должна обеспечиваться 

архитектурой и конструкцией компьютера, а также соответствующими 

средствами программного обеспечения. 
Совместимость и мобильность программного обеспечения 
Концепция программной совместимости впервые в широких масштабах была 

применена разработчиками системы IBM/360. Основная задача при 

проектировании всего ряда моделей этой системы заключалась в создании 

такой архитектуры, которая была бы одинаковой с точки зрения пользователя 

для всех моделей системы независимо от цены и производительности каждой 

из них. Следует заметить однако, что со временем даже самая передовая 

архитектура неизбежно устаревает и возникает потребность внесения 

радикальных изменений в архитектуру и способы организации вычислительных 

систем. 

Обеспечение надежности – одна из основных задач развития технических 

систем.  

 Решение задачи оптимизации комплектования компьютерной системы 

выполнялось с учетом того, что их разработка, конструирование и 

комплектование также, как и других технических систем, связанны с решением 

альтернативной задачи: с одной стороны необходимо иметь систему 

максимальной надежности, а с другой – необходимо, чтобы ее цена была 

приемлемой. В этом случае необходимо корректно сформулировать цель.  



Тест производительности (англ. benchmark) — контрольная задача, 

необходимая для определения сравнительных характеристик 

производительности компьютерной системы. Иногда бенчмарками также 

называются программы, которые тестируют время автономной работы 

ноутбуков и КПК, радиус действия беспроводной сети, пропускную 

способность каналов передачи данных, АЧХ звукового тракта и другие 

доступные для измерения характеристики, напрямую не связанные с 

производительностью. 

SPEC создала две группы тестов: 

CINTxx — для измерения производительности компьютеровпри обработке 

целых чисел. Состоит из программ на языке С и ориентирован на различные 

сферы применения: теория дробей, интерпретатор языка LISP, разработка 

логических схем, сжатие текстовых файлов, электронные таблицы и 

компиляция программ. 

CFPxx — для измерения производительности компьютеровпри обработке чисел 

с плавающей точкой и ориентирован на различные сферы применения: 

разработка аналоговых схем, моделирование методом Монте-Карло, квантовая 

химия, оптика, робототехника, квантовая физика, астрофизика, прогноз погоды 

и т.д. 

AIM Technology: основана в 1981 году. Компания разрабатывает и поставляет 

программное обеспечение для измерения производительности систем, а также 

оказывает услуги по тестированию систем конечным пользователям и 

поставщикам вычислительных систем и сетей, которые используют 

промышленные стандартные операционные системы (UNIX и OS/2). 

Программное обеспечение состоит из двух основных частей: генератора 

тестовых пакетов (Benchmark Generator) и нагрузочных смесей (Load Mixes) 

прикладных задач. 

AIM создала восемь стандартных смесей:  

1. Для рабочих станций (General Workstation Mix) - моделирует работу 

рабочей станции в среде разработки программного обеспечения.  

2. Для механического САПР (Mechanical CAD Mix) моделирует рабочую 

станцию для трехмерного моделирования и среды системы 

автоматизации проектирования в механике.  

3. Для геоинформационных систем (GIS Mix) - моделирует рабочую 

станцию для обработки изображений в приложениях геоинформацинных 

систем.  



4. Для универсальных деловых приложений (General Business) - моделирует 

рабочую станциюдля выполнения стандартных инструментальных 

средств, как электронная почта, электронные таблицы, база данных и т.д.  

5. Многопользовательская смесь (Shared/Multiuser Mix) моделирует 

многопользовательскую систему, обеспечивающую обслуживание 

приложений для множества работающих в ней пользователей.  

 

6. Для вычислительного сервера (ComputeServer Mix) - моделирует систему 

для выполнения заданий с большим объемом вычислений, таких как 

маршрутизация, гидростатическое моделирование, вычислительная 

химия, взламывание кодов и т.д.  

7. Для файл-сервера (File Server Mix) - моделирует запросы, поступающие в 

систему, используемую в качестве централизованного файлового сервера.  

8. Для СУБД (RBMS Mix) - моделирует систему, выполняющую 

ответственные приложения управления базой данных. 

 

 

 

Тема 5:Перспективы совершенствования архитектуры ВМ и ВС 

 

3. Тенденции развития больших интегральных схем  

4.  Перспективные направления исследований в  области архитектуры  

Факторы, определяющие развитие архитектуры вычислительных систем

  

 



 

Закон Мура 

По закону Мура, каждое следующее поколение компьютеров работает в 2,5 

раза быстрее, а каждая последующая версия ОС Microsoft Windows – в 1,5 раза 

медленнее.  

Зако́н Му́ра — эмпирическое наблюдение, сделанное в 1965 году  

предположение, что число транзисторов на кристалле будет удваиваться 

каждые 24 месяца. Представив в виде графика рост производительности 

запоминающих микросхем, он обнаружил закономерность: новые модели 

микросхем разрабатывались спустя более или менее одинаковые периоды (18—

24 мес.) после появления их предшественников, а ёмкость их при этом 

возрастала каждый раз примерно вдвое.  

Ныне доктор Гордон Мур является почетным председателем совета директоров 

корпорации Intel. В августе 1968 года он стал одним из основателей Intel и в 

течение последующих семи лет занимал должность исполнительного вице-

президента корпорации. В 1975 году он стал президентом и главным 

управляющим Intel и занимал обе должности до 1979 года, когда пост 

президента сменил на должность председателя совета директоров. Главным 

управляющим Intel Гордон Мур работал до 1987 года, а на посту председателя 

совета директоров — до 1997 года, когда его удостоили звания почетного 

председателя совета директоров. 

Разрабатываемый сейчас в Intel метод производства микропроцессоров 

предусматривает, что расстояние между транзисторами на чипе составит одну 

десятитысячную толщины человеческого волоса. Это равносильно тому, чтобы 

провести автомобиль по прямой длиной в 650 км с отклонением от оси менее 

2,5 см.  

За время существования корпорации Intel (с 1968 года) себестоимость 

производства транзисторов упала до такой степени, что теперь обходится 

примерно во столько же, сколько стоит напечатать любой типографский знак 

— например, запятую.  



В процессе разработки микропроцессоров, содержащих один миллиард 

транзисторов, Intel уменьшила величину транзисторов до такой степени, что 

теперь на булавочной головке могут разместиться 200 млн транзисторов.  

К увеличению числа логических элементов на кристалле ведут три пути 

❖ увеличение размеров кристалла; 

❖   уменьшение размеров элементарных транзисторов, 

❖   уменьшение ширины проводников, образующих внутренние 

     шины или   соединяющих логические элементы между собой 

Прогноз максимальных размеров элементов на кристалле СБИС  

 

Тенденции увеличения количества транзисторов на кристаллах 

процессорных СБИС 

 



 

Тенденции увеличения внутренней тактовой частоты процессорных СБИС 

 
 

Тенденции увеличения внутренней тактовой частоты процессорных СБИС 

 

Концепция вычислительной системы с хранимой в памяти программой 

  

Принцип двоичного кодирования   

Принцип программного управления  

Принцип однородности памяти   

Принцип адресуемости памяти   

 Принцип условного перехода  

Концепция машины с хранимой в памяти программой 

Алгоритм -  это способ преобразования информации, задаваемый с помощью     

конечной системы правил; 



Алгоритм -  совокупность правил, определяющих эффективную процедуру 

решения любой задачи из некоторого заданного класса задач; 

Алгоритм это точно определенное правило действий, для которого задано     

указание, как и в какой последовательности, это правило     необходимо 

применять к исходным данным задачи, чтобы получить ее решение. 

 

Архитектура системы команд как интерфейс между программным и 

аппаратным обеспечением 

 

 

Системой команд вычислительной машины называют полный перечень 

команд, которые способна выполнять данная ВМ. 

В свою очередь, под архитектурой системы команд (АСК) принято 

определять те средства вычислительной машины, которые видны и доступны 

программисту. 

Характеристика архитектуры системы команд определяет: 

 Вид и форматы данных. 

 Место хранения данных (помимо основной памяти). 

 Методы доступа к данным. 

 Операции над данными. 

 Количество операндов в команде. 



 Способ определения адреса очередной команды. 

 Способ кодирования команды.  

Хронология развития архитектур системы команд 

 

 

Классификация архитектур системы команд  

 

➢    По типу выполняемых операций (общего назначения, 

специализированные, дополненной системой команд) 

➢    По месту хранения операндов (тип адресуемой памяти)    

➢    По составу и сложности команд (CISC, RISC) 

Тип выполняемых операций 

- Команды пересылки и загрузки данных  

-Команды арифметической и логической обработки  

- Команды ввода/вывода  

-Команды управления   

-  Системные команды 

Форматы команд: длина команды, разрядность полей команды,количество 

адресов в команде, выбор адресности команд, способы адресации операндов, 

способы адресации в командах управления потоком команд и система 

операций.  

Цикл команд 

Действия, требуемые для выборки (извлечения из основной памяти) и 

выполнения команды, называют циклом команды. В общем случае цикл 



команды 

 включает в себя несколько этапов: 

□  выборку команды; 

□  формирование адреса следующей команды; 

□  декодирование команды; 

□  вычисление адресов операндов; 

□  выборку операндов; 

□  исполнение операции;  

□  запись результата.  

 

 

 

 

 

Параллелизм как основа высокопроизводительных вычислений 

 Классификация параллельных вычислительных систем 

Классификация Флинна MISD рассмотрим на схеме 



 

Арифметико- логические устройства. 

АЛУ предназначены для выполнения преобразований над машинными 

словами- операндами. 

Функции АЛУ: 

• прием операндов из других устройств ЭВМ (ОП, внешние устройства); 

• хранение операндов; 

• преобразование операндов; 

• выдача результатов на другие устройства. 

Виды преобразований: 

• арифметические действия: 

      - с фиксированной точкой; 

      - с плавающей точкой; 

• адресная арифметика; 

• логические операции; 

• операции сдвига; 

• операции над алфавитно- цифровыми полями- строками данных. 

 

Устройства управления процессорами. 

Устройства управления процессорами реализуют управление кодом 

вычислительного процессора, обеспечивая автоматическое выполнение команд 

программы. 

Команда- последовательность операций. 

 

 



Тема 5. Архитектура ЭВМ. Состав компьютерной системы 

1. Определение и задачи компьютера. Персональный компьютер и схема 

Неймана 

2. Процессор. Основные характеристики 

3. Системная плата. Функции и задачи 

4. Оперативная память. Определение и классификация 

5. Значение и функции видеокарты. 

6. Жесткий диск. Основные характеристики  

7. Функции и значение привода.  

8. Внешние комплектующие персонального компьютера.  

 

Компьютеры – это универсальные электронные вычислительные 

машины (ЭВМ), используемые для накопления, обработки и передачи 

информации. Самое широкое распространение получили персональные 

компьютеры, предназначенные для индивидуальной работы. 

Персональные компьютеры – это малогабаритные вычислительные 

машины, которые могут быть установлены на любом рабочем месте. Наиболее 

известны и распространены персональные компьютерыIBMPCиMacintosh. 

3.1 Архитектура ЭВМ 

Дж. Фон Нейман предложил следующую схему ЭВМ 

 

Минимальный состав персональных компьютеров: 

1) системный блок; 

2) дисплей; 

3) клавиатура. 

При всем многообразии модификаций и вариантов персональных 

компьютеров в любой, даже самый экзотический комплект неизменно входят 

одни и те же виду устройств. Условно их можно разделить на внутренние 

Память 

оперативная 

и постоянная 

Устройства 

ввода 

Устройства 

вывода 

Процессор 

Память  

внешняя 



детали (комплектующие) и внешние, которые часто называют 

периферийными. Признак периферийного устройство – его независимость 

от центрального процессора и оперативной памяти. Таким образом, 

периферийными являются не только внешние устройства, но и многие 

внутренние – например, дисководы.  

Процессор. Основные понятия 

Процессор – это устройство управления компьютером.  

Любой процессор - это выращенный по специальной технологии  

кристалл кремния. 

 Однако «кусок кремния»  содержит в себе множество отдельных 

элементов – транзисторов, соединенных металлическими мостиками-

контактами. Именно они и наделяют компьютер способностью «думать». 

Безусловно, один транзистор никаких особых вычислений произвести не 

сможет. Единственное, на что способен этот электронный переключатель – это 

пропустить сигнал дальше или задержать его, в зависимости от подаваемого на 

него напряжения. Поэтому говорить, что в процессоре «думают» транзисторы, 

в корне неверно. 

С логической точки зрения процессор состоит из множества 

обрабатываемых ячеек – регистров. Хранить такой регистр может от 1 до 8 

байт информации (комбинация из двух байтов иначе называется «машинным 

словом»). Не все регистры заняты обработкой данных, часть из них, так 

называемые «адресные» или «сегментные» регистры, занимаются «пропиской» 

данных в ячейках памяти, другие регистры отвечают за самодиагностику 

процессора.  

Словом, внутри каждого «камня» существует целый город, каждый 

житель которого четко знает свои обязанности. 

Процессор контактирует  с другими устройствами компьютера с 

помощью специальной скоростной магистрали – «шины».  

Точнее двух шин: шиной данных, предназначенной для передачи 

информации от процессора к другим устройствам компьютера, в том числе 

оперативной памяти, и адресной шины, которая определяет диапазон адресов 

памяти, которые может использовать процессор: 

На любом процессорном кристалле находятся: 

Ядро процессора, главное вычислительное устройство. Именно здесь 

происходит обработка всех поступающих в процессор данных. 

Сопроцессор – дополнительный блок для самых сложных 

математических вычислений, в том числе операций с «плавающей точкой». 

Активно используется, при работе с графическими и мультимедийными 

программами.  

Кэш-память. Буферная память – своеобразный накопитель для данных. 

В современных процессорах используется два типа кэш-памяти: первого уровня 

– небольшая (несколько десятков килобайт) сверхбыстрая память и второго 

уровня – медленнее, зато больше – от 256 килобайт до 4 Мб. 

Тактовая частота – это количество элементарных операций (тактов), 

которые процессор может выполнить в течении секунды.  



Еще недавно этот показатель был для нас, пользователей, не то что 

самым важным – единственным значимым!  

В компьютерах первого поколения быстродействие процессоров 

составляло несколько тысяч операций в секунду; второго поколения – 

несколько десятков тысяч, а в машинах третьего поколения – несколько сотен 

тысяч операций в секунду. 

Частота процессоров возрастала в геометрической прогрессии – в полном 

соответствии с законом Мура (в своей теории Гордон Мур предсказал, что 

каждые полтора года частота микропроцессоров будет удваиваться вместе с 

числом транзисторов на кристалле). Этот принцип успешно работал вплоть до 

2004 г. – пока на пути инженеров Intel не стали законы физики.   

Основной функцией процессоров является автоматическое управление 

работой ЭВМ с помощью программ, размещаемых в оперативной памяти. 

Трудно поверить, что все эти устройства размещаются на кристалле 

площадью не более 4-6 квадратных сантиметров, а сам процессор целиком 

состоит из кремния – минерала, который  чаще всего встречаем в виде 

обычного песка.  

Количество процессоров (ядер) 

Когда стало понятно, что выделить  лишний  гигагерц  из процессорных 

ядер не получается, инженеры решили изменить тактику.  Тем более что 

многопроцессорная технология была уже хорошо известна для промышленных 

процессов.   

Экспериментировала Intel технология HyperThreating, реализованная в 

процессорах Pentium 4: она позволяла процессору создавать своего 

виртуального «двойника». В итоге программы вместо одного физического 

процессора видели сразу два, ясно, что такое виртуальное удвоение в 

реальности не давало двукратного превосходства. Но ситуация изменилась, 

когда инженеры научились выращивать несколько процессорных ядер на одном 

кристалле. 

В мае компания Intel представила первые модели двуядерного процессора 

PentiumD (с частотой от 2 до 4 ГГц), а несколькими днями позже свое 

семейство AMDX2 представила и AMD. 

Но прогресс не останавливается и на этом: в начале 2006 г. На рынке 

появились первые четырехядерные процессоры для платформы AMD 44. 

Разрядность процессора. Раньше  говорили о том, что тактовая частота – 

главный показатель производительности компьютера. На самом деле это не 

совсем так: упроцессора есть еще один важный параметр – разрядность.  

В учебниках разрядность характеризуется так: «максимальное количество 

бит информации, которые могут обрабатываться и передаваться 

процессором одновременно». тактовая частота – это всего лишь скорость, с 

которой процессор «заглатывает» информацию. А разрядность свидетельствует 

о размере порции, который обрабатывает за один такт  в его виртуальную 

память. 

До недавнего времени все процессоры были 32-битными (32 разрядными) 

– и это было просто удивительно, поскольку этой разрядности они достигли  



десяток лет назад. Правда изменилась разрядность информационной 

магистрали (шины), по которой к процессору поступает информационный 

«корм» – она стала 64 битной. Что же мешало процессору обзавестись  большей 

разрядностью – ведь тактовая частота росла каждый год? Ответ прост – 

программы, большинство которых было адоптировано под старую 32-битную 

платформу. А поскольку из всех параметров процессора покупатели смотрели 

только на тактовую частоту, технические работники  видели нужды в таком 

переходе на тот момент. 

Однако компания AMD, несколько удивила  выпуском в 2003 г. Первого 

64-битного процессора Athlon 64. Не смотря на превосходства 64-битного 

процессора Athlon 64, большинство пользователей по-прежнему предпочитали  

привычную 32-разрядных версий  Windows, принцип «64 больше 32» сработал 

как надо. Компания  AMD повлияла настолько, что от выпуска 32-битных 

процессоров было решено вовсе отказаться: сегодня все процессора AMD 64-

битные, за исключением народного Sempron. 

Все процессоры серии Pentium 4 были по-прежнему 32-битными. Лишь в 

середине года, когда на рынке появились новые модели процессоров Pentium 4 

серии 6хх, в них впервые была встроена поддержка 64-битных инструкций. 

Поколения и модификации процессоров: 

Каждое поколение отличается какими-то кардинальными 

нововведениями – они меняются не часто, примерно раз в два-три года. 

За 26 лет истории развития семейства Intel сменилось несколько 

поколений 

Дополнительные возможности. Большинство современных процессоров 

оснащено также радом эксклюзивных возможностей, которые влияют на 

скорость обработки информации. В их числе можно назвать специальные 

системы «мультимедийных команд», предназначенных для оптимизации 

работы с графикой, видео и звуком. Например, процессоры Intel оснащены 

системой команд SSE и SSE2, а процессоры от AMD – аналогичным набором 

команд 3Dnow. 

2.2. Системная плата. Основные понятия  

Это только кажется что главный в компьютере – процессор. Но и за 

процессором нужна слежка, нужен контроль, равно как и за всеми остальными 

устройствами. Различные платы, дисководы, накопители.  А сколько еще  

устройств подключаются вне системного блока (снаружи). Системная (или, как 

иногда говорят, материнская) плата.  

При всей своей внешней простоте системная плата – весьма сложный 

«организм», от каждой части которого зависит быстродействие и стабильность 

работы вашего компьютера. 

Вот лишь несколько логических групп устройств, из которых состоит 

любая компьютерная материнская плата  

• Набор разъемов и портов для подключения отдельных устройств. 

• Шина – информационная магистраль, связывающая их воедино. Именно 

по шине передаются сигналы между всеми видами компьютерной 



«начинки» и именно через посредство шины доставляется 

информационный «корм» процессору. 

• Базовый набор микросхем – «чипсет», с помощью которого материнская 

плата и осуществляет контроль над всем происходящим внутри 

системного блока. 

• Небольшая микросхема BIOS – координационный центр системной 

платы, управляющий всеми ее возможностями. 

• Встроенные (или интегрированные) дополнительные устройства.  

Есть на системных платах и множество других разъемов и устройств, 

знание их возможностей очень пригодится вам при сборке компьютера. 

 

Чипсет. От чипсета зависит, какой тип процессоров и памяти будет 

поддерживать системная плата, как быстро будут бежать донные по ее 

основной магистрали – шине. Выбирая системную плату, необходимо выбирать  

в первую очередь не продукцию какой либо компании, а именно чипсет. 

Сегодня на рынке чипсетов выделяются три лидера: 

➢ Intel – по понятным причинам ее чипсеты рассчитаны на работу только с 

собственными процессорами.  

➢ VIA – теоретически эта компания выпускает чипсеты для обеих платформ, 

но ее коньком все-таки считаются наборы микросхем для процессоров 

AMD. В 2005 г. Наибольшая популярность выпала на долю чипсета PT890 

(Pentium 4) и  KT890 (AMD 64). 

➢ NVIDIA– один из немногих производителей, выпускающий чипсеты для 

обеих платформ. На рынок чипсетов NVIDIA вышла сравнительно недавно. 

подходит этот чипсет для любителей компьютерных игр, благодаря 

технологии SLI (поддержка двух видеоплат одновременно).  

 

Интегрированные устройства. На системной плате представлены 

устройства в виде контроллеров и кодеков – небольших специализированных 

микросхемах, входящих в состав чипсета. 

Звук. Встроенный звук уже несколько лет считается обаятельным 

компонентом любой системной платы. Существует два основных варианта 

встроенных кодеков: кодек старого образца AC 97 и новый, улучшенный кодек 

HAD (HighDefinishionAudio). Существует и третий вариант: некоторые 

производители предпочитают устанавливать полноценную микросхему для 

работы со звуком, производства Creative, SIS, или C-Media. 

Сеть. Она давно уже заняла в наших компьютерах место модема. Чаще 

всего системные платы оснащены 10/100 мегабитным контролером. 

Графика. В некоторых чипсетах имеется также  и встроенная 

видеосистема (заменяющая видеоплату), мощности которой вполне 

достаточно для обычной, двухмерной графики.  

Оперативная память 

Оперативная память (ОЗУ, англ. RAM, Random Access Memory — память 

с произвольным доступом) — это быстрое запоминающее устройство не очень 

большого объёма, непосредственно связанное с процессором и 



предназначенное для записи, считывания и хранения выполняемых программ и 

данных, обрабатываемых этими программами.  

Типы оперативной памяти. 

Самая быстрая память – статическая SRAM, используется в качестве 

кэш-памяти в процессорах. Скорость ее работы составляет около 6 Гб/с, что в 

несколько раз больше, чем у памяти другого типа. А происходит этого потому, 

что статическая память способна хранить информацию сколь угодно долго – до 

того момента, пока не исчезнет питание, или в ячейки не будет загружена новая 

информация.  

Но расходовать столь дефицитные и дорогие модули для создания общей 

оперативной памяти было бы слишком расточительно. Поэтому на этом фронте 

используют память другого типа – динамическая DRAM. Она работает со 

скоростью до 800 Мб/с и требует постоянного обновления хранящейся в её 

ячейках информации. 

Сегодня среди динамической памяти в компьютерах используется два 

вида: 

 DDR 

 DDR 2 SDRAM 

Аббревиатура DDR расшифровывается как doubledatarate – «двойная 

скорость передачи данных»: память этого типа, как и современные процессоры, 

способна «удваивать» оригинальную частоту шины памяти.  

Например, память DDR-333 работает на частоте шины всего в 166 МГц. 

Последняя модификация DDRSDRAM поддерживает частоту 400 МГц (частота 

системной шины 200 МГц). 

И этой скорости сегодня оказывается недостаточно: напомним что 

последние версии чипсетов поддерживают частоту системной шины в 800 МГц, 

в перспективе же ожидается ее увеличение еще, как минимум вдвое. Именно 

поэтому сегодня идет переход на память нового типа – быструю DDR 2, 

поддерживающую частоты до 1000 МГц. 

 Видеоплата. Основные  понятия  

   Работа с графикой – дна из самых трудных задач, которые приходится решать 

современному компьютеру. Сложные изображения, миллионы цветов и 

оттенков. Главным «мозговым центром» любой видеоплаты является 

специализированный графический чипсет, микросхема, которая объединяет в 

себе «подразделения», ответственные за работу с обычной, двухмерной, и 

игровой трехмерной графикой. 

Производительность трехмерный плат в трёхмерных играх характеризуют 

несколько величин, например, сколько простых объектов, из которых состоит 

сложное графическое изображение (треугольников, пикселей), может 

прорисовать плата в секунду. 

Сегодняшние лидеры GeForce 6800, могут выдавать около 8 млрд. пикселей в 

секунду! 

Но существует и другой показатель скорости – количество «кадров», 

сменяющихся на экране в секунду (framepersecond – fps) на той или иной 



трехмерной игре. Чем мощнее видеоплата тем больше fps получаем. Хорошим 

показателем считается цифра в 70 – 100 fps при разрешении 16001200. 

Чипсеты NVIDIA(GeForce 7300/ GeForce 7800). Платы на основе чипов 

NVIDIA считаются лучшим выбором для любителей игр, а именно они 

доминируют сегодня на рынке. 

GeForce 7300 GS 

GeForce 7800 GT 

GeForce 7800 Ultra 

 

Бюджетные модели отличаются от VIP-плат более низкой частотой работы ядра 

и оперативной памяти, объемом и типом последней. Чаще всего VIP-модели 

выходят с  маркировкой Pro или Ultra. 

Еще одно отличие между платами заключается в количестве конвейеров 

рендеринга (рендеринг – это процесс «прорисовки» изображения, его выдачи на 

экран).  

 

Чипсеты ATI (Radeon x1300/ x1500/ x1800/). Традиционно эти платы отличает 

превосходное качество работы с цветом, а так же целый спектр 

дополнительных мультимедиа возможностей: некоторые модели ATI  

оборудованы не только видеовыходом, но и теле тюнером и видеовходом. 

Кроме того, эти платы считаются лучшими для просмотра DVD. Плата ATI 

обеспечивают отличное качество двухмерной графики, что позволяет 

рекомендовать их не только домашним пользователям, но и профессиональным 

дизайнерам. 

Что же касается игровых характеристик, то платы на чипсетах ATI считаются 

несколько более капризными устройствами: для комфортной работы с новыми 

играми иногда необходимо предварительно настроить  их драйвера. 

 

Модель Частота 

работы ядра, 

МГц 

Частота 

работы памяти, 

МГц 

Число 

конвейеров 

ATI Radeon x1300 600 800 6 

ATI Radeon x1800 550 1250 16 

NVIDIA GeForce 6800 

Ultra 

400 550/1100 16 

NVIDIA GeForce 7800 

GTX 

430 1200 24 

NVIDIA GeForce 7300 

GT 

350 666 8 

 

Жесткий диск. Основные понятия  

Состоит из трех блоков.  

Первый блок: хранилище информации – один или несколько стеклянных (или 

металлических) дисков, покрытых с двух сторон магнитным материалом, на 



которые и записываются данные в точном соответствии с физической 

структурой диска. 

Второй блок: механика жесткого диска, ответственная за вращение этого 

массива «блинов», и точное позиционирование системы читающих головок. 

Каждой рабочей поверхности соответствует одна читающая головка, причем 

распологаются эти головки по вертикале точным столбиком. В качестве одного 

из важнейших технологичнеских параметров любого диска указывается именно 

число читающих головок, а не совпадающее с ним количество рабочих 

поверхностей. 

Третий блок: включает электронную начинку – микросхемы, ответственные за 

обработку данных, коррекцию возможных ошибок и управление механической 

частью, а также микросхемы кэш-памяти. 

Основные параметры жесткого диска: 

1. Тип интерфейса:  

До недавнего времени последовательный интерфейс IDE (Parallel ATA). Слово 

«последовательный» означает, что к каждому IDE-контроллеру (а их на плате, 

как правило два), можно было подключить два накопителя, функционирующие 

на одном кабеле,  деля между собой его пропускную способность, при этом 

один из накопителей являлся «ведущим» (Master), а другой «ведомым» (Slave). 

Это было очень неудобно и скорость передачи данных по IDE-каналу была 

невелика. 

Лишь в начале 2003 г. В винчестерном мире произошла революция. Свергун 

старый интерфейс IDE, был заменен  SerialATA. Теперь каждый накопитель 

получал собственный контроллер. Самое главное данные от накопителя стали 

перебегать к процессору гораздо быстрее. SATA II позволяет передавать 

данные с теоретической скоростью 300 Мб/с, дает возможность замены 

(технология NCQ) – подключение нового винчестера без перезагрузки 

Windows. 

2. Объем диска 

 Объем жесткого диска – вопрос первостепенной важности.  Ежегодно наши 

требования к объему жесткого диска удваиваются. Сегодня вряд ли стоит 

покупать винчестер объемом меньшим, чем 200 Гб. 

WindowsVistac минимальным объемом прикладных программ потребует от не 

менее 20 Гб дискового пространства.  

Как правило, купленный жесткий диск практически всегда оказывается 

меньшей емкостью, чем заявлял производитель – дело в том, что при расчете 

объёма жесткого диска 1Мб признается равным 1000 Кб, 1 Гб – 1000 Мб. 

Разница в объеме на 1 Гб составляет от 50 до 150 Мб, в зависимости от емкости 

винчестера. 

3. Скорость чтения данных 

UDMA/100 – 100 Мб/с. 

UDMA/133 – 133 Мб/с. 

Однако на практике  эти величины обозначают не скорость чтения данных с 

диска, а скорость их передачи по ATA-каналу.  Скорость же чтения до сих пор 

не превышает 50 Мб/с. 



4. Среднее время доступа 

Измеряется в миллисекундах и обозначает то время, которое необходимо 

диску для доступа к любому выбранному участку. Средний показатель – 7 – 9 

мс. 

5. Скорость вращения диска. 

Покупать винчестеры со скоростью вращения меньше 5400 об/мин просто 

не имеет смысла, 7200 об/мин сегодняшний стандарт, 10 000 об/мин (планка, 

впервые взятая IBM) . 

6. Размер кэш-памяти.  

Кэш-память – быстрая «буферная» память небольшого объема, в которую 

компьютер помещает наиболее часто используемые данные. Ее размер у 

современных моделей винчестеров составляет от 8 до 16 Мб. Чем больше кэш-

память, тем быстрее обрабатываются  данные с винчестера. 

 Массивы жестких независимых жёстких дисков (RAID) 

Данная технология позволяет сотрудничать жестким дискам и работать по 

одной из десятка схем. В домашних ПК чаще всего используются лишь две, 

самые простые из них 

Первая схема (Raid 0) позволяет объединить от двух от двух до четырех 

жестких дисков в единый массив, которые компьютер воспринимает как единое 

дисковое пространство.  Все данные, поступающие на жесткий диск, RAID-

система разбивает на отдельные кирпичики-блоки, кади из которых может быть 

записан на любую часть массива. Естественно, что при такой технологии резко 

возрастает скорость чтения и записи данных (мы можем получить 100 Мб/с). 

Плохо одно: при выходе одного из дисков массива можем потерять сразу весь 

объем информации. А вероятность этого печального события в случае с двумя-

тремя дисками повышается, в два-три раза. Подходит: любителям обработки и 

хранения домашнего видео или громадных баз данных.  

Вторая схема (Raid 1), напротив, ориентирована не на скорость, а на 

надежность. По этой модели в компьютер может быть установлена одна или 

две ПАРЫ жестких дисков, причем обязательно одинаковой модели и объема. 

Информация, сохраняемая на первом диске пары, тут же дублируется на 

втором, резервном в режиме «зеркалирования» (mirroring). 

Такая схема весьма актуальна для бизнесменов, каждый документ которых 

может иметь ценность большую, чем хранящий его компьютер. Однако для 

простых пользователей эта модель RAID чаще всего бесполезна – много ли 

действительно ценной информации в наших компьютерах? Для резервного 

копирования будет вполне достаточно простого DVD-диска. 

 Приводы. Основные понятия  

Емкие и массивные винчестеры, безусловно, решают проблему хранения 

информации – но никак не ее транспортировки. 

Приводы диски  

-ROM 

CD-RECORDER 

CD-REWRITER 

DVD –ROM 

компакт-диск CD 

DVD5 одностороннии однослойный  диск 

емкостью 

DVD9 одностороннии вдвухслойный  диск 

700 

Мб 

4,7 Гб 

8,5 Гб 



COMBO DREVE 

DVD-REWRITER 

 

емкостью 

DVD10 двух 36ИИ36ия36и однослойный  диск 

емкостью 

DVD18 двух 36ИИ36ия36и вдвухслойный  

диск емкостью 

 

 

9,4 Гб 

17 Гб 

 

Blu-ray или HD-DVD 

Первый компьютерный привод, работающий с этими дисками, появились  в 

сентябре 2006 года по ценее 799$, стоимость болванки BD-R (BD-RE 

многоразовой) составила 20$. Как ожидается к середине 2007 года и 

приводыподешевеют вдвое. 

Скорость чтения и записи.  

За «одинарную» скорость для СD принимается 150 Кб/с, для DVD – 1350 

Кб/с. 

Внешние устройства ПК 

Монитор. Основные понятия 

С монитором наши глаза контактируют непосредственно и ежесекундно. 

Мониторы прошли долгий путь в своем развитии. Единственное что осталось 

неизменным – высокая цена. Но экономить здесь не следует, они, к апгрейду до 

сих пор не поддаются 

Три закона современной монитор техники: 

 Монитор должен быть максимально безопасным для здоровья по 

уровню всевозможных излучений. 

 Монитор должен обеспечивать возможность не просто безопасной, но 

и комфортной работы, предоставляя в распоряжение пользователя 

качественное изображение, - не нарушая при этом первого закона. 

 Монитор должен быть максимально экономным – как по стоимости и 

по потреблению энергии и занимаемому месту на столе. Конечно, 

если не нарушает первых два закона. 

Виды мониторов  

Вплоть до начала этого века в роли мониторов выступали «продвинутые» 

телевизоры – тяжелые ящики на основе электронно-лучевой трубки. Или, 

скорее «пушки», которая неустанно отстреливала пучком электронов 

внутреннюю поверхность экрана кинескопа, покрытую особым веществом – 

люминофором. Под действием этих лучей каждая «точка» экрана светится 

одним из трех цветов – красным, зеленым и синим, а их комбинация дает 

миллионы  цветов и оттенков. 

Преимущества ЭЛТ известны: довольно низкая цена (технология откатана 

до совершенства), превосходная цветопередача. Недостатки: громоздкость, 

непомерные аппетиты электроэнергии, вредное воздействие «пушки» на глаза: 

хотя защищает нас толстое про свинцованное стекло, назвать ЭЛТ-трубки 

«безвредными» не могут даже их разработчики. 

Альтернативу «трубочному» монитору нашли давно: дисплеи на основе 

жидких кристаллов. Австрийский ботаник Фридрих Рейнитцер еще в конце 



XIX века открыл удивительные свойства органических веществ, которые, в 

зависимости от температуры, могли проявлять свойства жидкости или 

кристалла. Чуть позже друг Фридриха Рейнитцера, физик Отто Лехман – 

обратил внимание на способность жидких кристаллов менять свои отражающие 

способности – в зависимости от температуры они могли пропускать или 

задерживать свет. Но прошло еще почти сем десятилетий, прежде чем эти 

чудесные свойства получили практическое применение.  

В начале 70-х годов прошлого века появились на рынке крохотные дисплеи, 

которые были монохромные. Жидкие кристаллы не меняют свой цвет, как 

ошибочно считают многие, они способны лишь задерживать или пропускать 

его под воздействием электрического тока. Поэтому они и вызывали лишь один 

цвет – черный или зеленый, в зависимости от установленного на них фильтра. 

В современных LCD-мониторах каждый пиксель изображения формируют 

три жидкокристаллических «колбочки», расположенных одна за другой. 

Каждая из них, как и точка люминофора обычного монитора, отвечает за 

определенный цвет (красный, зеленый или синий). И каждый мельчайший ЖК-

элемент экрана имеет при себе «контролера» - специальный транзистор, 

управляющий подачей тока на кристалл. В зависимости от подаваемого 

напряжения степень прозрачности колбочки изменяется, и свет от лампы, 

проходя через них, формирует на экране точку нужного нам цвета. 

У ЖК-дисплея есть масса преимуществ перед традиционной ЭЛТ. Они 

компактны и легки, их толщина составляет всего несколько сантиметров, 

безопасны в медицинском и экологическом отношении,  потребляют в 

несколько раз меньше энергии. А главное обладают плоским экраном. Наконец, 

еще одно преимущество ЖК-мониторов – цифровой метод передачи 

информации, в ЭЛТ используется аналоговый канал, что неизбежно приводит к 

помехам и искажениям. Цифровой метод подачи изображения этих недостатков 

лишен, разве что пользователю при покупке ЖК-монитора придется 

обзавестись и видеокартой с цифровым (DV) выходом.  

Недостаток: по качеству цветопередачи традиционные ЭЛТ-мониторы поке 

что впереди. 

Размер диагонали экрана измеряется в дюймах (1 дюйм – это чуть более 

2,5 см). Идеальный размер современного монитора 19 дюймов. 

Пропорции экрана. Обычно 4:3. Широкоформатные мониторы 16:9. 

Типы матриц (только для ЖК-мониторов) – главный параметр. В 

современных ЖК-мониторах используются несколько типов матриц, 

отличающихся по характеристикам, и разумеется, по цене. 

TN+film (Twisted Nematic + film). Один из самых старых типов матриц. 

Мониторы на этой матрицы самые дешевые, отличаются неплохим временем 

отклика. Небольшой угол обзора, плохое качество цветопередачи. Для офиса. 

MVA (MultidomainVerticalAlignment) и PVA (PatternedVerticalAlignment). 

Более совершенные технологии Fujitsu и Samsung. Благодаря им качество ЖК-

мониторов значительно шагнуло вперед. Улучшилась цветопередача, 

увеличились углы обзора, да и время отклика уменьшилось до 15 мс (у матриц 

PVA с этим обстоит похуже). Именно матрицы MVAустанавливают в 



большинство мониторов среднего класса – да и в дорогих моделях время от 

времени они появляются. Хороший выбор для мониторов с диагональю 17 

дюймов. 

IPSиS-IPS (In-PlineSwitching) матрицы – выбор дизайнеров и самых 

привередливых пользователей. Ведь именно эта технология, разработанная еще 

в 1995 году компаниями Hitachi и Nec, позволяет изготовлять матрицы с самым 

реалистичным изображением и качественной цветопередачей. Недостаток 

высокое время отклика (15-20 мс). Для большинств игр и такого 

быстродействия достаточно. Не совсем может понравиться черный цвет – от 

чуть отливает фиолетовым. 

Экранное разрешение. Эта величина показывает, сколько минимальных 

элементов изображения – «точек» - может уместиться на экране монитора. Чем 

больше этих точек, тем менее зернистой и более качественной будет картинка, 

однако экранные кнопки, значки и текст могут показаться слишком мелкими. 

Разрешающую способность описывают две величины – количество точек по 

вертикали и по горизонтали.  

640480 или VGA 

800600 или SVGA (стандартный режим для 15») 

1024768 или XGA (стандартный режим для 17») 

12801024 или SXGA (стандартный режим для 19») 

16001200 или UXGA (стандартный режим для 20») 

ЖК-мониторы всегда имеют одно родное, «штатное» разрешение. 

Величина экранного зерна. Эта величина напрямую связана с 

разрешением. В эпоху ЭЛТ она была одной из главных при выборе дисплея: 

стандартные дисплеи обладали «зернышком» 0,26 -0,28 мм, а у 

профессиональных 0,21 мм. У ЖК-мониторов величина пикселя существенно 

больше и достигает – 0,28-0,29 мм. Конечно, столь большее «зерно» приводит к 

несколько меньшей четкости изображения, однако многочисленные 

преимущества ЖК-монитора отчасти компенсируют этот недостаток.  

Максимальная частота развертки (RefreshRate). Еде один «устаревший» 

показатель, относящийся только к миру ЭЛТ-мониторов. Эта величина 

показывала, сколько раз луч электронной пушки обегав все «строчки» 

монитора в течение секунды: чем выше частота развертки – тем меньше мерцал 

экран. Минимальная безопасная частота составлял 85 Гц. 

Менять частоту обновления у ЖК-мониторов нельзя – эта величина, 

фиксированная, и составляет от 60 до 75 Гц.  

Время отклика пикселей (только для ЖК-мониторов). Каждый пиксель 

экрана зажигается и гаснет не сразу, а с определенной задержкой – временем 

отклика. Как правильно реальное время отклика у современных ЖК-мониторов 

составляет 9- 12 мс. Обычно под полным временем отклика понимают 

промежуток между полностью нерабочим и полностью активным 

состоянием пикселя, то есть переход «от черного к белому» 

Степень контрастности и угол обзора (только для ЖК-мониторов).  

Показатель контрастности характеризует «соотношение между средней 



яркостью белых и черных прямоугольников; яркость черного прямоугольника 

принимается за «1». Нормой сегодня считается коэффициент 1:700, но 

некоторые новые модели обладают более высокой степенью контрастности 

1:1000. Но это не значит, что чем больше контрастность – тем лучше: излишне 

резкое, контрастное изображение тоже не доставит глазу удовольствия.  

Важным моментом  для хорошего ЖК-монитора является и угол обзора. 

Идеальный угол обзора должен равняться 180 градусам. Идеал конечно 

недостижим, но 170 градусов современные ЖК-мониторы предложить уже 

могут. В любом случае переборщить здесь нельзя – чем больше, тем лучше. 

Интерфейс подключения (DVI). 

Возможность работы в портретном режиме. 

Возможность настройки и коррекции изображения. 

Дополнительные входы и выходы  (USB-HUB).  

Принтер. Основные понятия 

Матричные - появились, когда все компьютеры работали в символьном 

режиме. 

Струйные принтеры. 

Сублимационные принтеры – созданы специально для фотографов и 

работают по особой технологии – термопечати на специальной бумаге. Самые 

компактные можно носить с собой, они позволяют печатать только небольшие 

фотографии стандарта 1015 

При покупке принтера, рассчитанного на печать фотографий, следует 

обратить внимание на такие факторы: 

Поддержка технологии прямой печати – посылать фотографии с камеры 

прямо на принтер. 

Наличие слота карт-памяти. 

Возможность печати на CD. 

 

Лазерные принтеры. 

Светодиодные (LED) принтеры. 

Многофункциональные устройства («комбайны»). 

Характеристики принтеров: 

Разрешающая способность. Исчисляется в точках на дюйм, сокращенно 

dpi. Средний показатель струйного принтера – 600 dpi, у лазерного – 1200 dpi. 

Хотя точки струйного и лазерного принтера абсолютно разные понятия. 

Скорость печати. Струйные 3-5 текстовых страниц. Печать полноценных 

иллюстраций требует – до 5 минут на страницу (особенной медлительностью 

отличаются фотопринтеры). 

У лазерных принтеров скорость черно-белой печати составляет от 7 до 20 

страниц в минуту, для цветной печати время увеличивается до 20 секунд на 

страницу. 

Стоимость печати и расходных материалов.  

Способ подачи бумаги. 

Способ подключения принтера к ПК. 

Тема№ 4. Виды современных компьютеров 



1. Настольные компьютеры (Desktop) 

2. Настольные мини-компьютеры (Barebone) 

3. Планшетные компьютеры (TabletPC) 

4. Портативные компьютеры (ноутбуки) 

5. Субноутбуки  

6. Карманные компьютеры (КПК) 

7. Коммуникаторы, смартфоны 

8. Игровые приставки 

 

1.Настольные компьютеры (Desktop)-самый популярный и распространенный 

сегодня тип. Включает центральный элемент – системный блок, в котором 

сосредоточены все самые важные устройства компьютера (процессор, 

оперативная память, жесткий диск и т.д.).  Настольный ПК громоздок, а 

большую часть его корпуса занимает пустота. Зато он недорого и легко 

модернизируется. А заодно обладает самыми большими возможностями среди 

всей компьютерной систмы.  

По назначению настольные ПК делятся: 

Домашние компьютеры – универсалы, которые умеют всего понемножку. 

Рассчитаны  на развлечение, на пресловутую «мультимедийность». Домашний 

компьютер обязан качественно воспроизводить звук, полноэкранное видео, 

уметь работать с трехмерной графикой 

Рабочие станции – обычно так называют компьютеры, предназначенные для 

предприятий, фирм и прочих организаций. Здесь требования прямо 

противоположные: никаких игр.  Как правило, рабочая станция предназначена 

для выполнения достаточно узкого круга задач. Так, например, как работа с 

текстом и электронными таблицами 

 «Настольное издательство» - довольно дорогостоящая и мощная система, 

включающая большой монитор, качественную профессиональную видеоплату, 

мощный лазерный принтер и сканер. Система предназначена для допечатной 

подготовки «бумажный» изданий, или для создания электронных средств 

массовой информации (страниц Интернет, электронных энциклопедий). 

Серверы – компьютеры-распорядители. Их работа контролировать локальную 

сеть предприятия или узел Интернет. Через серверы проходит громадный 

объем информации, поэтому им необходимы мощный процессор, большая 

оперативная память и несколько объемных жестких дисков. А вот качественная 

видеокарта, звуковая карта и монитор серверу в большинстве случаев не 

нужны. Серверы – это граница, разделяющая мир обычных «персоналок» и 

«больших» компьютеров. 

Настольные мини-компьютеры (Barebone)- Изначально предназначались 

для офисной работы. Появились на российском рынке пару лет. Основной 

заказчик систем в России – корпоративный и государственный сектор. Ведь он 

не так требователен к производительности, зато высоко ценит качество сборки 

и должный уровень сервиса. 

С технической точки зрения настольная система barebone имеет ряд 



преимуществ, выделяющих ее на фоне «самосбора» и продукции ведущих 

локальных брендов 

Barebone являются прямыми конкурентами ноутбуков с большими 

экранами. Место он займет больше чем ноутбук, но стоит гораздо ниже. Корпус 

barebone примерно в четыре раза меньше, чем у обычных домашних ПК, однако 

в нем находится место для всех необходимых устройств. К тому же по своим 

характеристикам такие компьютеры превосходят даже ноутбуки высшего 

класса. Дополняет картину 15-дюймовый ЖК монитор, соответствующий 

стандартному 17-дюймовому монитору. Да и функциональных ограничений у 

barebone, в отличии от тех же ноутбуков куда меньше:  

Другая особенность настольных систем от западных производителей в 

том, что комплектующие проходят тестирование на совместимость и иногда 

выпускаются в форм-факторе, позволяющем создавать компактные системы с 

оригинальными системами охлаждения. В большинстве случаев в системе 

brand-name используются эксклюзивные версии BIOS – в них ряд настроек, 

способных пагубно сказаться на общем уровне производительности и 

функциональности системы, отключен.  

Дополнительные удобства создает следование самым строгим стандартам 

в области безопасности. Это означает пониженные шумовые характеристики, 

использование ЖК-мониторов. Потребитель такого продукта получает 

возможность пользоваться широким набором предустановленного 

лицензионного прикладного и системного программного обеспечения. Кроме 

того, комплектация ПК brand-name всегда соответствует назначению 

конкретной модели 

Однако уменьшение в размерах, как водится, соответствует 

пропорциональному увеличению стоимости. И здесь надо учитывать не только 

«прямую» разницу в цене, но и последующие расходы на модернизацию. 

Портативные компьютеры (ноутбуки) Первые мобильные офисы, 

переносные компьютеры, появились едва ли не одновременно со своими 

настольными собратьями. Правда, поначалу «переносными» их можно было 

назвать очень условно: весили эти шедевры миниатюризации под десять 

килограммов, а переносить их приходилось в специальных  чемоданчиках. 

Назывались эти устройства не «ноутбуками», а «лэптопами» (laptop) – то есть 

«наколенными» компьютерами. 

Время «лэптопов» безвозвратно ушло еще в начале 90-х годов, когда на смену 

им пришли первые ноутбуки – относительно компактные, легкие (весом не 

более 3-5 килограммов) и мощные. Но к сожалению, по-прежнему недоступные 

по цене.  В то время ноутбуки стоили в 4-5 раз дороже обычных компьютеров, 

и лишь сегодня разрыв в цене несколько сократился. 

От настольного компьютера ноутбуки отличаются не только размером, но и 

функциональностью.  

В большинстве современных ноутбуков должны изначально 

присутствовать  модем и сетевая плата, а иногда – еще картридер для работы с 

флэш-картами. Расширить функциональность ноутбука с помощью внешних 

устройств нетрудно. Полноценной модернизации он чаще всего не поддастся. 



Практически без проблем можно заменить жесткий диск благо он чаще всего 

расположен в отдельном съемном отсеке. Несложно (до определенных 

пределов) нарастить и оперативную память. Но процессор удается заменить 

лишь изредка, да и то лишь в пределах, установленных материнской платой.  

Субноутбукинастоящие компьютеры с большим жестким диском (20-100 Gb), 

монитором (от 8» до 11» – вдвое меньше обычных мониторов), оперативной 

памятью до 256 Mb (что вполне достаточно даже с работой WindowsXP), 

клавиатурой, только маленькие по размерам. Часто в таких машинах можно 

встретить модем и сетевую карту. А вот мощность процессора не слишком 

впечатляет – даже у современных не превышает 1ГГц. Для работы с офисными 

приложениями и Интернетом расчитан, а на современные игрушки эти 

компьютеры не рассчитаны. 

Главным преимуществом является «мини-субноутбука» «активный» экран, 

реагирующий на нажатия специального пера. Стоимость таких устройств от 1,5 

до 2 тысяч $. 

 П л а н ш е т н ы е  к о м п ь ю т е р ы  ( T a b l e t P C )  Этот вид портативных 

компьютеров обязан своим появлением главе Microsoft Биллу Гейтсу, когда 

весной 2000 года он поразил  общественность концепцией «компьютера 

будущего» - возьмите обыкновенный ноутбук и безжалостно разломайте его 

пополам. Пересадите процессор и прочие внутренности за 

жидкокристаллический экран, а сам экран сделайте чувственным к нажатиям. 

Благодаря этому нехитрому фокусу  избавляемся разом и от клавиатуры, и от 

мышки: текст будем вводить специальным электронным пером, а на значки и 

вовсе нажимать пальцем. 

Voila – вот первый компьютер будущего. Бесспорно, его вычислительная мощь 

будет чуть поменьше, чем у обычных компьютеров и даже ноутбуков: 

продемонстрированный в конце 2001 года прототип TabletPC снабжен 600-

мегагерцовым процессором, 128 Мб оперативной памяти и жестким диском на 

10 Гб. Однако в большинстве случаев этой мощности вполне хватит для 

решения простых, «бытовых» задач – написать текст, принять электронную 

почту, посмотреть фильм или прослушать новый альбом любимой группы. 

 Если удастся решить главную проблему – энергопотребления, то TabletPC 

заменит книги, тетради, журналы, газеты, записные книжки и органайзеры. 

P D A  ( P e r s o n a l  D i g i t a l  A p p l i a n c e )  или в русской терминологии 

К П К .  

Две платформы:  

-КПК под управлением Palm OS  

-КПК под управлением Pocket PC  

Меньше, компактнее – вот основное требование нашего времени. 

Компьютер размером с записную книжку нашел своего пользователя на рынке 

ПК, особенно среди старшеклассников и студентов. 

Произошли PDA вовсе не от компьютеров, а непосредственно от их 

прямых «предков»– калькуляторов. Именно на программируемые калькуляторы 

и походили эти «электронные секретари», вошедшие в обиход еще пару 

десятилетий назад. Первый «персональный органайзер» - прародитель 



нынешних КПК – был выпущен еще в 1984 году. Устройство под названием 

OrganiZer, представленное компанией Psion, стало сенсацией рынка – было 

продано около миллиона экземпляров. Дисплей у первых записных книжек был 

по-калькуляторски крохотным и вмещал всего пару строчек текста. Позднее их 

стало четыре, но на функциональности устройства это никоим образом не 

отразилось. Крохотная была память – от 8 до 32 килобайт. 

Первым полезным приобретением для электронных «записных книжек» 

стала возможность общаться с «большими» компьютерами, синхронизировать с 

ними свою скромную, но настоящую базу данных. Как и следовало ожидать, в 

результате взаимодействия с компьютером PDA не замедлил перенять часть 

умений ПК.  Вскоре «записную книжку» пришлось значительно 

модернизировать: в тысячи раз увеличить емкость внутренней памяти, научить 

аппарат работать с памятью внешней. А самое главное – оснастить устройство 

настоящим жидкокристаллическим экраном. 

Современный PDA многофункциональные устройства: 

Чтение электронных книг; органайзер и записная книжка; 

коммуникационный центр; электронный офис;  электронная система навигации 

GPS; мультимедиа-центр; игровая платформа 

К о м м у н и к а т о р ы .  Эти устройства практически ничем не отличаются 

от обычного КПК, за исключением встроенного GSM-модуля – и специально 

доработанного программного обеспечения, позволяющего работать с 

«наладонником», как с обычным мобильным телефоном. Впрочем, 

«разговорные» функции для коммуникаторов – второстепенная ценность. 

Гораздо важнее умение такого устройства работать в Интернет через 

мобильную сеть по протоколу GPRS, без использования дополнительных 

модулей. Самой большой популярностью сегодня пользуются коммуникаторы 

на базе WindowsMobile, однако существуют устройства и на конкурирующей 

платформе PalmOS. 

С м а р т ф о н ы .  Если коммуникаторы произошли от обычных КПК, 

смартфоны – прямые «потомки» обычных мобильных телефонов. 

Коммуникаторы – это КПК с «приправой» в виде модуля мобильной связи. 

Смартфон – мобильный телефон предназначенный, прежде всего для общения. 

Хотя в современности пользователь не представляет смартфон без встроенного 

MP3-плеера, фотокамеры, игрушек, мобильного видео. 

Есть отличия и в программном обеспечении: пока смартфоны на базе 

очередной модификации Windows (PhoneEdition) не слишком многочисленны. 

Гораздо чаще эти устройства работают под управлением специальной 

операционной системы – SymbianOS, которая, функционирует лучше ОС от 

Microsoft.  Такие смартфоны вполне способны выполнять все базовые функции 

КПК: в них есть браузер, почтовый клиент, электронная таблица и текстовый 

редактор, планировщик и  игровые возможности. 

При такой функциональности возникает  вопрос: Нужен ли компьютер? 

Однако без ПК пользоваться современным мобильником не слишком удобно. 

Во-первых, и мелодии, и картинки, и игры куда проще закачивать с 

компьютера, чем загружать через сам мобильник. Во-вторых, будет совсем не 



лишним синхронизировать адресную книгу телефона с какой-нибудь 

компьютерной программой – например, с Outlook. Так данные будут в большей 

безопасности. Кроме того, с помощью специальной сервисной программы (она 

должна поставляться на компакт-диске вместе с телефоном) можем  обновлять 

«прошивку» аппарата – хотя и  рискованно. 

Главное преимущество это  возможность подключения  к сети либо по 

протоколу GPRS (если такую услугу предоставляет провайдер), либо используя 

трубку в качестве обычного модема. 

И г р о в ы е  п р и с т а в к и .  

• Семейство Sony Playstation  

• Семейство Microsoft Xbox  

Устроена игровая приставка практически так же, как и обычный ПК, 

содержит все те же комплектующие – процессор (до 3 ГГц), оперативная 

память (до 512 Мб), графический и звуковой чип, привод DVD. Только вместо 

монитора, как правило, используется обычный телевизор с большим экраном. И 

хотя количественно, по характеристикам, приставка и уступает обычному ПК, 

по производительности в играх любой современный  gamebox (например, X-

Box от Microsoft)  превосходит. 

Интернет: практически все приставки последних моделей оснащены 

встроенным модемом для выход в Сеть. 

Семейство Sony Playstation  

Новая приставка SonyPlaystation 3 (PS3), оснащена приводом нового 

стандарта BD-ROM (Blue-Ray), жестким диском 120 Гб, ТВ – тюнером, портом 

Ethernet (для игр по локальной сети), портами USB 2.0 и Wi-Fi. 

Вычислительное ядро PS3 представлено специальным процессором с частотой 

3.2 ГГц, 512 Мб сверхскоростной оперативной памяти и, конечно же, мощной 

видеосистемой от NVIDIA (частота ядра – 700 МГц 

Семейство MicrosoftXbox 

По сравнению с оригинальной PlaystationXbox имеет ряд преимуществ.  

Однако специалистами быстро внесли ясность в  том, что отличии от 

«подогнанной» именно под игры SonyPlaystation 2 приставка от Microsoft на 

практике  оказалась обычной  ПК. 

 

Тема №5. Понятие программы, программного обеспечения. 

Классификация программного обеспечения 

1. Программное обеспечение. Определение и значение 

2. .Классификация программного обеспечения. 

 
 

КОМПЬЮТЕР (вычислительная система) представляет собой единство двух 

составляющих: АППАРАТНОГО и ПРОГРАММНОГО обеспечения 

 



 
 

Информация, с которой работает компьютер, делится на 2 типа: 

ПРОГРАММЫ и ДАННЫЕ.   

ПРОГРАММА – последовательность инструкций (команд) для выполнения 

различных операций на ПК. 

ДАННЫЕ – это  та  информация, над которой производятся действия, 

предусмотренные программой. 

В настоящее время ПО (программное обеспечение) ПК условно можно 

разделить на три основных класса:  

 
 

Рис. Классификация программного обеспечения ПК. 

Системное ПО (или Системные программы) – предназначено для эксплуатации 

и технического обслуживания ПК, управления и организации вычислительного 

процесса при решении любой конкретной задачи на ПК и т.д.  

Системное ПО обязательная часть ПО, к нему относятся 

- Операционные системы 

- Оболочки операционных систем. 

- Программы-утилиты 

Прикладное ПО (или пакеты прикладных программ) – предназначено  для 

решения определенного класса задач, т.е. это программы, используемые как 

инструмент при создании документов в повседневной деятельности.  ИЛИ 



ПРОГРАММЫ, с помощью которых пользователь решает свои 

информационные задачи, не прибегая к программированию. 

К ним относятся: 

 текстовые и графические редакторы 

 электронные таблицы 

 системы управления базами данных (СУБД) 

 интегрированные среды 

 обучающие и учебные программы 

 прикладные программы игры 

 мультимедиа и т.д. 

- Инструментальное ПО (или системы программирования) обеспечивают 

создание всех классов программ: системных, прикладных и новых систем 

программирования или  Инструментальное ПО (или системы 

программирования) обеспечивает создание новых прикладных программ для 

компьютера. 

Это комплексы программ и прочих средств, предназначенных каждый для 

разработки и эксплуатации программ на конкретном языке программирования 

для конкретного вида ЭВМ.  Системы программирования обычно включают 

некоторую версию языка программирования, транслятор программ и т.д. 

Изучение программного обеспечения ПК начнем с системного обеспечения. 

 

Тема №6.  Системное программное обеспечение. Примеры 

1. Основные понятия системного программного обеспечения. Примеры 

2. Операционная система. Функции и значение 

3. Файловая система. Основные понятия 

 

Число всех разновидностей системных программ очень велико, здесь будут 

кратко описаны некоторые из них, а именно: операционные системы, 

интерфейсные оболочки, утилиты. 

 Среди десятков тысяч системных программ особое место занимают 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ОС), которые обеспечивают управление 

ресурсами компьютера с целью их эффективного использования. Это первая и 

самая важная программа, благодаря которой становится возможным общение 

между компьютером и человеком. 

ОС – это комплекс программ по управлению работой аппаратной части ПК и 

организации взаимодействия пользователя и ПК. 

Операционная система выполняет роль связующего звена между 

аппаратурой компьютера, с одной стороны, и выполняемыми программами, а 

также пользователем, с другой стороны.  



Операционная система обычно хранится во внешней памяти компьютера — на 

диске. При включении компьютера она считывается с дисковой памяти и 

размещается в оперативной памяти.  Этот процесс называется загрузкой 

операционной системы. 

В функции операционной системы входит:  

 осуществление диалога с пользователем;  

 ввод-вывод и управление данными;  

 планирование и организация процесса обработки программ;  

 распределение ресурсов (оперативной памяти и 47ИИ47, процессора, 

внешних устройств);  

 запуск программ на выполнение;  

 всевозможные вспомогательные операции обслуживания;  

 передача информации между различными внутренними устройствами;  

 программная поддержка работы периферийных устройств (дисплея, 

клавиатуры, дисковых накопителей, принтера и др.).  

Операционную систему можно назвать программным продолжением 

устройства управления компьютера. Операционная система скрывает от 

пользователя сложные ненужные подробности взаимодействия с аппаратурой, 

образуя прослойку между ними. В результате этого люди освобождаются от 

очень трудоёмкой работы по организации взаимодействия с аппаратурой 

компьютера.  

Каждая ОС состоит как минимум из трех обязательных частей: 

Первая – ядро, командный интерпретатор, «переводчик» с программного 

языка на «железный», язык машинных кодов. 

Вторая – специализированные программы для управления различными 

устройствами. Такие программы называются драйверами – т.е. «водителями», 

управляющими. Сюда же относятся так называемые «системные библиотеки», 

используемые как самой операционной системой, так и входящими в ее состав 

программами. 

И, наконец, третья часть – удобная оболочка, с которой общается пользователь 

– интерфейс. Своего рода красивая оболочка, в которую упаковано скучное и 

не интересное для пользователя ядро.  Сравнение с упаковкой удачно еще и 

потому, что именно на нее обращают внимание при выборе операционной 

системы, - о ядре же, главной части ОС, вспоминают уже потом.  Поэтому 

нестабильная и ненадежная (с точки зрения ядра) ОС, как Windows 95, и 

пользовалась таким сногсшибательным успехом –  благодаря 

«привлекательному» интерфейсу. Кстати, все версии Windows, вплоть до 

Windows 95, были не полноценными операционными системами, а оболочками 

для старого ядра DOS.  

Сегодня графический интерфейс – неизменный атрибут любой операционной 

системы, будь то Windows, Linux или MacOS.  



В зависимости от количества одновременно обрабатываемых задач и числа 

пользователей, которых могут обслуживать ОС, различают четыре основных 

класса операционных систем:  

- однопользовательские однозадачные, которые поддерживают одну 

клавиатуру и могут работать только с одной (в данный момент) задачей;  

- однопользовательские однозадачные с фоновой печатью, которые 

позволяют помимо основной задачи запускать одну дополнительную задачу, 

ориентированную, как правило, на вывод информации на печать. Это ускоряет 

работу при выдаче больших объёмов информации на печать;  

- однопользовательские многозадачные, которые обеспечивают одному 

пользователю параллельную обработку нескольких задач. Например, к одному 

компьютеру можно подключить несколько принтеров, каждый из которых 

будет работать на «свою» задачу;  

- многопользовательские многозадачные, позволяющие на одном 

компьютере запускать несколько задач нескольким пользователям. Эти ОС 

очень сложны и требуют значительных машинных ресурсов.  

Критерий многозадачности появился при переходе от DOS к Windows, ну а 

многопользовательскими операционные системы стали чуть позже – в середине 

90-х годов.  

И последнее разрядность уже говорили о разрядности процессора – точно 

также разрядность характеризует и ОС. 16-разрядные операционные системы 

(DOS, Windows 3.1, Windows 3.11) ушли в прошлое с появлением windows 

98/ME. С конца 90-х годов правили 32-разрядные системы, а в настоящее время 

мы стоим на пороге перехода к 64-разрядным ОС. 

В различных моделях компьютеров используют операционные системы с 

разной архитектурой и возможностями. Для их работы требуются разные 

ресурсы. Они предоставляют разную степень сервиса для программирования и 

работы с готовыми программами.  

Помимо многочисленных версий Windows, существует целая группа 

операционных систем семейства UNIX. Программисты и опытные 

пользователи часто отдают предпочтение другому потомку UNIX – FreeBSD. 

Наконец, постоянно ходят слухи о скором появлении PC-варианта знаменитой 

MacOS. 

ИНТЕРФЕЙСНЫЕ ОБОЛОЧКИ – это программы, которые обеспечивают 

удобный и наглядный способ общения (интерфейс) компьютера и пользователя. 

Наиболее популярными интерфейсными оболочками являются 

WindowsCommander, Norton Commander (NC) , DOS Shell, Volkov Commander и 

т.д. 

Операционные оболочки (например, WindowsCommander), в отличие от 

обычных программ-оболочек, не только обеспечивают удобный и наглядный 



способ общения ПК и пользователя, но и предоставляют новые возможности 

для запускаемых программ,  такие как графический интерфейс, 

мультипрограммирование, расширенные средства для обмена  информацией  

между программами. 

Важными классами системных программ являются также программы 

вспомогательного назначения — УТИЛИТЫ (лат. Utilitas — польза). Они либо 

расширяют и дополняют соответствующие возможности операционной 

системы, либо решают самостоятельные важные задачи. Кратко опишем 

некоторые разновидности утилит:  

программы-драйверы, которые расширяют возможности операционной 

системы по управлению устройствами ввода-вывода, оперативной памятью и 

т.д.; с помощью драйверов возможно подключение к компьютеру новых 

устройств или нестандартное использование имеющихся;  

программы контроля, тестирования и диагностики, которые используются 

для проверки правильности функционирования устройств компьютера, для 

обнаружения неисправностей в процессе эксплуатации; указывают причину и 

место неисправности. Их используют также не только для устранения 

неполадок, но и для оптимизации работы компьютерной системы. 

программы сжатия данных (архиваторы), которые позволяют записывать 

информацию на дисках более плотно, а также объединять копии нескольких 

файлов в один архивный файл;  

антивирусные программы, предназначенные для предотвращения заражения 

компьютерными вирусами и ликвидации последствий заражения вирусами; 

Компьютерный вирус — это специально написанная небольшая по размерам 

программа, которая может «приписывать» себя к другим программам для 

выполнения каких-либо вредных действий — портит файлы, «засоряет» 

оперативную память и т.д.  

программы оптимизации и контроля качества дискового пространства;  

программы восстановления информации, форматирования, защиты 

данных;  

коммуникационные программы, организующие обмен информацией между 

компьютерами;  

программы для управления памятью, обеспечивающие более гибкое 

использование оперативной памяти  

программы для записи DVD/CD-ROM, DVD/CD-RW и многие другие  



Часть утилит входит в состав операционной системы, а другая часть 

функционирует независимо от нее, т.е. автономно. 

Основные понятия файловой системы 

Одна из важнейших функций ОС – организация файловой системы.  

Файловая система – это функциональная часть ОС, обеспечивающая 

выполнение операций с файлами. 

Файл (File) – в переводе с английского – это просто лист, на котором 

может быть записана некая информация. Неважно код программы или 

созданный вами текст. Важно другое – что каждый такой листок является чем-

то логически завершенным, законченным. 

Файл – это логически связанная совокупность данных или программ, для 

размещения которых во внешней памяти (на дисках) выделяется определенная 

область. 

Файл – это место постоянного хранения информации – программ, данных 

для их работы, текстов, закодированных изображений и др. Реализуются файлы 

как участки памяти на внешних носителях: жестких дисках, CD/DVD-дисках, 

flash-носителях. 

В файлах хранится однородная информация и связанные между собой 

сведения.  

Файлы программ (приложений) – содержат двоичные коды команд для 

выполнения различных операций на ПК 

Файлы данных (документов) – объекты, созданные средствами 

приложений 

Хотя бывают и «комбинированные» файлы, включающие, к примеру, 

картинку, текст и элемент программы. Главное, чтоб  пользователи всегда 

могли отличить один «кусочек информации» от другого и знали, как именно на 

работать с каждым типом файлов. 

Как это делается? Каждый файл, подобно человеку, имеет собственное 

«имя» и «фамилию» (ее называют «типом» файла), возраст и вес. 

ПАРАМЕТРЫ ФАЙЛА: имя, тип (расширение), размер, дата и время создания, 

атрубут и др. 

ИМЯ. РАСШИРЕНИЕ – Каждый файл на диске имеет свое собственное имя, 

которое состоит из 2-х частей – имени файла и отделенного точкой расширения 

имени. Расширение имени файла называют иногда типом файла. 

Имя файла чаще всего может быть выбрано произвольно самим 

пользователем. Раньше, в эпоху DOS, имена файлов могли составлять 

максимум восьми букв латинского алфавита – сегодня в операционной 

системеWindows их может быть до 256 и никаких языковых ограничений не 

осталось. Работая с русской версией  Windows, мы можем давать нашим 

файлам русские имена, а китайцы, к примеру, могут с легкостью использовать 

свои иероглифы.  В длинных именах различаются прописные и строчные 

символы, можно использовать русскоязычные символы, но нельзя применять 

знаки: \  /  :  *  ?  “  

 

Тип файла показывает, какого рода начинка хранится в каждом 



информационном «контейнере» - рисунок ли это, текст или программа. О типе 

файла рассказывает его расширение, - часть имени из трех (редко – из 

четырех) букв, отделенное от основной части названия точкой. Так, 

расширением имени файла будут называться символы справа от последней 

точки.  

Итак,  

Имя файла – содержит до 255 символов 

Расширение имени – содержит от 1 до 3 символов, 

  

В компьютерном мире существует бесчисленное множество расширений – 

запомнить все просто нереально. Однако основных расширений не так уж 

много: 

Примеры расширений имени файлов: 

exe– обозначает «исполняемый» файл, хранящий в себе программу; 

com – другой тип программного файла. Обычно файлы.com соответствуют 

небольшим (до сотни килобайт) программкам. Сегодня практически не 

используются. 

.bat – так называемый «пакетный файл», предназначенный для 

последовательного запуска нескольких программ (или команд). По сути, это 

обычный текстовый файл, в котором набраны названия программных 

файлов, которые  хотите выполнить, в необходимом вам порядке. Пример – 

файл autoexec.bat, автоматически выполняющийся в момент загрузки 

компьютера; 

cfg -  конфигурационный файл, в котором программа указывает параметры 

своей работы; 

.dll– так называется «динамически подключаемая библиотека» данный, к 

которой могут обратиться по мере надобности сразу несколько программ; 

.hlp– файл справки, в котором хранятся «подсказки», а иногда – и полное 

руководство по той или иной программе; 

.doc, .txt – текстовые файлы; 

.htm, .html – гипертекстовый документ Интернета; 

.xls - электронная таблица; 

.dat – файл данных; 

.wav, .mp3, .wma – звук в цифровом формате; 

.bmp, .gif, .jpg –  файлы,  содержащие  графическую информацию 

(картинки); 

.avi, .MPEG, .mov, .vob– файлы видео; 

.iso, .nrg – файлы образов; 

.zip, .rar, .arj, .7z -  файлы «архивов», т.е. сжатой с помощью специальных 

программ-«архиваторов» информации. В одном архивном файле может 

храниться множество файлов.   

Для поиска файлов, выбора группы файлов используются следующие 

шаблоны: 

* - любое число символов, допустимое в имени и расширении имени файла 



? – любой одиночный символ в имени и расширении имени файла 

АТРИБУТЫ файлов 

Есть у файла  и еще один признак, называемый атрибутом. Однако, в 

отличие от имени и расширения ( а в Windows – значка определенного типа) 

его-то пользователь как раз и не видит. Зато великолепно видит и понимает 

компьютер. Вот лишь некоторые из этих атрибутов; 

Скрытый (Hidden). Файлы с таким атрибутом обычно не видны 

пользователю. Для перестраховки – как правило, файлы эти весьма важные 

для функционирования системы.  

Только для чтения (Read-Only). Файлы открыты пользователю, но 

изменить их содержимое без специальной команды – нельзя. 

Системный (Sistem) – Этим атрибутом, как особым знаком отличия, 

отмечены самые важные файлы в операционной системе, отвечающие за 

загрузку компьютера. Их повреждение или удаление всегда влечет за собой 

самые тяжкие последствия – поэтому щедрый компьютер, «награждает» 

заодно и двумя предыдущими атрибутами – «только чтение» и «скрытый». 

Архивный (Arhive) – Этот атрибут устанавливается обычно во время 

работы с файлом, при его изменении. По окончании сеанса работы он, как 

правило, снимается. 

РАЗМЕР файла  

Каждый файл может быть любого размера. Размер ограничивается размером 

внешнего носителя, на котором хранится файл 

Каталог / Папка – это специальное место на диске, в котором хранятся 

сведения о файлах (имя  файла, размер файла, дата и время создания файла и 

т.д.). 

ПАПКА – объект ОС Windows, предназначенный для объединения файлов 

и других папок в группы 

ПАРАМЕТРЫ ПАПКИ: имя, тип (расширение), размер, дата и время создания 

и др. 

ИМЯ.РАСШИРЕНИЯ – требования совпадают с требованиями к имени и 

расширению файлов, но обычно расширение у папок отсутствует 

Папка (каталог) может иметь собственное имя и храниться в другой папке 

наряду с обычными файлами: так образуются иерархические файловые 

структуры.  

 



 

Рис. Пример иерархической файловой структуры 

 

Полное имя файла состоит из имени диска, пути к файлу на диске и 

имени файла.        

Например: С:\Иванов\Рефераты\Экономическая информатика.doc 

Где  

С: - обозначение диска 

\Иванов\Рефераты\ - путь к файлу ( цепочка вложенных папок0 

Экономическая информатика.doc – конечный файл 

 

 РАЗМЕР ПАПКИ определяется суммарным размером файлов и папок, 

находящихся в ней 

ДАТА и ВРЕМЯ создания папки – регистрируются автоматически ОС при ее 

создании 

ДЕЙСТВИЯ с папками:  

 создать, сохранить, открыть, закрыть, копировать, переместить, 

переименовать, удалить 

Таким образом, папку можно просматривать, переименовывать 

зарегистрированные в ней файлы, переносить их содержимое на новое место и 

удалять.  

К файловой системе имеет доступ также и любая прикладная программа, 

для чего во всех языках программирования имеются специальные процедуры.  

Понятие файла может быть обращено на любой источник или потребитель 

информации в машине, например, в качестве файла для программы могут 

выступать принтер, дисплей, клавиатура и др.  

Вся совокупность файлов на диске и взаимосвязей между ними 

называется файловой структурой 

Структура файловой системы и структура хранения данных на внешних 

магнитных носителях определяет удобство работы пользователя, скорость 

доступа к файлам и т.д. 

 Разработчики современного программного обеспечения стараются сделать 

работу пользователя за компьютером удобной, простой, наглядной. Качество 

любой программы определяется пользовательским интерфейсом, т.е. набором 

средств общения программы с пользователем.  

Основная форма организации пользовательского интерфейса – меню.  

Меню – это выводимый на экран список, из которого пользователь может 

выбирать необходимо ему элементы. 

Программное обеспечение (ПО, Software) – совокупность программ, 

используемых на ПК. 

Программное обеспечение ПК условно можно разделить на три основных 

класса: системное ПО, прикладное ПО, инструментальное ПО. 

Системное ПО обязательная часть ПО. Определяющая роль отводится 

операционной системе. 



ОС – это комплекс программ по управлению работой аппаратной части ПК 

и организации взаимодействия пользователя и ПК 

Файловая система – это функциональная часть ОС, обеспечивающая 

выполнение операций с файлами. 

Файл – это именованная область на диске или другом машинном носителе. 

Каждый файл на диске имеет свое собственное имя, которое состоит из 2-х 

частей – имени файла и отделенного точкой расширения имени. 

Каталог / Папка – это специальное место на диске, в котором хранятся 

сведения о файлах ( имя  файла, размер файла, дата и время создания файла и 

т.д. ). 

Полное имя файла состоит из имени диска, пути к файлу на диске и имени 

файла.        

Качество любой программы определяется пользовательским интерфейсом, 

т.е. набором средств общения программы с пользователем, основная форма 

пользовательского интерфейса – меню. 

 

 

Тема №7. Прикладное программное обеспечение. Примеры 

1. Прикладное программное обеспечение. Основные понятия. 

2. Текстовые редакторы (процессоры). Примеры 

3. Графические редакторы. Пример 

4. Системы управления базами данных. Примеры 

5. Табличный редактор. Примеры.  

 Программное обеспечение (ПО, Software) – совокупность программ, 

используемых на ПК. 

В настоящее время программное обеспечение ПК включает несколько 

десятков тысяч программ, которые можно разделить на три основных класса: 

системное ПО, прикладное ПО, инструментальное ПО 

Прикладное ПО ( или пакеты прикладных программ) – предназначено  для 

решения определенного класса задач, т.е. это программы, используемые как 

инструмент при создании документов в повседневной деятельности.  

 ИЛИ ПРОГРАММЫ, с помощью которых пользователь решает свои 

информационные задачи, не прибегая к программированию. 

Условно прикладное ПО делится на прикладное ПО общего назначения – 

приложения, необходимые каждому пользователю ( например, приложения 

MSOffice),  и прикладное ПО для профессиональной деятельности 

(бухгалтерские системы).  

Рассмотрим классификацию прикладного ПО, а также определим выбор 

прикладных программных средств, изучаемых в данной курсе. 

Текстовые редакторы. Первоначально текстовые редакторы были 

предназначены для редактирования только текстов. Но со временем появились 

и дополнительные функции, заключающиеся в автоматизации процессов ввода 

и редактирования. С этого класса прикладных программ обычно начинают 

знакомство с программным обеспечением и на нем отрабатывают первичные 



навыки взаимодействия с компьютерной системой. 

 Текстовые процессоры. Текстовые процессоры — программы для 

подготовки текстовых документов, писем, статей, книг и так далее. Самым 

популярным в мире текстовым процессором является Word фирмы Microsoft. 

Следует отметить также продукты Ami Pro и Word Pro фирмы Lotus 

Development (с 1995 г. Является подразделением фирмы IBM) и WordPerfect 

(был известен как продукт фирмы WordPerfect, с 1994 г. Принадлежит фирме 

Novell, которая приобрела фирму WordPerfect, с начала 1996 г. — фирме Corel 

Systems).  

Основное отличие текстовых процессоров от текстовых редакторов в том, 

что они позволяют не только вводить и редактировать текст, но и 

форматировать его, то есть оформлять. Соответственно, к основным 

средствам текстовых процессоров относятся средства обеспечения 

взаимодействия текста, графики, таблиц и других объектов, составляющих 

итоговый документ, а к дополнительным — средства автоматизации процесса 

форматирования. 

Современный стиль работы с документами подразумевает два 

альтернативных подхода — работу с бумажными документами и работу с 

электронными документами (по безбумажной технологии). Поэтому, говоря о 

форматировании документов средствами текстовых процессоров, надо иметь в 

виду два принципиально разных направления — форматирование документов, 

предназначенных для печати, и форматирование электронных документов, 

предназначенных для отображения на экране. Приемы и методы в этих случаях 

существенно различаются. Соответственно, различаются и текстовые 

процессоры, хотя многие из них успешно сочетают оба подхода.  



 
 

Графические редакторы. Это обширный класс программ, предназначенных 

для создания и (или) обработки графических изображений. В данном классе 

различают следующие категории: растровые редакторы, векторные 

редакторы и программные средства для создания и обработки трехмерной 

графики (ЗВ-редакторы). 

Растровые редакторы применяют в тех случаях, когда графический объект 

представлен в виде комбинации точек, образующих растр и обладающих 

свойствами яркости и цвета. Такой подход эффективен в тех случаях, когда 

графическое изображения имеет много полутонов и информация о цвете 

элементов, составляющих объект, важнее, чем информация об их форме. Это 



характерно для фотографических и полиграфических изображений. Растровые 

редакторы широко применяются для обработки изображений, их ретуши, 

создания фотоэффектов и художественных композиций (коллажей). 

Векторные редакторы отличаются от растровых способом представления 

данных об изображении. Элементарным объектом векторного изображения 

является линия. В векторных редакторах каждая линия рассматривается как 

математическая кривая третьего порядка и, соответственно, представляется не 

комбинацией точек, а математической формулой (в компьютере хранятся 

числовые коэффициенты этой формулы). Такое представление намного 

компактнее, чем растровое, соответственно данные занимают много меньше 

места, однако построение любого объекта выполняется не простым 

отображением точек на экране, а сопровождается непрерывным пересчетом 

параметров кривой в координаты экранного или печатного изобра57ИИ57ия. 

Соответственно, работа с векторной графикой требует более производительных 

вычислительных систем. 

Векторные редакторы удобны для создания изображений, но практически не 

используются для обработки готовых рисунков. Они нашли широкое 

применение в рекламном бизнесе, их применяют для оформления обложек 

полиграфических изданий и всюду; где стиль художественной работы близок к 

чертежному. 

Редакторы трехмерной графики используют для создания трехмерных 

композиций. Они имеют две характерные особенности. Во-первых, они 

позволяют гибко управлять взаимодействием свойств поверхности 

изображаемых объектов со свойствами источников освещения и, во-вторых, 

позволяют создавать трехмерную анимацию. Поэтому редакторы трехмерной 

графики нередко называют также 3D-аниматорами. Разновидности 3D-

графики: полигональная графика, аналитическая графика, фрактальная 

графика, сплайновая графика 

Системы управления базами данных.База данных — это 

совокупность сведений о конкретных объектах реального мира в какой-

либо предметной области. Под предметной областью принято понимать часть 

реального мира, подлежащего изучению для организации управления и 

автоматизации. Программное обеспечение, предназначенное для работы с 

базами данных, называется СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ 

(СУБД).  

Основные функции СУБД: определение, ввод и хранение данных в БД, 

обработка данных и управление данными (изменение, поиск, выборка и т.д.), 

интерфейс с пользователем.  

Создавая базу данных, пользователь стремится упорядочить информацию 

по различным признакам и быстро извлекать выборку с произвольным 

сочетанием признаков. Сделать это возможно, только если данные 

структурированы. 





 
Система управления базами данных рассматривается в нашем курсе на 

примере Microsoft Access. Microsoft Access является лидером среди СУБД для 

персональных компьютеров. Она обеспечивает пользователям возможность 

выполнять простые операции, связанные с хранением и поиском данных, для 

принятия наилучших решений на базе анализа имеющейся информации. 

Благодаря высокой интеграции, Microsoft Access предлагает тот же интерфейс и 

функциональность, которые характерны для широко распространенных 

приложений Microsoft Word и Excel. Для рядовых пользователей  Access 

обеспечивает простоту использования, предоставляя программы –мастера для 

выполнения большинства задач.  

Microsoft Access – это мощная реляционная система управления базами 

данных (СУБД), которую пользователи персональных компьютеров могут 

использовать для создания баз данных и управления ими. СУБД Access 

предназначена для пользователей персональных компьютеров и наилучшим 

образом отвечает потребностям индивидуального использования или 

использования в рабочих группах для манипулирования данными, объем 

которых может исчисляться несколькими мегабайтами. СУБД Access включена 

в версии пакета Microsoft Office 2000, XP, который используется в настоящий 

момент при изучении курса. Сочетание в СУБД Access простоты применения и 

мощности делает ее наиболее предпочтительной для рядовых пользователей 

ПК. 

Электронные таблицы. 

Электронные таблицы – интерактивная система обработки данных, 

представляющая собой прямоугольную таблицу, ячейки которой могут 

содержать числа, строки или формулы, задающие зависимость значения ячейки 

от значений других ячеек. Электронные таблицы служат для создания и 

редактирования прямоугольной таблицы на экране дисплея, автоматизации 

расчетных операций, построения диаграмм, организации хранения полученной 

таблицы на магнитных носителях, вывода необходимой информации на печать.  



Электронные таблицы используются в компьютерной технологии около 25 лет. 

На современных ПК применяются программы обработки электронных таблиц, 

работающие в графическом режиме под управлением Windows, причем в нашей 

стране наиболее популярны QuattroPro фирмы Novell и особенно Microsoft 

Excel.  

 

Заложенные в Microsoft Excel инструментальные средства  позволяют успешно 

решать различные задачи, в которых данные можно представить в виде 

двумерной таблицы. Освоение работы электронных таблиц обеспечивает 

возможность пользователям самостоятельно решать различные задачи, не 

прибегая к услугам программиста. Создавая ту или иную таблицу, пользователь 

выполняет одновременно функции алгоритмиста, программиста и конечного 

пользователя. Это обеспечивает высокую эффективность эксплуатации 

программы, т.к. в нее оперативно могут вноситься любые изменения, связанные 

с модернизацией алгоритма, перекомпоновкой таблицы и т.д. Таким образом, с 

помощью ЭТ можно реализовать сравнительно непростые алгоритмы без 

применения какого бы ни было языка программирования, используя только 

лишь стандартные возможности электронных таблиц. Простота и удобство 

работы с электронными таблицами снискали им широкое применение в сфере 

бухгалтерского учета, в качестве универсальных инструментов анализа 

финансовых, сырьевых и товарных рынков, доступных средств обработки 

результатов технических испытаний, то есть всюду где необходимо 

автоматизировать регулярно повторяющиеся вычисления достаточно больших 

объемов числовых данных. 

 Инструментальные программные системы.  К инструментальным 

программным системам относится пакета автоматизированных 

математических вычислений Mathcad 

Применение пакета автоматизированных математических вычислений Mathcad 



для обучения моделированию дает преимущества по сравнению с 

традиционными методами, в частности,  перед языком программирования. 

Mathcad позволяет выполнять как численные, так и аналитические 

(символьные) вычисления, имеет чрезвычайно удобный математико-

ориентированный интерфейс и прекрасные средства графики.  

В начале 2002 года Mathcad  для Windows в очередной, тринадцатый раз, 

стал победителем американского конкурса программ для научно-технических 

расчетов. В настоящее время он переведен на немецкий, французский, 

японский и русский языки, новое поколение студентов в 37 странах мира 

обучается инженерным и естественно-научным дисциплинам с применением 

Mathcad. В настоящее время MathCad один из самых мощных и эффективных 

математических систем, который занимает особое место среди множества таких 

систем ( Eureka, Mercury, MatLAB, Matematica 2и 3, Maple V R3 и R4 и др.) и по 

праву может называться самым современным, универсальным и массовым 

математическим пакетом для всех пользователей. 

 Системы автоматизированного проектирования (CAD-системы). 

Предназначены для автоматизации проектно-конструкторских работ. 

Применяются в машинострое61ИИ, приборостроении, архитектуре. Кроме 

чертежно-графических работ эти системы позволяют проводить простейшие 

расчеты (например, расчеты прочности деталей) и выбор готовых 

конструктивных элементов из обширных баз данных. В настоящее время в 

нашей стране наиболее популярны система КОМПАС- График LT 5.х, 

КОМПАС-3D фирмы «Аскон», одного из российских лидеров рынка САПР. 

Отличительная особенность СAD-систем состоит в автоматическом 

обеспечении на всех этапах проектирования технических условий, норм и 

правил, что освобождает конструктора (или архитектора) от работ 

нетворческого характера. Например, в машиностроении СAD-системы 

способны на базе сборочного чертежа изделия автоматически выполнить 

рабочие чертежи деталей, подготовить необходимую технологическую 

документацию с указанием последовательности переходов механической 

обработки, назначить необходимые инструменты, станочные и контрольные 

приспособления, а также подготовить управляющие программы для станков с 

числовым программным управлением (ЧПУ), промышленных роботов и гибких 

автоматизированных линий. Сегодня системы автоматизированного 

проектирования являются необходимым компонентом, без которого теряется 

эффективность реализации гибких производственных систем (ГПС) и 

автоматизированных систем управления технологическими процессами 

(АСУТП).  

        Настольные издательские системы. Назначение программ этого класса 

состоит в автоматизации процесса верстки полиграфических изданий. Этот 

класс программного обеспечения занимает промежуточное положение между 

текстовыми процессорами и системами автоматизированного проектирования. 

НИС (настольные издательские системы) предоставляет большое 

количество функций по оформлению материалов. При верстке обеспечивается 

быстрое и точное размещение на страницах исходного материала за счет 



использования направляющих линеек с делениями, задаваемыми в 

соответствии с выбранной единицей измерения. Текст и рисунки помещаются в 

процессе работы на рабочее поле страницы в выделенные окна. 

Основным элементом оформления текста здесь является абзац, для которого 

определяются: буквица, отступы красной строки, межстрочное расстояние и 

расстояние между абзацами, повороты и наклоны символов, шрифт, размер 

текста и т.п. НИС обладает также гибкими возможностями по оформлению 

отдельных символов: использование разных шрифтов и размеров, 

межсимвольного расстояния и т.д. При этом оформление отдельных символов 

может и отличаться. При работе каждый вариант оформления абзаца задается в 

виде определенного описания, которое можно применять для однотипных 

абзацев. Имеются удобные возможности для оформления в тексте таблиц. 

НИС обеспечивает работу с иллюстрациями, подготовленными в различных 

программах. Возможность масштабировать рисунок позволяет разместить его 

на отведенном месте. 

Функции по работе с цветом очень важны для создания привлекательных 

публикаций. Для этого НИС поддерживает большое количество цветов, 

которые могут быть использованы при оформлении. 

Окончательным результатом работы является оригинал-макет. НИС 

предоставляет удобные средства определения параметров страниц (формат 

полосы, полей) и их оформления (колонцифры, колонтитулы). Обеспечивается 

также удобный вывод необходимой части полученного результата на печать. 

Экспертные системы. Предназначены для анализа данных, содержащихся 

в базах знаний, и выдачи рекомендаций по запросу пользователя. Такие 

системы применяют в тех случаях, когда исходные данные хорошо 

формализуются, но для принятия решения требуются обширные специальные 

знания. Характерными областями использования экспертных систем являются 

юриспруденция, медицина, фармакология, химия. С использованием 

экспертных систем связана особая область научно-технической деятельности, 

называемая инженерией знаний. Инженеры знаний — это специалисты особой 

квалификации, выступающие в качестве промежуточного звена между раз-

работчиками экспертной системы (программистами) и ведущими 

специалистами в конкретных областях науки и техники (экспертами). 

Редакторы HTML (Web-редакторы). Это особый класс редакторов, 

объединяющих в себе свойства текстовых и графических редакторов. Они 

предназначены для создания и редактирования так называемых Web-

документов (Web-страниц Интернета). Web-документы — это электронные 

документы, при подготовке которых следует учитывать ряд особенностей, 

связанных с приемом/передачей информации в Интернете. 

Теоретически для создания Web-документов можно использовать обычные 

текстовые редакторы и процессоры, а также некоторые из графических 

редакторов векторной графики, но Web-редакторы обладают рядом полезных 

функций, повышающих производительность труда Web-дизайнеров. 

Программы этого класса можно также эффективно использовать для 



подготовки электронных документов и мультимедийных изданий. 

Браузеры (обозреватели, средства просмотра Web). К этой категории 

относятся программные средства, предназначенные для просмотра 

электронных документов, выполненных в формате HTML (документы этого 

формата используются в качестве Web-документов). Современные браузеры 

воспроизводят не только текст и графику. Они могут воспроизводить музыку, 

человеческую речь, обеспечивать прослушивание радиопередач в Интернете, 

просмотр видеоконференций, работу со службами электронной почты, с 

системой телеконференций (групп новостей) и многое другое. 

Интегрированные системы делопроизводства. Представляют собой 

программные средства автоматизации рабочего места руководителя. К 

основным функциям подобных систем относятся функции создания, 

редактирования и форматирования простейших документов, централизация 

функций электронной почты, факсимильной и телефонной связи, 

диспетчеризация и мониторинг документооборота предприятия, координация 

деятельности подразделений, оптимизация административно-хозяйственной 

деятельности и поставка по запросу оперативной и справочной информации. 

Бухгалтерские системы. Это специализированные системы, сочетающие 

в себе функции текстовых и табличных редакторов, электронных таблиц и 

систем управления базами данных. Предназначены для автоматизации 

подготовки первичных бухгалтерских документов предприятия и их учета, для 

ведения счетов плана бухгалтерского учета, а также для автоматической 

подготовки регулярных отчетов по итогам производственной, хозяйственной и 

финансовой деятельности в форме, принятой для предоставления в налоговые 

органы, внебюджетные фонды и органы статистического учета. Несмотря на то 

что теоретически все функции, характерные для бухгалтерских систем, можно 

исполнять и другими вышеперечисленными программными средствами, 

использование бухгалтерских систем удобно благодаря интеграции разных 

средств в одной системе. 

При решении о внедрении на предприятии автоматизированной системы 

бухгалтерского учета необходимо учитывать необходимость наличия в ней 

средств адаптации при изменении нормативно-правовой базы. В связи с тем, 

что в данной области нормативно-правовая база в России отличается крайней 

нестабильностью и подвержена частым изменениям, возможность гибкой 

перенастройки системы является обязательной функцией, хотя это требует от 

пользователей системы повышенной квалификации. 

Финансовые аналитические системы. Программы этого класса 

используются в банковских и биржевых структурах. Они позволяют 

контролировать и прогнозировать ситуацию на финансовых, товарных и 

сырьевых рынках, производить анализ текущих событий, готовить сводки и 

отчеты. 

Геоинформационные системы (ГИС). Предназначены для автоматизации 

картографических и геодезических работ на основе информации, полученной 

топографическими или аэрокосмическими методами. 

Музыкальные редакторы. Подобно тому, как текстовые редакторы 



нужны для подготовки текстовых документов, а графические – для создания 

иллюстраций и проч., музыкальные редакторы позволяют записать 

музыкальное произведение или фрагмент обычными нотами на нотных 

линейках с соблюдением всех правил нотной грамоты, ввести необходимые 

комментарии, слова песни, название произведения, расставить буквенные 

обозначения аккордов – словом, сделать все необходимое для подготовки 

оригинал-макета нотной партитуры типографского качества. 

Системы видеомонтажа. Предназначены для цифровой обработки 

видеоматериалов, их монтажа, создания видеоэффектов, устранения дефектов, 

наложения звука, титров и субтитров. 

Отдельные категории прикладных программных средств, обладающие 

своими развитыми внутренними системами классификации, представляют 

обучающие, развивающие, справочные и развлекательные системы и 

программы. Характерной особенностью этих классов программного 

обеспечения являются повышенные требования к мультимедийной 

составляющей (использование музыкальных композиций, средств графической 

анимации и видеоматериалов). 

 

Тема №8 Инструментальное программное обеспечение. 

Классификация языков программирования. 

1.Основные понятия инструментального программного обеспечения. Примеры.  

2. Классификация языков программирования и история их развития.  

Инструментальное ПО (или системы программирования, языки 

программирования) обеспечивают создание ВСЕХ КЛАССОВ ПРОГРАММ: 

системных, прикладных и новых систем программирования. 

Языки программирования являются основным средством общения 

программиста и компьютера. Программисты должны не просто уметь написать 

программу на каком-либо одном языке, они должны понимать различные стили 

программирования, присущие разным языкам. На протяжении своей 

профессиональной карьеры программисты будет работать с множеством 

различных языков и стилей одновременно. Понимание разнообразия языков 

программирования и различных парадигм значительно облегчает быстрое 

освоение новых языков. Для понимания прагматических аспектов языков 

программирования требуются также базовые знания теории трансляции языков 

программирования и механизмов работы среды времени выполнения, 

например, распределения памяти. 

Первые языки программирования возникли относительно недавно. 

Различные исследователи указывают в качестве времени их создания 20-е, 30-е 

и даже 40-е годы XX столетия. Нашей задачей является не установление самого 

раннего языка, а поиск закономерностей в их развитии.  

Как и следовало ожидать, первые языки программирования, как и 

первые ЭВМ, были довольно примитивны и ориентированы на численные 

расчеты. Это были и чисто теоретические научные расчеты (прежде всего, 

математические и физические), и прикладные задачи, в частности, в области 

военного дела.  



Программы, написанные на ранних языках программирования, 

представляли собой линейные последовательности элементарных операций с 

регистрами, в которых хранились данные.  

Нужно отметить, что ранние языки программирования были 

оптимизированы под аппаратную архитектуру конкретного компьютера, для 

которого предназначались, и хотя они обеспечивали высокую эффективность 

вычислений, до стандартизации было еще далеко. Программа, которая была 

вполне работоспособной на одной вычислительной машине, зачастую не могла 

выполняться на другой. 

В настоящее время существуют тысячи различных языков 

программирования. Их можно классифицировать по различным признакам. 

Прежде всего, все языки программирования принято разделять на четыре 

большие группы: 

1. Машинно-ориентированные и машинно-независимые языки. 

2. Процедурные языки. 

3. Декларативные языки. 

4. Объектно-ориентированные языки 

1.  Машинно-ориентированные и машинно-независимые языки 

Машинно-ориентированные языки– это языки, средства которых 

существенно зависят от особенностей конкретной ЭВМ. Одним из примеров 

таких языков является Ассемблер. Для них характерны: 

1) высокое качество создаваемых программ с точки зрения их компактности и 

скорости выполнения; 

2) возможность прямого использования конкретных аппаратных ресурсов; 

3) учет особенностей функционирования данной ЭВМ; 

4) трудоемкость процесса составления программ; 

5) низкая скорость программирования; 

6) невозможность непосредственного использования программ, составленных 

на этих языках, на ЭВМ других типов. 

Машинно-независимые языки – это средства описания алгоритмов 

решения задач и информации, подлежащей обработке, которые не требуют от 

программиста знания особенностей функционирования конкретной ЭВМ. 

Эти языки называются также еще языками высокого уровня. К ним относятся 

почти все используемые сегодня языки. Программы, составленные на таких 

языках, представляют собой последовательности операторов, 

структурированные в соответствии с определенными правилами. Операторы 

языка описывают действия, которые должна выполнять система после 

трансляции программы на машинный язык. Машинно-независимые языки 

можно условно разделить на три группы. 

3. Процедурные языки 

Процедурные языки (называемые также директивными или 

императивными) – это языки, определяющие, как вычислять результат для 

какой-нибудь проблемы в соответствии с заданным алгоритмом. К ним 

относятся: Алгол, Фортран, Бейсик, Паскаль, Си. 

Процедурные языки, в свою очередь, можно разделить на структурные и 



неструктурные языки программирования. 

1) Неструктурное программирование допускает использование в явном виде 

команды безусловного перехода (в большинстве языков GOTO). Это влечет за 

собой массу серьезных недостатков: программу, которая содержит бесконечные 

переходы вверх-вниз, очень трудно изменять и дополнять. Типичными 

представителями неструктурных языков являются ранние версии Бейсика и 

Фортрана. 

2) В структурном программировании задача разбивается на большое число 

мелких подзадач, каждая из которых решается своей процедурой или 

функцией. Такой подход позволяет разрабатывать большие проекты силами 

нескольких программистов. Например, на Паскале и Си. 

3. Декларативные языки 

Декларативные языки – это языки, оперирующие с помощью задания 

данных и отношений между ними. Вместо алгоритмов в таких языках 

используются правила логического вывода, которые позволяют системе 

находить нестандартные, заранее не определенные решения. Поэтому 

декларативные языки называют также еще языками искусственного интеллекта. 

Главное различие между декларативными и процедурными языками 

заключается в том, что декларативная программа заявляет (декларирует), что 

должно быть достигнуто в качестве цели, а процедурная предписывает, как ее 

достичь. 

Например, вам надо пройти в городе из пункта А в пункт Б. 

Декларативная программа – это план города, в котором указаны оба пункта, 

плюс правила уличного движения. 

Руководствуясь этими правилами и планом города, курьер сам найдет 

путь от пункта А к пункту Б. 

Процедурная программа – это список команд примерно такого рода: от 

пункта А по ул. Садовой на север до площади Славы, оттуда по ул. Пушкина 

два квартала, потом повернуть направо и идти до Театрального переулка, по 

этому переулку налево по правой стороне до дома 20, который и есть пункт Б. 

В процедурной программе действия задаются явными командами, 

подготовленными ее составителем. Исполнитель же просто им следует. Хотя 

команды в различных языках процедурного программирования и выглядят по-

разному, все они сводятся либо к присваиванию какой-нибудь переменной 

некоторого значения, либо к выбору следующей команды, которая должна 

будет выполняться. Присваиванию может предшествовать выполнение ряда 

арифметических и иных операций, вычисляющих требуемое значение, а 

команды выбора реализуются в виде условных операторов и операторов 

повторения (циклов). 

Для классических процедурных языков характерно, что 

последовательность выполняемых команд совершенно однозначно 

определяется ее входными данными. Как говорят, поведение исполнителя 

императивной программы полностью детерминировано. 

Декларативные программы не предписывают выполнять определенную 

последовательность действий, в них лишь дается разрешение совершать их. 



Исполнитель должен сам найти способ достижения поставленной перед ним 

составителем программы (программистом) цели, причем зачастую это можно 

сделать различными способами – детерминированность в данном случае 

отсутствует. 

Декларативные языки, в свою очередь, делятся на функциональные 

(аппликативные) и логические языки. 

В основе функциональных языков лежит понятие функции как «черного 

ящика», имеющего несколько параметров (аргументов) на входе и один 

результат на выходе – f(x1, x2, …, xn) = y. 

В таких языках отсутствуют операторы: все действия, в том числе и 

управляющие конструкции, выполняются при помощи вызовов функций. 

Одним из первых функциональных языков стал Лисп, созданный американским 

ученым Джоном Маккарти в 1957 году. 

Логическое программирование представляет собой попытку возложить на 

программиста только постановку задачи, а поиски путей ее решения 

предоставить транслятору. Логические языки (например, Пролог) имеют 

специальные конструкции для описания объектов и связей (отношений) между 

ними. 

Например, если дано: 

Джон – отец Джека,  

Джек – отец Майка, 

Дедушка – это отец отца или отец матери, 

то система логического вывода должна сама сделать заключение: 

Джон – дедушка Майка. 

Объектно-ориентированные языки 

Объектно-ориентированные языки, разработанные в середине 70-х гг., 

представляют собой отображение объектов реального мира, их свойств 

(атрибутов) и связей между ними при помощи специальных структур данных. 

При объектно-ориентированном подходе для каждого объекта создается своя 

структура данных, называемая классом и содержащая свойства объекта (поля) и 

процедуры для управления объектом (методы). При этом каждый класс может 

содержать несколько подклассов, описывающих частные случаи общего 

объекта. Все подклассы содержат в себе, наряду с общими свойствами, также 

еще ряд специфических свойств, отличающих их от первоначального класса. 

Такой принцип называется принципом наследования свойств (от общего к 

частному). 

Например, для описания объекта «геометрическая фигура» можно 

использовать класс, содержащий три свойства (цвет, координаты x и y, 

определяющие начальную точку рисования данной фигуры на экране) и два 

метода (поменять цвет и переместить фигуру в точку с координатами x, y). 

Затем для данного класса можно определить подклассы, описывающие 

частные случаи геометрических фигур за счет добавления новых 

специфических свойств: прямоугольник (свойства ширина и высота), круг 

(свойство радиус) и т.п. При этом и для прямоугольника, и для круга будут 

применимы общие свойства и методы, заданные для класса «геометрическая 



фигура». 

Типичными представителями объектно-ориентированных языков 

программирования являются C++, Java, Visual Basic. 

История  языков программирования: 

Язык Ассемблера – этот язык предназначен для представления в 

символической форме программ, записанных на машинном языке. Он 

позволяет программисту пользоваться мнемоническими кодами операций, по 

своему усмотрению присваивать символические имена регистрам ЭВМ и 

ячейкам памяти, а также задавать наиболее удобные в том или ином контексте 

схемы адресации. 

Язык Макроассемблера – является расширением языка Ассемблера за 

счет включения макросредств, т.е. представляет средство определения и 

использования новых, более мощных команд, как последовательностей базовых 

инструкций, что несколько повышает его уровень. 

Фортран – первый и распространенный язык, был разработан в 1956 г. 

Сотрудником формы IBM Дж. Бекусом (математик). Язык за несколько лет 

совершенствуется и в 1966 г. – Фортран – 66 – стандартизирован 

Американским национальным институтом стандартов (ANSI). Всем хорош 

Фортран, но все – таки сложен для многих пользователей, которым желательно 

прежде всего простота. И такой язык был изобретен на базе Фортрана – это 

Бейсик. 

BASIC – (многоцелевой язык символических инструкций для 

начинающих) создали его Дж. Кемени и Т. Куртц. Простой язык 

программирования, разработанный в 1964 г. Для использования новичками в 

Дортмутском колледже, как средство для обучения программированию, язык 

популярен. 

Алгол – создан в 1960 г. (поэтому его иногда называют Алгол – 60). 

Развитием языка Алгол – 60 является Алгол – 68, созданный в Западной Европе 

Международной Федерацией. Версия Алгол – 68 обладала богатым набором 

средств, высокой строгостью и стройностью, но и большой сложностью. Ее 

реализация затянулась на долгие годы, в результате чего время было упущено и 

данный язык в некотором смысле, пережил самого себя – устарел, практически 

прекратив свое существование. 

Кобол – общий язык, ориентированный на экономические применения, 

на обработку коммерческой информации, разработан в 1960 г. Для применения 

в экономике и за период своего существования, как и многие языки, 

претерпевший ряд изменений. В настоящее время используются стандарты 

COBOL – 74, 85. 

ПЛ\1 (PL/1) – этот язык является попыткой совместить все лучшее, что 

есть в Алголе и Коболе. Был создан на фирме IBM в 1966 – 67 г.г. в настоящее 

время практически не используется. 

ПАСКАЛЬ (PASCAL) – этот язык является прямым развитием 

направления Алгола, он стал одним из наиболее популярных процедурных 

языков программирования среди прикладных программистов. Он разработан в 

1970 г. Швейцарским специалистом в области вычислительной техники 



профессором Н. Виртом, назван в честь французского математика Блеза 

Паскаля и, по замыслу автора, предназначался для обучения 

программированию. В настоящее время существует 3 PASCAL – стандарта: 

британский стандарт BS6192: 1982 г., 

международный стандарт ISO 7185:1983г., идентичный предыдущему; 

ANSI – стандарт. 

АДА – разработан в 1979 г. Ведущими специалистами в области 

программирования по заказу Министерства обороны США для использования 

во встроенных системах с управляющими ЭВМ, что требует поддержки режима 

реального времени. Язык назван в честь Августы Лады Лавлейс, она по праву 

считается первым в мире программистом. АДА является продолжением 

направления Алгола. Язык отталкивает своей громоздкостью, хотя с 1986 г. Он 

стал обязательным для многих военных приложений в США. 

Существующие универсальные языки моделирования GPSS, Симула, 

Симскрипт и другие, в сочетании с универсальными языками 

программирования, позволяют создавать специализированные пакеты 

моделирующих программ. 

Язык  С – первоначально разработан в начале 70–х гг. для реализации 

разработки систем, трансляторов, баз данных и других системных и 

прикладных программ, т.е. создавался не как учебный, а как инструментальный 

язык. 

Modula – 2 – 1979 г. – создан Н. Виртом, но подобно С, в нем 

присутствуют низкоуровневые средства. 

APL – был создан Иверсоном в 1969 г. И сразу получил широкое 

распространение. Основное его назначение – обработка массивов. 

LOGO (ЛОГО) – с целью обучения детей в 1960 г. Разработан и 

используется в настоящее время. Он отличается простотой, но весьма богатыми 

возможностями, среди которых процедуры, графическое средство и др. Создали 

С. Пейпер с коллегами из Массачусетского технологического института (США) 

– управление “черепахой” – программной моделью малого робота. 

Тема №9. Компьютерные сети. 

1. Локальная сеть. Основные понятия 

2. Глобальная сеть. Основные понятия 

 

При физическом соединении двух или более компьютеров образуется 

компьютерная сеть. В общем случае, для создания компьютерных сетей 

необходимо специальное аппаратное обеспечение - сетевое оборудование и 

специальное программное обеспечение - сетевые программные средства. 

Уже сейчас есть сферы человеческой деятельности, которые принципиально не 

могут существовать без сетей (например работа банков, крупных библиотек и т. 

д. Сети также используются при управлении крупными автоматизированными 

производствами, газопроводами, электростанциями и т.п. Для передачи данных 

компьютеры используют самые разнообразные физические каналы, которые 

обычно называются средой передачи. 



Назначение всех видов компьютерных сетей определяется двумя функциями: 

· обеспечение совместного использования аппаратных и программных ресурсов 

сети; 

· обеспечение совместного доступа к ресурсам данных. 

Например, все участники локальной сети могут совместно использовать одно 

общее устройство печати - сетевой принтер или, например, ресурсы жестких 

дисков одного выделенного компьютера - файлового сервера. Аналогично 

можно совместно использовать и программное обеспечение. Если в сети 

имеется специальный компьютер, выделенный для совместного использования 

участниками сети, он называется файловым сервером. 

Группы сотрудников, работающих над одним проектом в рамках локальной 

сети, называются рабочими группами. В рамках одной локальной сети могут 

работать несколько рабочих групп. У участников рабочих групп могут быть 

разные права для доступа к общим ресурсам сети. Совокупность приемов 

разделения и ограничения прав участников компьютерной сети называется 

политикой сети. Управление сетевыми политиками называется 

администрированием сети. Лицо, управляющее организацией работы 

участников локальной компьютерной сети, называется 

системным администратором. 

Основные характеристики и классификация компьютерных сетей 

По территориальной распространенности сети могут быть локальными, 

глобальными, и региональными. 

Локальная сеть (LAN - Local Area Network) - сеть в пределах предприятия, 

учреждения, одной организации. 

Региональная сеть (MAN - Metropolitan Area Network) - сеть в пределах города 

или области. 

Глобальная сеть (WAN - Wide Area Network) – сеть на территории государства 

или группы государств. 

 

По скорости передачи информации компьютерные сети делятся на низко-, 

средне- и высокоскоростные: 

низкоскоростные сети - до 10 Мбит/с; 

· среднескоростные сети- до 100 Мбит/с; 
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· высокоскоростные сети - свыше 100 Мбит/с. 

о типу среды передачи сети разделяются на: 

 проводные (на коаксиальном кабеле, на витой паре, оптоволоконные); 

 беспроводные с передачей информации по радиоканалам или в инфракрасном 

диапазоне. 

По способу организации взаимодействия компьютеров сети делят 

на одноранговые и с выделенным сервером(иерархические сети). 

Все компьютеры одноранговой сети равноправны. Любой пользователь сети 

может получить доступ к данным, хранящимся на любом компьютере. 

Главное достоинство одноранговых сетей – это простота установки и 

эксплуатации. Главный недостаток состоит в том, что в условиях одноранговых 

сетей затруднено решение вопросов защиты информации. Поэтому такой 

способ организации сети используется для сетей с небольшим количеством 

компьютеров и там, где вопрос защиты данных не является принципиальным. 

В иерархической сети при установке сети заранее выделяются один или 

несколько серверов - компьютеров, управляющих обменом данных по сети и 

распределением ресурсов. Любой компьютер, имеющий доступ к услугам 

сервера называютклиентом сети или рабочей станцией. 

Сервер в иерархических сетях - это постоянное хранилище разделяемых 

ресурсов. Сам сервер может быть клиентом только сервера более высокого 

уровня иерархии. Серверы обычно представляют собой 

высокопроизводительные компьютеры, возможно, с несколькими параллельно 

работающими процессорами, винчестерами большой емкости и 

высокоскоростной сетевой картой. 

Иерархическая модель сети является наиболее предпочтительной, так как 

позволяет создать наиболее устойчивую структуру сети и более рационально 

распределить ресурсы. Также достоинством иерархической сети является более 

высокий уровень защиты данных. К недостаткам иерархической сети, по 

сравнению с одноранговыми сетями, относятся: 

 Необходимость дополнительной ОС для сервера. 

 Более высокая сложность установки и модернизации сети. 

Необходимость выделения отдельного компьютера в качестве сервера. 

По технологии использования сервера различают сети с архитектурой файл-

сервер и сети с архитектурой клиент-сервер. В первой модели используется 

файловый сервер, на котором хранится большинство программ и данных. По 

требованию пользователя ему пересылаются необходимая программа и данные. 

Обработка информации выполняется на рабочей станции. 



В системах с архитектурой клиент-сервер обмен данными осуществляется 

между приложением-клиентом и приложением-сервером. Хранение данных и 

их обработка производится на мощном сервере, который выполняет также 

контроль за доступом к ресурсам и данным. Рабочая станция получает только 

результаты запроса. 

К основным характеристикам сетей относятся: 

Пропускная способность – максимальный объем данных, передаваемых сетью в 

единицу времени. Пропускная способность измеряется в Мбит/с. 

Время реакции сети - время, затрачиваемое программным обеспечением и 

устройствами сети на подготовку к передаче информации по данному каналу. 

Время реакции сети измеряется миллисекундах. 

Топологии сетей 

Топологией сети называется физическую или электрическую конфигурацию 

кабельной системы и соединений сети. В топологии сетей применяют 

несколько специализированных терминов: 

 узел сети - компьютер, либо коммутирующее устройство сети; 

 ветвь сети - путь, соединяющий два смежных узла; 

оконечный узел - узел, расположенный в конце только одной ветви; 

 промежуточный узел - узел, расположенный на концах более чем одной ветви; 

 смежные узлы - узлы, соединенные, по крайней мере, одним путём, не 

содержащим никаких других узлов. 

Существует всего 5 основных типов топологии сетей: 

 Топология “Общая Шина”. В этом случае подключение и обмен данными 

производится через общий канал связи, называемый общей шиной: 

 

Общая шина является очень распространенной топологией для локальных 

сетей. Передаваемая информация может распространяться в обе стороны. 

Применение общей шины снижает стоимость проводки и унифицирует 

подключение различных модулей. Основными преимуществами такой схемы 

являются дешевизна и простота разводки кабеля по помещениям. Самый 

серьезный недостаток общей шины заключается в ее низкой надежности: 

любой дефект кабеля или какого-нибудь из многочисленных разъемов 

полностью парализует всю сеть. Другим недостатком общей шины является ее 

невысокая производительность, так как при таком способе подключения в 
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каждый момент времени только один компьютер может передавать данные в 

сеть. Поэтому пропускная способность канала связи всегда делится здесь 

между всеми узлами сети. 

 Топология “Звезда”. В этом случае каждый компьютер подключается 

отдельным кабелем к общему устройству, называемому концентратором, 

который находится в центре сети: 

 

В функции концентратора входит направление передаваемой компьютером 

информации одному или всем остальным компьютерам сети. Главное 

преимущество этой топологии перед общей шиной - существенно большая 

надежность. Любые неприятности с кабелем касаются лишь того компьютера, к 

которому этот кабель присоединен, и только неисправность концентратора 

может вывести из строя всю сеть. Кроме того, концентратор может играть роль 

интеллектуального фильтра информации, поступающей от узлов в сеть, и при 

необходимости блокировать запрещенные администратором передачи. 

К недостаткам топологии типа звезда относится более высокая стоимость 

сетевого оборудования из-за необходимости приобретения концентратора. 

Кроме того, возможности по наращиванию количества узлов в сети 

ограничиваются количеством портов концентратора. В настоящее время 

иерархическая звезда является самым распространенным типом топологии 

связей как в локальных, так и глобальных сетях. 

 Топология “Кольцо”. В сетях с кольцевой топологией данные в сети 

передаются последовательно от одной станции к другой по кольцу, как 

правило, в одном направлении: 
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Если компьютер распознает данные как предназначенные ему, то он копирует 

их себе во внутренний буфер. В сети с кольцевой топологией необходимо 

принимать специальные меры, чтобы в случае выхода из строя или отключения 

какой-либо станции не прервался канал связи между остальными станциями. 

Преимущество данной топологии - простота управления, недостаток - 

возможность отказа всей сети при сбое в канале между двумя узлами. 

Ячеистая топология. Для ячеистой топологии характерна схема соединения 

компьютеров, при которой физические линии связи установлены со всеми 

рядом стоящими компьютерами: 

 

В сети с ячеистой топологией непосредственно связываются только те 

компьютеры, между которыми происходит интенсивный обмен данными, а для 

обмена данными между компьютерами, не соединенными прямыми связями, 

используются транзитные передачи через промежуточные узлы. Ячеистая 

топология допускает соединение большого количества компьютеров и 

характерна, как правило, для глобальных сетей. Достоинства данной топологии 

в ее устойчивости к отказам и перегрузкам, т.к. имеется несколько способов 

обойти отдельные узлы. 

Смешанная топология. В то время как небольшие сети, как правило, имеют 

типовую топологию - звезда, кольцо или общая шина, для крупных сетей 

характерно наличие произвольных связей между компьютерами. В таких сетях 

можно выделить отдельные произвольно подсети, имеющие типовую 

топологию, поэтому их называют сетями со смешанной топологией: 

 

Модель взаимосвязи открытых систем 
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Основной задачей, решаемой при создании компьютерных сетей, является 

обеспечение совместимости оборудования по электрическим и механическим 

характеристикам и обеспечение совместимости информационного обеспечения 

(программ и данных) по системе кодирования и формату данных. Решение этой 

задачи относится к области стандартизации и основано на так 

называемой модели OSI (модель взаимодействия открытых систем - Model of 

Open System Interconnections). Модель OSI была создана на основе технических 

предложений Международного института стандартов ISO (International 

Standards Organization). 

Согласно модели OSI архитектуру компьютерных сетей следует рассматривать 

на разных уровнях (общее число уровней - до семи). Самый верхний уровень - 

прикладной. На этом уровне пользователь взаимодействует с вычислительной 

системой. Самый нижний уровень - физический. Он обеспечивает обмен 

сигналами между устройствами. Обмен данными в системах связи происходит 

путем их перемещения с верхнего уровня на нижний, затем транспортировки и, 

наконец, обратным воспроизведением на компьютере клиента в результате 

перемещения с нижнего уровня на верхний. 

Для обеспечения необходимой совместимости на каждом из семи возможных 

уровней архитектуры компьютерной сети действуют специальные стандарты, 

называемые протоколами. Они определяют характер аппаратного 

взаимодействия компонентов сети (аппаратные протоколы) и характер 

взаимодействия программ и данных (программные протоколы). Физически 

функции поддержки протоколов исполняют аппаратные устройства 

(интерфейсы) и программные средства (программы поддержки протоколов). 

Программы, выполняющие поддержку протоколов, также называют 

протоколами. 

Каждый уровень архитектуры подразделяется на две части: 

- спецификацию услуг; 

- спецификацию протокола. 

- Спецификация услуг определяет, что делает уровень, а спецификация 

протокола - как он это делает, причем каждый конкретный уровень может 

иметь более одного протокола. 

Рассмотрим функции, выполняемые каждым уровнем программного 

обеспечения: 

Физический уровень осуществляет соединения с физическим каналом, так, 

отсоединения от канала, управление каналом. Определяется скорость передачи 

данных и топология сети. 

Канальный уровень добавляет в передаваемые массивы информации 

вспомогательные символы и контролирует правильность передаваемых данных. 



Здесь передаваемая информация разбивается на несколько пакетов или кадров. 

Каждый пакет содержит адреса источника и места назначения, а также средства 

обнаружения ошибок. 

 Сетевой уровень определяет маршрут передачи информации между сетями, 

обеспечивает обработку ошибок, а так же управление потоками данных. 

Основная задача сетевого уровня - маршрутизация данных (передача данных 

между сетями). 

Транспортный уровень связывает нижние уровни (физический, канальный, 

сетевой) с верхними уровнями, которые реализуются программными 

средствами. Этот уровень разделяет средства формирования данных в сети от 

средств их передачи. Здесь осуществляется разделение информации по 

определенной длине и уточняется адрес назначения. 

Сеансовый уровень осуществляет управление сеансами связи между двумя 

взаимодействующими пользователями, определяет начало и окончание сеанса 

связи, время, длительность и режим сеанса связи, точки синхронизации для 

промежуточного контроля и восстановления при передаче данных; 

восстанавливает соединение после ошибок во время сеанса связи без потери 

данных. 

 Представительский - управляет представлением данных в необходимой для 

программы пользователя форме, производит компрессию и декомпрессию 

данных. Задачей данного уровня является преобразование данных при передаче 

информации в формат, который используется в информационной системе. При 

приеме данных данный уровень представления данных выполняет обратное 

преобразование. 

Прикладной уровень взаимодействует с прикладными сетевые программами, 

обслуживающими файлы, а также выполняет вычислительные, 

информационно-поисковые работы, логические преобразования информации, 

передачу почтовых сообщений и т.п. Главная задача этого уровня - обеспечить 

удобный интерфейс для пользователя. 

 На разных уровнях обмен происходит различными единицами информации: 

биты, кадры, пакеты, сеансовые сообщения, пользовательские сообщения. 

Сетевое оборудование 

Основными компонентами сети  

являются рабочие станции, серверы, передающие среды (кабели) 

и сетевоеоборудование. 

Рабочими станциями называются компьютеры сети, на которых 

пользователями сети реализуются прикладные задачи. 



Серверы сети - это аппаратно-программные системы, выполняющие функции 

управления распределением сетевых ресурсов общего доступа. Сервером может 

быть это любой подключенный к сети компьютер, на котором находятся 

ресурсы, используемые другими устройствами локальной сети. В качестве 

аппаратной части сервера используется достаточно мощные компьютеры. 

Сети можно создавать с любым из типов кабеля. 

 Витая пара (TP - Twisted Pair) – это кабель, выполненный в виде скрученной 

пары проводов. Он может быть экранированным и неэкранированным. 

Экранированный кабель более устойчив к электромагнитным помехам. Витая 

пара наилучшим образом подходит для малых учреждений. Недостатками 

данного кабеля является высокий коэффициент затухания сигнала и высокая 

чувствительность к электромагнитным помехам, поэтому максимальное 

расстояние между активными устройствами в ЛВС при использовании витой 

пары должно быть не более 100 метров. 

Коаксиальный кабель состоит из одного цельного или витого центрального 

проводника, который окружен слоем диэлектрика. Проводящий слой 

алюминиевой фольги, металлической оплетки или их комбинации окружает 

диэлектрик и служит одновременно как экран против наводок. Общий 

изолирующий слой образует внешнюю оболочку кабеля. 

Коаксиальный кабель может использоваться в двух различных системах 

передачи данных: без модуляции сигнала и с модуляцией. В первом случае 

цифровой сигнал используется в таком виде, в каком он поступает из ПК и 

сразу же передается по кабелю на приемную станцию. Он имеет один канал 

передачи со скоростью до 10 Мбит/сек и максимальный радиус действия 4000 

м. Во втором случае цифровой сигнал превращают в аналоговый и направляют 

его на приемную станцию, где он снова превращается в цифровой. Операция 

превращения сигнала выполняется модемом; каждая станция должна иметь 

свой модем. Этот способ передачи является многоканальным (обеспечивает 

передачу по десяткам каналов, используя для этого всего лишь один кабель). 

Таким способом можно передавать звуки, видео сигналы и другие данные. 

Длина кабеля может достигать до 50 км. 

Оптоволоконный кабель является более новой технологией, используемой в 

сетях. Носителем информации является световой луч, который модулируется 

сетью и принимает форму сигнала. Такая система устойчива к внешним 

электрическим помехам и таким образом возможна очень быстрая, секретная и 

безошибочная передача данных со скоростью до 2 Гбит/с. Количество каналов 

в таких кабелях огромно. Передача данных выполняется только в симплексном 

режиме, поэтому для организации обмена данными устройства необходимо 

соединять двумя оптическими волокнами (на практике оптоволоконный кабель 

всегда имеет четное, парное кол-во волокон). К недостаткам оптоволоконного 

кабеля можно отнести большую стоимость, а также сложность подсоединения. 



 Радиоволны в микроволновом диапазоне используются в качестве передающей 

среды в беспроводных локальных сетях, либо между мостами или шлюзами для 

связи между локальными сетями. В первом случае максимальное расстояние 

между станциями составляет 200 - 300 м, во втором - это расстояние прямой 

видимости. Скорость передачи данных - до 2 Мбит/с. 

Беспроводные локальные сети считаются перспективным направлением 

развития ЛС. Их преимущество - простота и мобильность. Также исчезают 

проблемы, связанные с прокладкой и монтажом кабельных соединений - 

достаточно установить интерфейсные платы на рабочие станции, и сеть готова 

к работе. 

Выделяют следующие виды сетевого оборудования: 

 Сетевые карты – это контроллеры, подключаемые в слоты расширения 

материнской платы компьютера, предназначенные для передачи сигналов в 

сеть и приема сигналов из сети. 

Терминаторы - это резисторы номиналом 50 Ом, которые производят затухание 

сигнала на концах сегмента сети. 

Концентраторы (Hub) – это центральные устройства кабельной системы или 

сети физической топологии "звезда", которые при получении пакета на один 

из своих портов пересылает его на все остальные. В результате получается 

сеть с логической структурой общей шины. Различают концентраторы 

активные и пассивные. Активные концентраторы усиливают полученные 

сигналы и передают их. Пассивные концентраторы пропускают через себя 

сигнал, не усиливая и не восстанавливая его. 

Повторители (Repeater)- устройства сети, усиливает и заново формирует форму 

входящего аналогового сигнала сети на расстояние другого сегмента. 

Повторитель действует на электрическом уровне для соединения двух 

сегментов. Повторители ничего распознают сетевые адреса и поэтому не могут 

использоваться для уменьшения трафика. 

 Коммутаторы (Switch) - управляемые программным обеспечением 

центральные устройства кабельной системы, сокращающие сетевой трафик за 

счет того, что пришедший пакет анализируется для выяснения адреса его 

получателя и соответственно передается только ему. Использование 

коммутаторов является более дорогим, но и более производительным 

решением. Коммутатор обычно значительно более сложное устройство и может 

обслуживать одновременно несколько запросов. Если по какой-то причине 

нужный порт в данный момент времени занят, то пакет помещается в буферную 

память коммутатора, где и дожидается своей очереди. Построенные с помощью 

коммутаторов сети могут охватывать несколько сотен машин и иметь 

протяженность в несколько километров. 



Маршрутизаторы (Router) - стандартные устройства сети, работающие на 

сетевом уровне и позволяющее переадресовывать и маршрутизировать пакеты 

из одной сети в другую, а также фильтровать широковещательные сообщения. 

Мосты (Bridge)- устройства сети, которое соединяют два отдельных сегмента, 

ограниченных своей физической длиной, и передают трафик между ними. 

Мосты также усиливают и конвертируют сигналы для кабеля другого типа. Это 

позволяет расширить максимальный размер сети, одновременно не нарушая 

ограничений на максимальную длину кабеля, количество подключенных 

устройств или количество повторителей на сетевой сегмент. 

 Шлюзы (Gateway) - программно-аппаратные комплексы, соединяющие 

разнородные сети или сетевые устройства. Шлюзы позволяет решать проблемы 

различия протоколов или систем адресации. Они действует на сеансовом, 

представительском и прикладном уровнях модели OSI. 

 Межсетевые экраны (firewall, брандмауэры) - это сетевые устройства, 

реализующие контроль за поступающей в локальную сеть и выходящей из нее 

информацией и обеспечивающие защиту локальной сети посредством 

фильтрации информации. Большинство межсетевых экранов построено на 

классических моделях разграничения доступа, согласно которым субъекту 

(пользователю, программе, процессу или сетевому пакету) разрешается или 

запрещается доступ к какому-либо объекту (файлу или узлу сети) при 

предъявлении некоторого уникального, присущего только этому субъекту, 

элемента. В большинстве случаев этим элементом является пароль. В других 

случаях таким уникальным элементом является микропроцессорные карточки, 

биометрические характеристики пользователя и т. п. Для сетевого пакета таким 

элементом являются адреса или флаги, находящиеся в заголовке пакета, а также 

некоторые другие параметры. Таким образом, межсетевой экран - это 

программный и/или аппаратный барьер между двумя сетями, позволяющий 

устанавливать только авторизованные межсетевые соединения. Обычно 

межсетевые экраны защищают соединяемую с Internet корпоративную сеть от 

проникновения извне и исключает возможность доступа к конфиденциальной 

информации. 

Вопросы для самостоятельной проверки 

Тема№1. Основные понятия информации 

7. Что такое информация? 

8. В каком виде  существует информация? 

9. Какими свойствами обладает информация 

10. Что можно делать с информацией? 

11. Как измеряется информация известны? 

12. Какие способы передачи информации  

13. Что общего между понятиями «информация»и  «бит» 

14. Что такое видеоинформация? 



15. Может ли со временем достоверная информация перейти в 

недостоверную. Привести примеры. 

16.  От чего зависит точность информации? 

 

Тема №2.  История развития ЭВМ. 

1. В каком году немецкий ученый Готфрид Лейбниц построил 

первую счетную машину? 

2. В каком году русский учёный П. Чебышев предложил счётную 

машину, выполнявшую сложение и вычитание многозначных 

чисел? 

3. Кем был придуман первый проект вычислительной машины? 

4. Кто создал программы для первой вычислительной машины? 

5. В каком году была разработана МЭСМ (малая электронная счетная 

машина)? 

6. В каком году  была разработана первая большая ЭВМ - БЭСМ? 

7. Перечислить и описать этапы развития ЭВМ 

8.Краткое описание каждого поколения ЭВМ 

Тема 3: Становление и эволюция цифровойвычислительной техники.. 

1. Что понимаете под архитектурой ЭВМ 

2.  Перечислить уровни детализации структуры вычислительной    

машины 

3.  Эволюция средств автоматизации вычислений  

4.  Концепция машины с хранимой в памяти   программой  

5.  Типы структур вычислительных машин и систем 

6.  Перспективы совершенствования архитектуры    ВМ и ВС 

     Тема 4: Требования, предъявляемые к современным компьютерам 

 

1. Объясните своими словами «Отношение 

стоимость/производительность» 

2. Как вы понимаете  надежность и отказоустойчивость 

3.  Что такое  масштабируемость в КС 

4. Как вы понимаете совместимость и мобильность программного 

обеспечения 

Тема 5:Перспективы совершенствования архитектуры ВМ и ВС 

1. Тенденции развития больших интегральных схем 

2. Начертить и объяснить   тенденции развития больших интегральных 

схем 

3.  Перспективные в  области архитектуры 

4. Направления исследований в  области архитектуры  



 

Тема 6: Архитектура компьютерной системы 

 

1.  Архитектура ЭВМ. Схема Неймана 

2.  Перечислить минимальный состав компьютерной системы 

3. Что такое процессор? 

4. Перечислить основных характеристик компьютера 

5. Что такое ядро процессора? 

6. Что такое сопроцессор? 

7. Что такое кэш-память? 

8. Что такое тактовая частота? 

9. Разрядность процессора? 

10. Что такое системная плата? 

11. Что такое чипсет? 

12. Что такое оперативная память? 

13. Какие типы оперативной памяти известна? 

14. Что такое видеоплата? 

15.  Основные понятия жесткого диска? 

16.  Объясните понятие «приводы»? 

17. Объясните понятие «внешние устройства ПК» 

18. Что такое монитор? 

19. Что такое принтер? 

20. Какие виды принтеров известны? 

21. Какие виды мониторов известны? 

Тема7. Виды современных компьютеров 

1. Основные характеристики настольного компьютера (Desktop) 

2. Что такое настольный мини-компьютер (Barebone)? 

3. Планшетные компьютеры (TabletPC). Основные понятия 

4.  Какие компьютеры называются портативными компьютерами 

(ноутбуки)? 

5. Объясните понятие «субноутбуки»?  

6.  Какие компьютеры называются карманными компьютерами (КПК)? 

7.  Что такое коммуникатор, смартфон? 

 

Тема 8. Основные понятия программы, программного обеспечения. 

Классификация ПО 

1. Что такое программа? 

2. Что такое программное обеспечение? 

3. Классификация программного обеспечения  

4. Что такое файл? 

5. Объясните понятие «файловая система» 

6. Объясните понятие «расширение». Привести примеры.  

7. Что такое системное ПО? 

8. Что такое инструментальное ПО? 



9. Что такое прикладное ПО? 

 

Тема 9:  Системное ПО. Операционная система 

1. Приведите пример системного ПО 

2. Что такое операционная система? 

3. Классификация операционной системы? 

4. Что общего между понятиями «ОС» и «оболочка»? 

Файловая система 

5. Что такое папка и для чего она используется? 

6. Что такое каталог?  

7. Что такое файловая система? 

8. Опишите структуру файловой системы 

9. Что общего между понятиями «файловая система» и «каталог»? 

10. Какова роль расширения файла?  

 

Тема 10. Прикладное ПО. Классификация прикладного ПО 

1. Что такое прикладное программное обеспечение? 

2. Приведите пример прикладного ПО.  

3. Что такое текстовый редактор? Пример. 

4. Что такое табличный редактор. Пример.  

5. Дайте определение текстового процессора? Пример.  

6. Чем отличается текстовый редактор от текстового процессора? 

7. Какие графические редакторы известны? 

8. Система автоматизированного проектирования. Основные понятия? 

9. Трехмерная графика. Основные понятия 

10.  Инструментальные программные системы. Основные понятия.  

 

Тема 11 . Инструментальное ПО. Классификация  

1. Опишите язык программирования Pascal. Преимущества и недостатки 

2. Опишите язык программирования Ada. Преимущества и недостатки 

3. Что такое машинно-ориентированный язык.  

4. Что является средством общения программиста и компьютер 

5. Объясните понятие «Объектно-ориентированное программирование» 

6. Как вы понимаете понятие « процедурные языки» 

7. Что такое машинно-независимый язык 

Тема 12 . Компьютерные сети. 

1. Что такое локальная сеть? 

2. Что такое глобальная сеть? 

3. Перечислите, какие компьютерные сети известны? 

4. Что такое сеть? 

5. Что такое протокол? 
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