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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью изучения данной дисциплины является создание у студентов 

теоретической и практической подготовки, обеспечивающей им возможность 

использования полученных знаний по основам информатики в других 

дисциплинах; ознакомление с организацией подготовки специалистов по 

специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» 

 

В результате освоения  данной дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные понятия, используемые в системах счисления;  

 основные способы представления информации в компьютере.  

 

уметь: 

 производить различные операции с числами в различных системах счисле     

ния;  

 записывать числа в нормализованном виде;  

 представлять текст с использованием кодировок;  

 представлять графическую информацию в закодированном виде, 

используя  

 разные цветовые модели.  

владеть навыками: 

 поиска и накопления информации в печатных и электронных изданиях; 

 грамотного изложения различных идей и точек зрения; 

 оценивая позиции и системы взглядов на основные проблемы развития 

системы профессиональной подготовки по специальности 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)». 

Основными видами занятий являются лекции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих: 

ОК-2: способен логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и 

полемики; 
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ОК-5: способен самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, стремится к 

саморазвитию; 

ОК-6: способен осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 

ОК-8: способен работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях; 

ПК-3: способен использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности и эксплуатировать 

современное электронное оборудование и информационно-

коммуникационные технологии в соответствии с целями образовательной 

программы бакалавра; 

ПК-4: способен ставить и решать прикладные задачи с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий; 

ПК-22: способен готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности. 

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к базовой части 

профессионального цикла Учебного плана по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям)».  

Теоретической основой для изучения дисциплины является курс 

«Информатика». 

Дисциплина является обеспечивающей для изучения всех 

последующих курсов. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 1,6 зачетных 

единиц. 
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Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 58 

часов, в том числе: 

лекционного типа –  39 ч. 

семинарского типа – 0 ч. 

самостоятельная работа обучающихся – 19 ч. 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий. 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Всего 

академи

ческих 

часов 

В том числе: Форма 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти. 

Форма 

промежуто

чной 

аттестаци

и 

Лекцион

ного 

типа 

Семин

арског

о типа 

На 

само

стоя

тель

ную 

рабо

ту 

1.  Тема 1. Введение в 

специаль- 

ность 

6 4  2 Фонд 

оценочных 

средств 

2.  Тема 2. Введение в 

историю 

создания и развития 

вычислительной тех- 

ники, физические и 

арифметические осно- 

вы компьютера 

6 4  2 Фонд 

оценочных 

средств 

3.  Тема 3. Архитектура и 

работа 

компьютера, 

структура 

его программного 

обеспечения, вычисли- 

тельные системы 

6 4  2 Фонд 

оценочных 

средств 

4.  Тема 4. Состав 

персонального 

компьютера и функ- 

ционирование его ос- 

новных устройств 

6 4  2 Фонд 

оценочных 

средств 

5.  Тема 5. Операционная 

система 

MS DOS для персо- 

нального компьютера 

и 

6 4  2 Фонд 

оценочных 

средств 
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ее основные команды 

6.  Тема 6.  Основы 

работы с опе- 

рационными 

системами 

MS Windows 7 и MS 

Windows 8 

6 4  2 Фонд 

оценочных 

средств 

7.  Тема 7. Основы 

работы с про 

граммной оболочкой 

MS FAR Manager 

6 4  2 Фонд 

оценочных 

средств 

8.  Тема 8. Основы 

работы с про- 

граммой Блокнот 

6 4  2 Фонд 

оценочных 

средств 

9.  Тема 9. Основы 

работы с тек 

стовым редактором 

MS 

WordPad 

6 4  2 Фонд 

оценочных 

средств 

10.  Тема 10. Основы 

работы с гра 

фическим редактором 

MS Paint 

4 3  1 Фонд 

оценочных 

средств 

 ИТОГО: 58 39  19 зачет 

 

1. Содержание теоретического материала по дисциплине 
 

Тема 1. Введение в специальность 

1. Должностная инструкция «Техник-программиста» 

Общая цель должности: 

- Выполняет работу по обеспечению механизированной и 

автоматизированной обработки поступающей в вычислительный 

(информационно-вычислительный) центр (ВЦ, ИВЦ) информации, 

разработки технологии решение экономических и других задач 

производственного и научно-исследовательского характера. 

Требования к квалификации: 

- Методы проектирования механизированной и автоматизированной 

обработки информации. 

- Средства вычислительной техники, сбора, передачи и обработки 

информации и правила их эксплуатации. 

- Технологию механизированной автоматизированной обработки 

информации рабочие программы, инструкции, макеты и другие руководящие 

материалы, определяющие последовательность и технику выполнения 

расчётных операций. 

- Виды технических носителей информации, правила их хранения и 

эксплуатации. 



8 
 

- Действующие системы счислений, шифров и кодов. 

- Основные формализованные языки программирования. 

- Основы программирования. 

- Методы проведения расчётных и вычислительных работ. 

- Методы расчёта выполненных работ. 

- Основы экономики, организации труда и производства. 

- Правила и нормы охраны труда. 

 

Должностные обязанности: 

- Выполняет работу по обеспечению механизированной и 

автоматизированной обработки поступающей в вычислительный 

(информационно вычислительный) центр (ВЦ, ИВЦ) информации, 

разработки технологии решения экономических других задач 

производственного и научно-исследовательского характера. 

- Принимаем участие в проектировании системы обработки данных и 

систем математического обеспечения машины. 

- Выполняет подготовительные операции, с осуществлением 

вычислительного процесса, ведёт наблюдение за работой машин. 

- Составляет простые схемы технологического процесса обработки 

информации, алгоритмы решения задач, схемы коммутации, макеты, рабочие 

инструкции и необходимые пояснения к ним. 

- Разрабатывают программы решения простых задач, проводит их 

отладку и экспериментальную проверку отдельных этапов работ. 

- Выполняет работу по подготовки технических носителей 

информации, обеспечивающих автоматический ввод данных и 

вычислительную машину, по накоплению и систематизации показателей 

нормативного и справочного фонда, разработки форм исходящих 

документов, внесению необходимых изменений и своевременному 

корректированию рабочих программ. 

- Учувствует в выполнении различных операций технологического 

процесса обработки информации. 

- Ведёт учёт использования машинного времени, объемов 

выполненных работ. 

 

Права: 

- Техник-программист имеет право давать подчиненным ему 

сотрудникам и службам поручения, задания по кругу вопросов, входящих в 

его функциональные обязанности. 

- Техник-программист имеет право коронировать выполнение 

производственных заданий, своевременное выполнение отдельных 

поручений подчинёнными ему службами и подразделениями. 

- Техник-программист имеет право запрашивать и получать 

необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам своей 

деятельности и деятельности, подчиненным ему служб и подразделений. 
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- Техник-программист имеет право взаимодействовать с другими 

предприятиями, организациями и учреждениями по производственным и 

другим вопросам, входящих в его функциональные обязанности. 

- Техник-программист имеет право, знакомится с проектами решений 

руководства предприятия, касающимися деятельности подразделения. 

- Техник-программист имеет право предлагать на рассмотрения 

руководителя предложения по совершенствованию работы, связанной с 

предусмотренными настоящей должности инструкцией обязанностями. 

- Техник-программист имеет право выносить на рассмотрения 

руководителя предложения о назначении, перемещении и освобождении от 

занимаемых должностей работников подчиненного подразделения, 

предложения о поощрении отличившихся работников, наложение взысканий 

на нарушителей производственной и трудовой дисциплины. 

- Техник-программист имеет право докладывать руководителю обо 

всех выявленных нарушениях и недостатков в связи выполненной работой. 

- Техник-программист имеет право общаться с представителями 

прессы, передавать служебную информацию в другие организации как 

сотрудник предприятия: 

- только по разрешению непосредственного руководителя; 

- в рамках выполняемых функций по должности; 

- по всем вопросам, относящимся к вашей сфере деятельности на 

предприятии. 

 

Ответственность: 

- Техник-программист несёт ответственность за ненадлежащие 

исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией – в пределах, 

определённых трудовым трудовым законодательством Республики 

Казахстан. 

- Техник-программист несёт ответственность за нарушение правил и 

положений, регламентирующих деятельность предприятия. 

- При переходе на другую работу или освобождение от должности 

техник-программист ответственен за надлежащую и своевременную сдачу 

дел лицу, вступающему в настоящую должность, а в случае отсутствия 

такого, лицу его заменяющему или непосредственно своему руководителю. 

- Техник-программист несёт ответственность за правонарушения, 

совершённые в процессе осуществления своей деятельности, в пределах, 

определённых действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством республики Казахстан. 

- Техник-программист несёт ответственность за причинения 

материального ущерба в пределах, определённых действующим трудовым и 

гражданским законодательством РК. 
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- Техник программист несёт ответственность за соблюдение 

действующих инструкций, приказов и распоряжений по сохранению 

коммерческой тайны и конфиденциальной информации. 

- Техник-программист несёт ответственность за выполнение правил 

внутреннего распорядка, правил противопожарной безопасности. 

2. Web-программисты  

Также работают с сетями, но, в большинстве случаев, с глобальными 

сетями, такими, как Интернет. Они пишут программную составляющую 

сайтов, создают динамические web-страницы, web- интерфейсы для работы с 

базами данных и др. 

Содержание деятельности  

Деятельность программиста направлена на обеспечение 

работоспособности программного обеспечения, используемого в 

организации. Это установка и настройка программного обеспечения на 

рабочих местах сотрудников организации; обновление баз данных, 

используемых программным обеспечением; разработка необходимого 

программного обеспечения и сопровождение уже имеющегося; мониторинг 

действия лицензионных соглашений, связанных с эксплуатацией 

программного обеспечения. 

 

Доминирующие виды деятельности: 

(полное и точное описание процесса обработки информации на специально 

придуманном формальном языке), реализующих решение различных задач: 

математических формул к элементарным арифметическим действиям; 

- детального плана решения задачи - или 

выбор оптимального для решения данной задачи алгоритма; 

объемов, структуры, макетов и схем ввода, обработки, хранения и выдачи 

информации, методов ее контроля; 

спользования готовых программ; 

моделей и алгоритмов; 

корректировки (нахождение и устранение различных ошибок, которые, 

возможно, содержатся в программе); 

 

 

 

 

 каталогов и картотек стандартных программ. 

 

Требования к знаниям и умениям специалиста:  
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, алгоритмы ее работы, и т.п.  

 

использованием графических языков спецификаций; 

 

зацию программного кода; 

 

данных; 

 

 

 

Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной 

деятельности программиста: 

 

 

 

бенности 

словеснологической); 

внимания; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качества, препятствующие эффективности профессиональной 

деятельности: 
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Личные качества: 

программист должен обладать терпением и 

выдержкой. Это совершенно незаменимые качества в его работе. 

Программирование - бурно развивающаяся область, поэтому нужно уметь 

быстро адаптироваться и постоянно изучать что-то новое, иначе через 

несколько лет ценность как специалиста может заметно снизиться. 

 

Условия труда  

компаний и организаций, компьютерных фирмах и т.п. 

 

Плюсы профессии программист: 

 

 

 

 

 

 

 

Минусы профессии программист: 

сегда понятно пользователю, 

приходится многое объяснять 

 

 

 

 

Место работы: 

-исследовательские институты и вычислительные центры 

ии и фирмы, работающие в области информационных 

технологий 

программистов (или штатную единицу) 

 

 

Тема 2. Введение в историю создания и развития вычислительной 

техники, физические и арифметические основы компьютера 

1. Механические первоисточники. 

2. Автоматические первоисточники. 

3. Двоичная система Лейбница. 

4. Математическая логика Джорджа Буля. 
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1. Механические первоисточники 

Древним предшественником компьютера называют механическое 

счетное устройство абак. Абак — наиболее раннее счетное механическое 

устройство, первоначально представлявшее собой глиняную пластину с 

желобами, в которых раскладывались камни, представляющие числа. 

Появление абака относят к четвертому тысячелетию до н. э. В России в 

XVIXVII веках появилось намного более передовое изобретение, 

применяемое и поныне, — русские счеты. 

В то же время, нам хорошо знаком другой прибор, способный 

автоматически выполнят вычисления, — это часы. 

Механические часы — прибор, состоящий из устройства, 

автоматически выполняющего перемещения через равные заданные 

интервалы времени и устройства регистрации этих перемещений. Место 

появления первых механических часов неизвестно. Наиболее ранние образцы 

относятся к XIV веку и принадлежат монастырям (башенные часы), В основе 

любого современного компьютера, как и в электронных часах, 

лежит тактовый генератор, вырабатывающий через равные интервалы 

времени электрические сигналы, которые используются для приведения в 

действие всех устройств компьютерной системы. Управление компьютером 

фактически сводится к управлению распределением сигналов между 

устройствами. Такое управление может производиться автоматически (в этом 

случае говорят о программном управлении) или вручную с помощью 

внешних органов управления — кнопок, переключателей, перемычеки т. п. (в 

ранних моделях). В современных компьютерах внешнее управление в 

значительной степени автоматизировано с помощью специальных аппаратно-

логических интерфейсов, к которым подключаются устройства управления и 

ввода данных (клавиатура, мышь, джойстик и другие). В отличие от 

программного управления такое управление называют интерактивным. 

2. Автоматические первоисточники. 

Первое в мире автоматическое устройство для выполнения операции 

сложения было создано на базе механических часов. В 1623 году его 

разработал Вильгельм Шикард, профессор кафедры восточных языков в 

университете Тюбингена (Германия). Сам изобретатель в письмах называл 

машину «суммирующими часами». 

В 1642 году французский механик Блез Паскаль (1623-1662) разработал 

более компактное суммирующее устройство, которое стало первым в мире 

механическим калькулятором, выпускавшимся серийно. 

В 1673 году немецкий математик и философ Г. В. Лейбниц (1646-1717) 

создал механический калькулятор, который мог выполнять операции 

умножения и деления путем многократного повторения операций сложения и 

вычитания. На протяжении XVIII века, известного как эпоха Просвещения, 

появились новые, более совершенные модели, но принцип механического 

управления вычислительными операциями оставался тем же. Идея 

программирования вычислительных операций пришла из той же часовой 
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промышленности. Старинные монастырские башенные часы были настроены 

так, чтобы в заданное время включать механизм, связанный с системой 

колоколов. Такое программирование было жестким — одна и та же 

операция выполнялась в одно и то же время. 

Идея гибкого программирования механических устройств с помощью 

перфорированной бумажной ленты впервые была реализована в 1804 году в 

ткацком станке Жаккарда, после чего оставался только один шаг до 

программного управления вычислительными операциями. 

Чарльзом Бэббиджем (1792-1871) придумал Аналитическую машину. 

Особенностью Аналитической машины стало то, что здесь впервые был 

реализован принцип разделения информации на команды и 

данные. Аналитическая машина содержала два крупных узла — «склад» и 

«мельницу». Данные вводились в механическую память «склада» путем 

установки блоков шестерен, а потом обрабатывались в «мельнице» с 

использованием команд, которые вводились с перфорированных карт. 

Графини Огасты Ады Лавлейс (1815-1852), дочери известного поэта 

лорда Байрона. Именно ей принадлежала идея использования 

перфорированных карт для программирования вычислительных операций 

(1843). 

Идея Чарльза Бэббиджа о раздельном 

рассмотрении команд и данных оказалась необычайно плодотворной. В XX в. 

она была развита в принципах Джона фон Неймана (1941 г.), и сегодня в 

вычислительной технике принцип раздельного 

рассмотрения программ и данныхимеет очень важное значение. Он 

учитывается и при разработке архитектур современных компьютеров, и при 

разработке компьютерных программ. 

3. Двоичная система Лейбница. 

Возможность представления любых чисел (да и не только чисел) 

двоичными цифрами впервые была предложена Готфридом Вильгельмом 

Лейбницем в 1666 году Он пришел к двоичной системе счисления, 

занимаясь исследованиями философской концепции единства и борьбы 

противоположностей. Надо сказать, что Лейбницу уже тогда приходила в 

голову мысль о возможности использования двоичной системы в 

вычислительном устройстве, но, поскольку для механических устройств в 

этом не было никакой необходимости, он не стал использовать в своем 

калькуляторе (1673 году) принципы двоичной системы. 

4. Математическая логика Джорджа Буля. 

Занимаясь исследованием законов мышления, он применил в логике 

систему формальных обозначений и правил, близкую к математической. 

Впоследствии эту систему назвали логической алгеброй или булевой алгеброй. 

Результатом формального расчета логического выражения является 

одно из двух логических значений: истина или ложь, которые в 

современных компьютерах тоже представляется всего двумя 

сигналами: ноль и единица. 
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Рис. 1 Копия механического калькулятора Лейбница в Немецком музее 

 

Не вся система Джорджа Буля (как и не все предложенные им 

логические операции) были использованы при создании электронных 

вычислительных машин, но четыре основные операции: 

И {пересечение), ИЛИ {объединение), НЕ {обращение) и ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ 

ИЛИ — лежат в основе работы всех видов процессоров современных 

компьютеров. 

 

 

 
Рис.2 Готфрид Вильгельм Лейбниц  

                     

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_(%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leibnitzrechenmaschine.jpg?uselang=ru
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Рис.3 Двоичная система счисления Лейбница. 

 
 

Рис. 4 Августа Ада Кинг Лавлейс 

 
 
 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leibniz_binary_system_1703.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ada_Lovelace_portrait.jpg?uselang=ru
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Рис. 5 Чарльз Бэббидж 

 

Рис.6 Машина Чарльза Бэббиджа 
 

Одна из 6-ти демонстрационных моделей вычислительной части 

разностной машины Чарльза Бэббиджа, собранная после его смерти сыном 

Генри из деталей, найденных в лаборатории.  

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BabbageDifferenceEngine.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CharlesBabbage.jpg?uselang=ru
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Рис.7 Станок Жаккарда  
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Рис.8 Перфока рта  

 

Перфока рта (перфорационная карта, перфорированная карта, 

от лат. perforo —пробиваю и лат. charta — лист из папируса; бумага) —

 носитель информации, предназначенный для использования в системах 

автоматической обработки данных. Сделанная из тонкого картона, 

перфокарта представляет информацию наличием или отсутствием отверстий 

в определённых позициях карты. 

 
 

Рис.9 Виктор Яковлевич Буняковский 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD
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Рис.10 Блез Паскаль 

 

 
 

Рис.11 Самосчеты 

 

Известный русский математик, академик Виктор Яковлевич 

Буняковский (1804-1889) прославился не только своими фундаментальными 

исследованиями в области математики, активной деятельностью по развитию 

математического просвещения в России, но и талантливыми изобретениями. 

В 1867 г. им были созданы самосчеты – одно из первых изобретений в 

области отечественной счетной техники, оригинальная попытка 

усовершенствования русских счетов. 

Этот механический счетный прибор предназначен для многократных 

сложений и вычитаний. Основу его конструкции составляет металлическое 

кольцо (колесо), свободно вращающееся на оси, проходящей через центр 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blaise_pascal.jpg?uselang=ru
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основания. К кольцу на одинаковых расстояниях жестко крепятся небольшие 

кружки (30 шт.) с выгравированными цифрами от 0 до 9, повторяющимися 

три раза, причем после каждой цифры 9 на кольце предусмотрен зубец для 

передачи десятков в счетчик. У каждого кружка есть изогнутый 

металлический стержень с шаровидной косточкой на конце, с их помощью 

кольцо приводится в движение при установке чисел. Вращая кольцо против 

часовой стрелки, производится сложение чисел, при вращении кольца по 

часовой стрелке - вычитание. В средней части прибора - планка с окошками 

счетчика. 

Самосчеты использовались В.Я.Буняковским для вычисления средних 

месячных и годовых температур и высот барометра. Это был единственный 

прибор, облегчавший утомительные вычисления в метеорологии. Он оказал 

серьезное влияние на развитие отечественной изобретательской 

деятельности, в частности на работы П.Л. Чебышева в области счетной 

техники. 
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Рис.12 Абак 

 

 

 

 
 

Рис. 13 Бухгалтерские, "русские" счеты 

 

Вильгельм Шиккард «продвинутая» 6-разрядная машина, состоявшая 

из трех узлов: устройства сложения-вычитания, множительного устройства и 

блока записи промежуточных результатов. Если сумматор был выполнен на 

традиционных зубчатых колесах, имевших кулачки для передачи в соседний 

разряд единицы переноса, то множитель был построен весьма изощренно. В 

нем немецкий профессор применил метод «решетки», когда при помощи 

«насаженной» на валы зубчатой «таблицы умножения» происходит 

перемножение каждой цифры первого сомножителя на каждую цифру 
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второго, после чего со сдвигом складываются все эти частные произведения. 

Французский математик Блэз Паскаль (Blaise Pascal, 19.06.1623–19.08.1662) 

сконструировал счетное устройство, чтобы облегчить труд своего отца - 

налогового инспектора. Это устройство позволяло суммировать десятичные 

числа. Внешне оно представляло собой ящик с многочисленными 

шестеренками.  

 Основой суммирующей машины стал счетчик-регистратор, или 

счетная шестерня. Она имела десять выступов, на каждом из которых были 

нанесены цифры. Для передачи десятков на шестерне располагался один 

удлиненный зуб, зацеплявший и поворачивающий промежуточную 

шестерню, которая передавала вращение шестерне десятков. Дополнительная 

шестерня была необходима для того, чтобы обе счетные шестерни - единиц и 

десятков - вращались в одном направлении.  

Немецкий философ, математик, физик Готфрид Вильгейм Лейбниц 

(Gottfried Wilhelm Leibniz, 01.07.1646 - 14.11.1716) создал "ступенчатый 

вычислитель" - счетную машину, позволяющую складывать, вычитать, 

умножать, делить, извлекать квадратные корни, при этом использовалась 

двоичная система счисления. Первый арифмометр Лейбниц изготовил в 1673 

году. После чего более 20 лет занимался совершенствованием своей счетной 

машины. Полученная в результате напряженного поиска 8-разрядная модель 

могла складывать, вычитать, умножать, делить, возводить в степень. 

Результат умножения и деления имел 16 знаков. Лейбниц применил в своем 

арифмометре такие конструктивные элементы, которые использовались при 

проектировании новых моделей вплоть до ХХ века. К ним, прежде всего, 

необходимо отнести подвижную каретку, что позволило существенно 

увеличить скорость умножения. Управление этой машиной было предельно 

упрощено за счет использования рукоятки, при помощи которой вращались 

валы, и автоматического контроля количества сложений частных 

произведений во время умножения. 

В XVII веке, конечно же, не могло идти и речи о серийном производстве 

арифмометров Лейбница. Однако выпущено их было не столь уж и мало. 

Так, например, одна из моделей досталась Петру I. Русский царь 

распорядился математической машиной весьма своеобразно: подарил ее 

китайскому императору в дипломатических целях. 

Машина являлась прототипом арифмометра, использующегося с 1820 года до 

60-х годов ХХ века. 

Чарльз Ксавьер Томас (1785-1870) создал первый механический калькулятор, 

который мог не только складывать и умножать, но и вычитать и делить. 
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Бурное развитие механических калькуляторов привело к тому, что к 1890 

году добавился ряд полезных функций: запоминание промежуточных 

результатов с использованием их в последующих операциях, печать 

результата и т.п. 

Арифмометр "Феликс" 

Полуавтоматические вычислительные машины: 

БК-1 

 

 

 

Тема 3. Архитектура и работа компьютера, структура его программного 

обеспечения, вычислительные системы 

1. Общее представление об архитектуре компьютера 

2. Многообразие компьютеров.  

3. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. 

4. Основные характеристики компьютеров. 

1. Общее представление об архитектуре компьютера 

Архитектура компьютера определяется конструкцией и структурной 

организацией его функциональных блоков (компонентов), описанием 

принципов их работы и взаимодействия на аппаратном и программном 

уровнях. 

Основное внимание при рассмотрении архитектуры уделяется главным 

функциям, выполняемым компьютером: обработке, хранению и обмену 

информацией. 

Архитектура компьютера часто разделяется на отдельные части: 

аппаратную архитектуру, программную архитектуру, сетевую архитектуру и 

др. 
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Архитектура современных компьютеров является открытой, что 

обеспечивает пользователю возможность подключения различных устройств 

и их замену, а также необходимостью совместимости аппаратного, 

программного и информационного обеспечения. 

Назначение основных устройств современного компьютера, логическая 

схема взаимосвязи его функциональных блоков вам уже известна из базового 

курса информатики. 

*Классификация архитектуры компьютера часто строится на характере 

информационных связей между процессором, памятью и устройствами 

ввода/вывода. 

Основываясь на данной классификации, архитектура всего 

многообразия персональных компьютеров и электронных вычислительных 

машин классически может быть сведена к двум структурам: 

• структура использования каналов ввода/вывода 

• магистральная структура. 

Первый тип структуры предполагает, что между центральным 

процессором и оперативной памятью существует непосредственная связь. 

Связь между центральным процессором и устройствами ввода/вывода, а 

также между памятью и этими устройствами осуществляется с помощью 

специальных процессоров, которые называют каналами ввода/вывода. Это 

позволяет выполнять одновременно несколько операций ввода/вывода 

параллельно. 

Второй тип структуры предполагает, что взаимодействие центрального 

процессора, памяти и устройств ввода/вывода выполняется через единое 

подключение к системной. Системная магистраль используется для передачи 

данных и адресов. 

 Рассматривая архитектуру компьютеров, следует выделить 

особенности использования компьютерной памяти. Отметим, что 

существуют несколько подходов к хранению команд программ и данных. 

Один из подходов предложил известный американский ученый фон 

Нейман. Он заключается в том, что выполняемые команды программ и 

данные хранятся в одной и той же области памяти. Команды указывают, что 

необходимо выполнить и адреса данных, которые необходимо использовать. 

Второй подход предполагает, что данные и программы используют 

разные области памяти. 

Подход Неймана позволил упростить устройство процессора. Второй 

подход позволяет выполнять несколько параллельных операций. Пока одна 

команда выполняется, вторая выбирается для выполнения. 

Процессоры и их характеристики 

Центральным устройством любого компьютера является процессор, 

который располагается на материнской плате, размещенной в системном 

блоке. 
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Процессор представляет собой устройство, предназначенное для 

обработки данных, которые находятся в его регистрах, в оперативной 

памяти, а также данные, размещенные во внешних портах процессора. 

При этом он интерпретирует часть данных, как непосредственно 

данные, часть – как адресные данные, а часть – как команды. Регистры 

процессора представляют собой память одинакового небольшого размера 

(32, 64 бита) и хранят некоторые выполняемые команды программы, адреса 

этих команд и промежуточные данные. 

Для установки процессора на системной плате предназначен разъем, 

который называется сокет. Сокеты различаются по числу контактов и их 

расположению. 

Работа центрального процессора может быть представлена в виде 

алгоритма из нескольких основных действий: 

1. Найти и выбрать очередную команду программы из памяти 

компьютера и перенести ее в регистр команд. 

2. Определить адрес последующей (будущей) команды. 

3. Распознать тип команды, т.е. декодировать ее. 

4. Если команде необходимы данные для выполнения, найти эти 

данные в памяти и перенести их в регистры. 

5. Выполнить команду и вернуться к шагу 1 для выполнения 

следующей команды. 

 Существуют различные модели процессоров. Например, корпорация 

Intel предлагает процессоры Celeron, Pentium,  а корпорация AMD — Duron и 

Athlon и т.д. У каждого типа процессоров есть свои достоинства и 

недостатки. Обычно выбор процессора основан на соотношении 

цена/производительность для определенного круга задач. 

Наиболее важными характеристиками современных процессоров 

является тактовая частота, разрядность, рабочее напряжение, размер кэш-

памяти. 

Исполнение каждой команды в процессоре занимает определенное 

количество тактов. Чем выше частота тактов, чем большее число команд 

может выполнить процессор в единицу времени. Тактовая частота 

измеряется в герцах и более крупных единицах Мегагерцах (МГц) и 

Гигагерцах (ГГц). 1 МГц равен одному миллиону тактов в секунду, а один 

ГГц – миллиард тактов в секунду. Таким образом, тактовая частота 

определяет важную характеристику процессора – его быстродействие. 

Разрядность процессора показывает, сколько бит данных он может 

обработать в своих регистрах за один такт. Разрядность процессоров 

современных компьютеров 32 или 64 бита. 

Рабочее напряжение процессора (измеряется в вольтах) обеспечивает 

материнская плата, поэтому разным маркам процессоров соответствуют 

разные материнские платы. С развитием вычислительной техники 

происходило постоянное снижение рабочего напряжения от 5 вольт до 3 

вольт. Снижение рабочего напряжения повышает производительность 
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процессора, так как позволяет уменьшить расстояние между структурными 

элементами в кристалле процессора из-за уменьшения тепловыделения и 

опасности электрического пробоя. 

Скорость выполнения операций внутри процессора осуществляется в 

десятки раз быстрее, чем при обмене данными с оперативной памятью. 

Поэтому внутри процессора имеется своя кэш-память, скорость обмена 

данными с которой значительно выше, чем при обращении к оперативной 

памяти. Использование ее снижает количество обращений процессора к 

оперативной памяти компьютера. Повышенный объем кэш-памяти имеют 

высокопроизводительные процессоры. Например, для процессора Pentium 

применен 16- килобайтный кэш. 

Оперативная память (ОЗУ) используется в основном для размещения 

выполняемых пользователем программ и данных в течение всего времени 

работы компьютера. Кроме этого в оперативную память после включения 

компьютера записываются некоторые программы операционной системы. 

Эта часть оперативной памяти во время сеанса работы не доступна 

пользовательским программам. 

Постоянная память (ПЗУ) содержит данные, используемые при работе 

с компьютером, которые при его отключении сохраняются. Данные в ПЗУ 

обычно записываются в процессе производства (однократно 

программируемая память). Однако в настоящее время используются 

электронные перепрограммируемые ПЗУ (многократно программируемая 

память). Постоянная память может строиться также по типу флэш-памяти. 

Каким бы ни был объем внутренней памяти компьютера, его всегда не 

хватает. В связи с этим большие объемы информации хранятся на внешней 

памяти, которая размещается на магнитных и оптических дисках. 

К внешним носителям информации относится жесткий диск 

(винчестер). В настоящее время помимо магнитных дисков широко 

используются оптические (лазерные) диски. 

2. Многообразие компьютеров 

1. Персональный компьютер или ПК – это вид компьютера, 

предназначенный для общего использования одним человеком. Обычно это 

компьютер под управлением операционной системы Windows или Mac. ПК 

впервые стали известны как «микрокомпьютеры», так как они были 

уменьшенной копией компьютеров, используемых на предприятиях – а в те 

времена компьютеры были действительно огромными. На сегодняшний день 

к персональным ПК относятся ноутбуки и планшеты вроде айпада. 

2. Настольный ПК – это компьютер, который не предназначен для 

переноса, а расположен на постоянном месте, например, за рабочим столом. 

Настольные компьютеры предлагают высокую производительность, много 

места для хранения данных при меньших затратах, чем портативные 

компьютеры, вроде ноутбуков и планшетов. Сегодня, если мы говорим о 

компьютере игромана, то это наверняка настольный ПК. 
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3. Портативный компьютер – также называются ноутбуками и 

объединяют в себе экран, клавиатуру и тачпад, процессор, память и жесткий 

диск, и все это работает от аккумулятора. 

4. Нетбук – это ультра-портативные компьютеры, которые даже 

меньше, чем традиционные ноутбуки. Также они крайне эффективны 

экономически, в результате их стоимость составляет от 5 до 15 тысяч рублей 

в розничных торговых точках. Но внутренние компоненты нетбуков менее 

мощны, чем у ноутбуков. 

5. КПК – карманный персональный компьютер, который тесно связан с 

интернетом и интеграцией с персональным компьютером, часто использует 

флеш-память в качестве основной. Эти компьютеры обычно не имеют 

клавиатуры, а полагаются на технологии сенсорного ввода. КПК размером со 

смартфон или чуть больше. 

6. Рабочая станция – это просто настольный компьютер, который имеет 

более мощные технические характеристики и расширенные возможности для 

выполнения специализированных задач, например, обработка звука, монтаж 

видео, обработка 3D-графики или разработка компьютерных игр. 

  

7. Сервер – компьютер, который оптимизирован и настроен для 

оказания услуг другим компьютерам в сети. Сервера обычно имеет более 

мощные технические характеристики и больший объем жестких дисков. 

Сервера могут заполнять целые комнаты, называемые дата-центрами. 

  

3. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру.  

Применение компьютера как инструмента для работы с информацией 

очень разнообразно и многогранно. С его помощью можно за несколько 

секунд просмотреть электронную библиотеку и найти требуемую 

информацию. Разработаны специальные компьютерные программы, 

позволяющие, например, обувщику экспериментировать с формой и 

фактурой создаваемой модели обуви. С помощью компьютера сейчас 

испытывают автомобили, изучают строение молекул, проектируют дома и 

запускают космические корабли. Чтобы вы не делали - рисовали, играли, 

считали, печатали компьютер, послушно выполняет ваши команды. Но сам 

компьютер не может производить все эти действия, для этого ему нужны 

специальные устройства, которые называют периферией. 

 Устройства ввода 

Устройства ввода - аппаратные средства для преобразования 

информации из формы, понятной человеку, в форму, воспринимаемую 

компьютером. 

Устройства с клавиатурным вводом. 

Клавиатура. Стандартным устройством для ввода информации в 

компьютер является клавиатура. С ее помощью вы можете вводить числовую 

и текстовую информацию, а также различные команды и данные. Обычно 

вводимая с клавиатуры информация в целях контроля отображается на 
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экране монитора. Место ввода информации на экране указывается 

специальным значком, который называется курсором. Вид курсора может 

быть различным в зависимости от используемой программы и режима 

работы. Это может быть мигающая черточка, прямоугольник и пр. 

Манипуляторы. 

Мышь. Рядом с клавиатурой размещается подвижное устройство, 

называемое мышью. На нижней поверхности мыши имеется шарик. 

Перемещение мыши по ровной поверхности (столу, коврику) приводит к 

вращению шарика. При этом он взаимодействует с датчиками внутри 

корпуса мыши, в результате чего вырабатывается сигнал, который заставляет 

перемещаться указатель мыши на экране монитора. На верхней поверхности 

мыши расположены 2 или З кнопки. Нажатие на ту или иную кнопку 

(*щелчок мыши компьютер воспринимает как указание на выполнение 

некоторого заданного действия. Использование мыши позволяет более 

быстро и удобно управлять работой различных про грамм. 

Трекбол или шаровой манипулятор, напоминает перевернутую мышь. 

Его не надо, как мышь, двигать по столу. В трекболе шарик вращается рукой 

и вращение также преобразуется в перемещение указателя по экрану. Он 

очень удобен в тех случаях, когда мало места, так как не требует коврика и 

пространства для перемещения манипулятора по столу. 

Джойстик или ручка управления, был разработан специально для игр. 

Так же, как мышь и трекбол, он позволяет перемещать курсор или 

графический объект по экрану монитора. Джойстик представляет собой 

рукоятку, отклоняющуюся во все стороны, и несколько кнопок на небольшой 

панели - для выполнения простейших действий. 

Сенсорные устройства. 

Сенсорный экран. Сенсорный, или тактильный, экран представляет 

собой поверхность, которая покрыта специальным слоем. Прикосновение к 

определен ному месту экрана обеспечивает выбор задания, которое должно 

быть выполнено компьютером, или команды в экранном меню. Так, 

например, во время проведения олимпиад сенсорные экраны помогают 

спортсменам, тренерам, корреспондентам быстро выбрать интересующую 

его информацию о результатах соревнований, составе команд и т.п. 

указанием пальца в соответствующем меню. 

Сенсорный экран позволяет также перемещать объекты. Он удобен в 

использовании, особенно когда необходим быстрый доступ к информации. 

Такие устройства ввода можно увидеть в банковских компьютерах, 

аэропортах, а также в военной сфере и промышленности. 

Световое перо. Световое перо похоже на обычный карандаш, на 

кончике которого имеется специальное устройство - светочувствительный 

элемент. Соприкосновение пера с экраном замыкает фотоэлектрическую цепь 

и определяет место ввода или коррекции данных. Если перемещать по экрану 

такое перо, можно рисовать или писать на экране, как на листе бумаги. 
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Световое перо используется для ввода информации в самых маленьких 

персональных компьютерах - в карманных микрокомпьютерах. Оно также 

применяется в различных системах проектирования и дизайна. 

Графический планшет или дигитайзер используется для создания либо 

копирования рисунков или фотографий. Он позволяет создавать рисунки так 

же, как на листе бумаги. Изображение преобразуется в цифровую форму, 

отсюда название устройства.  

Условия создания изображения приближены к реальным, достаточно 

специальным пером или пальцем сделать рисунок на специальной 

поверхности.  

Результат работы дигитайзера воспроизводится на экране монитора и в 

случае необходимости может быть распечатан на принтере. Дигитайзерами 

обычно пользуются архитекторы, дизайнеры. 

Устройства сканирования. 

Сканер. Большое распространение в наше время прибрели устройства 

сканирования изображений, таких как тексты или рисунки. Термин 

"сканирование происходит от английского глагола to scan, что означает 

всматриваться 

Сканер предназначен для ввода в компьютер графической или 

текстовой информации с листа бумаги, со страницы журнала или книги. Для 

работы сканера необходимо программное обеспечение, которое создает и 

сохраняет в памяти электронную копию изображения. Все разнообразие 

подобных программ можно подразделить на два класса: для работы с 

графическим изображением и для распознавания текста. 

К важным характеристикам сканера относятся время сканирования и 

максимальный размер сканируемого документа. 

Сканеры находят широкое применение в издательской деятельности, 

системах проектирования анимации. Эти устройства незаменимы при 

создании презентаций, докладов, рекламных материалов высокого качества. 

Устройства распознавания символов. К таким устройствам относятся, 

например, терминалы, установленные в больших магазинах.  

Устройства распознания речи. С помощью обычного микрофона речь 

человека непосредственно вводится в компьютер и преобразуется в 

цифровой код. Большинство систем распознавания речи могут быть 

настроены, на особенности человеческого голоса. Это реализуется путем 

сравнения сказанного слова с образцами, предварительно записанными в 

память компьютера. Некоторые системы способны определять, одинаковые 

слова, сказанные разными людьми. Однако список этих слов ограничен. 

Лучшие системы распознают до 30 тысяч слов и реагируют на 

индивидуальные особенности голоса.  

Устройства вывода - аппаратные средства для преобразования 

компьютерного (машинного) представления информации в форму, понятную 

человеку. 
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Монитор предназначен для отображения символьной и графической 

информации. Большинство мониторов реализовано на базе 

электроннолучевых трубок, напоминающих кинескоп обычных телевизоров. 

Кроме того, у портативных компьютеров мониторы обычно выполнены в 

виде жидкокристаллических панелей. Компактные размеры мониторов на 

жидких кристаллах, представляющих собой плоские экраны, а также 

отсутствие вредных факторов, влияющих на здоровье человека, делают 

данный вид мониторов все более популярным и для стационарных 

компьютеров. 

 

 

4. Основные характеристики компьютеров  

Основными характеристиками мониторов, реализованных на базе 

электроннолучевой трубки, являются: разрешающая способность экрана, 

расстояние между точками на экране, длина диагонали экрана. 

Матричные принтеры. Матричные принтеры относятся к ударным 

печатающим устройствам, так как изображение формируется с помощью 

комплекта иголок (матрицы), ударяющих по бумаге через красящую ленту, 

помещенную в специальный футляр - картридж. В результате на бумаге 

остается оттиск изображения выводимого символа.  

Струйные принтеры. Струйные принтеры относятся к безударным 

устройствам, так как головка печатающего устройства не касается бумаги. 

Благодаря этому их работа практически бесшумна. 

Для получения изображения используют специальные чернила, а 

вместо печатающей головки установлен картридж, похожий на перевернутую 

чернильницу, в которой из отверстий (сопел) выбрасываются тонкие струи 

чернил. Мельчайшие капельки их отклоняются под действием управляющих 

электромагнитов и, достигнув бумаги, создают требуемое изображение. 

Количество сопел колеблется от 12 до 64.  

Скорость печати струйных принтеров значительно выше, чем 

матричных. К сожалению, и стоимость печати струйными принтерами также 

существенно выше. Работая со струнным принтером, нельзя забывать, что 

чернила при соприкосновении с водой имеют свойство растекаться. Поэтому 

использовать данный тип принтеров можно только в сухих помещениях. По 

этой же причине в струйном принтере используется только гладкая 

высококачественная бумага. 

Лазерные принтеры. В лазерных принтерах для формирования 

изображения используется лазерный луч. С помощью системы линз тонкий 

луч лазера формирует электронное изображение на светочувствительном 

барабане. К заряженным участкам электронного изображения притягиваются 

частички порошка-красителя (тонера), который затем переносится на бумагу. 

Лазерные принтеры обеспечивают высокое качество печати и 

значительную скорость вывода - от не скольких страниц в минуту при 

цветной и до десятка с лишним страниц в минуту при черно-белой печати. 
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Эти свойства лазерного принтера определяют его использование в качестве 

сетевого принтера, обеспечивающего режимы коллективного доступа. 

Лазерные принтеры находят широкое применение в издательской 

деятельности. 

Плоттеры, иначе называемые графопостроителями, предназначены - 

для вывода графической информации, создания схем, сложных 

архитектурных чертежей, художественной и иллюстративной графики, карт, 

трехмерных изображений. 

Плоттеры используются для производства высококачественной 

цветной документации и являются незаменимыми для художников 

дизайнеров, оформителей, инженеров, проектировщиков. 

Размеры выходных документов на плоттере превышают размеры 

документов, которые можно создавать с помощью принтера. Максимальная 

длина печатаемого материала ограничена, как правило, длиной рулона 

бумаги, а не конструкцией плоттера. 

К основным характеристикам плоттеров относятся: 

 скорость вычерчивания изображения, измеряемая в миллиметрах 

в секунду; 

 скорость вывода, определяемая количеством условных листов, 

распечатываемых в минуту; 

 разрешающая способность, измеряемая, аналогично принтеру, в 

dpi (количество точек на дюйм). По конструкции плоттеры 

делятся на планшетные и барабанные. 

 

Тема 4. Состав персонального компьютера и функционирование его 

основных устройств 

1. Внутренняя архитектура компьютера 
2. Процессор 

 

 

1. Внутренняя архитектура компьютера. 
Персональные компьютеры - это универсальные устройства для 

хранения, обработки и передачи информации.  

Архитектура ЭВМ— это общее описание структуры и функций ЭВМ. 

Архитектура не несет в себя описание деталей технического и физического 

устройств а компьютера.  

Основные компоненты архитектуры ЭВМ: 
 процессор,  

 внутренняя (основная) память,  

 внешняя память,  

 устройства ввода, устройства вывода.  

Самым массовым типом ЭВМ в наше время является персональный 

компьютер (ПК). ПК - это малогабаритная ЭВМ, предназначенная для 
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индивидуальной работы пользователя, оснащенная удобным для 

пользователя (дружественным) программным обеспечением. 

Практически все модели современных ПК имеют магистральный тип 

архитектуры (в том числе самые распространенные в мире IBM PC и Apple 

Macintosh). 

Схема устройства компьютеров, построенных по магистральному 

принципу. 

Процессор Внутренняя память  

Информационная магистраль (шина данных + адресная шина + 

шина управления) 

 

Мо

нитор 

 Дис

ковод 

 Клави

атура 

 Пр

интер 

 М

ышь 

 С

канер 

 М

одем 

Периферийные устройства 

Память компьютера 
Память ПК делится на внутреннюю и внешнюю.  

Внутренняя память ПК включает в себя оперативное запоминающее 

устройство (ОЗУ) и постоянное запоминающее устройство (ПЗУ). 

ОЗУ—быстрая, полупроводниковая, энергозависимая память. В ОЗУ 

хранятся исполняемая в данный момент программа и данные, с которыми она 

непосредственно работает. Это значит, что когда вы запускаете какую-либо 

компьютерную программу, находящуюся на диске, она копируется в 

оперативную память, после чего процессор начинает выполнять команды, 

изложенные в этой программе. Часть ОЗУ, называемая “видеопамять”, 

содержит данные, соответствующие текущему изображению на экране. При 

отключении питания содержимое ОЗУ стирается. Быстродействие 

(скорость работы) компьютера напрямую зависит от величины его ОЗУ, 

которое в современных  

компьютерах может доходить до 4 Гбайт. В первых моделях 

компьютеров оперативная память составляла не более 1 Мбайт. Современные 

прикладные программы часто требуют для своего выполнения не менее 4 

Мбайт ОЗУ; в противном случае они просто не запускаются. 

ОЗУ — это память, используемая как для чтения, так и для записи 

информации. При отключении электропитания информация в ОЗУ исчезает 

(энергозависимость). 

ПЗУ — быстрая, энергонезависимая память. ПЗУ — это память, 

предназначенная только для чтения. Информация заносится в нее один раз 

(обычно в заводских условиях) и сохраняется постоянно (при включенном и 

выключенном компьютере). В ПЗУ хранится информация, присутствие 

которой постоянно необходимо в компьютере.  

В ПЗУ находятся: 

 тестовые программы, проверяющие при каждом включении 

компьютера правильность работы его блоков;  
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 программы для управления основными периферийными 

устройствами —дисководом, монитором, клавиатурой;  

 информация о том, где на диске расположена операционная 

система.  

Основная память состоит из регистров. Регистр — это устройство для 

временного запоминания информации в оцифрованной (двоичной) форме. 

Запоминающим элементом в регистре является триггер — устройство, 

которое может находиться в одном из двух состояний, одно из которых 

соответствует запоминанию двоичного нуля, другое — запоминанию 

двоичной единицы. Триггер представляет собой крошечный конденсатор-

батарейку, которую можно заряжать множество раз. Если такой конденсатор 

заряжен — он как бы запомнил значение “1”, если заряд отсутствует — 

значение “О”. Регистр содержит несколько связанных друг с другом 

триггеров. Число триггеров в регистре называется разрядностью 

компьютера. Производительность компьютера напрямую связана с 

разрядностью, которая бывает равной 8, 16, 32 и 64. 

 

2. Процессор 
Процессор— центральное устройство компьютера.  

Назначение процессора: 

1. управлять работой ЭВМ по заданной программе;  

2. выполнять операции обработки информации.  

Микросхема, реализующая функции центрального процессора 

персонального компьютера, называется микропроцессором. Нередко 

название компьютера ассоциируется с типом процессора, например 

“Пентиум” (Pentium). 

Микропроцессор выполнен в виде сверхбольшой интегральной схемы. 

Термин “большая” относится не к размерам, а к количеству электронных 

компонентов, размещенных на маленькой кремниевой пластинке. Их число 

достигает нескольких миллионов. Чем больше компонентов содержит 

микропроцессор, тем выше производительность компьютера. Размер 

минимального элемента микропроцессора в 100 раз меньше диаметра 

человеческого волоса. Микропроцессор штырьками вставляется в 

специальное гнездо на системной плате, которое имеет форму квадрата с 

несколькими рядами отверстий по периметру. 

Возможности компьютера как универсального исполнителя по работе с 

информацией определяются системой команд процессора. Эта система 

команд представляет собой язык машинных команд (ЯМК). Из команд ЯМК 

составляются программы управления работой компьютера. Отдельная 

команда определяет отдельную операцию (действие) компьютера. В ЯМК 

существуют команды, по которым выполняются арифметические и 

логические операции, операции управления последовательностью 

выполнения команд, операции передачи данных из одних устройств памяти в 

другие и пр. 
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Состав процессора: 
 устройство управления (УУ),  

 арифметико-логическое устройство (АЛУ),  

 регистры процессорной памяти.  

УУ управляет работой всех устройств компьютера по заданной 

программе. (Функцию устройства управления можно сравнить с работой 

дирижера, управляющего оркестром. Своеобразной “партитурой” для УУ 

является программа.) 

АЛУ — вычислительный инструмент процессора; это устройство 

выполняет арифметические и логические операции по командам программы. 

Регистры — это внутренняя память процессора. Каждый из регистров 

служит своего рода черновиком, используя который процессор выполняет 

расчеты и сохраняет промежуточные результаты, программы. 

Важнейшей характеристикой процессора является тактовая частота 

— количество операций, выполняемых им за 1 секунду (Гц). Процессор 8086, 

произведенный фирмой Intel для персональных компьютеров IBM, мог 

выполнять не более 10 млн. операций в секунду, т. е. его частота была равна 

10 МГц. Тактовая частота процессора 80386 составляла уже 33 МГц, а 

современный процессор Pentium совершает в среднем 100 млн. операций в 

секунду. 

Кроме того, каждый конкретный процессор может работать не 

болев чем с определенным количеством оперативной памяти. Для 

процессора 8086 это количество составляло всего лишь 1 Мбайт, для 

процессора 80286 оно увеличилось до 16 Мбайт, а для Pentium составляет 1 

Гбайт. Кстати, в компьютере, как правило, имеется гораздо меньший объем 

оперативной памяти, чем максимально возможный для его процессора. 

Процессор и основная память находятся на большой плате, которая 

называется материнской. Для подключения к ней различных 

дополнительных устройств (дисководов, манипуляторов типа мыши, 

принтеров и т. д.) служат специальные платы — контроллеры. Они 

вставляются в разъемы (слоты) на материнской плате, а к их концу (порту), 

выходящему наружу компьютера, подключается дополнительное устройство.  

Примеры характеристик микропроцессоров: 

1. МП Intel-80386: адресное пространство -232 байта = 4 Гб, 

разрядность 32, тактовая частота - от 25 до 40 МГц  

2. МП Pentium: адресное пространство - 232 байта = 4 Гб, 

разрядность - 64Тб, тактовая частота - от 60 до 100 МГц.  

Информационная связь между устройствами компьютера 

осуществляется через информационную магистраль (другое название — 

общая шина).  
Магистраль— это кабель, состоящий из множества проводов.  

По одной группе проводов (шина данных) передается обрабатываемая 

информация, по другой (шина адреса) — адреса памяти или внешних 

устройств, к которым обращается процессор. Есть еще третья часть 
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магистрали — шина управления, по ней передаются управляющие сигналы 

(например, сигнал готовности устройства к работе, сигнал к началу работы 

устройства и др.). 

Количество одновременно передаваемых по шине бит называется 

разрядностью шины. Всякая информация, передаваемая от процессора к 

другим устройствам по шине данных, сопровождается адресом, 

передаваемым по адресной шине (как письмо сопровождается адресом на 

конверте). Это может быть адрес ячейки в оперативной памяти или адрес 

(номер) периферийного устройства.  

В современном ПК реализован принцип открытой архитектуры. 

Этот принцип позволяет менять состав устройств (модулей) ПК. К 

информационной магистрали могут подключаться дополнительные 

периферийные устройства, одни модели устройств могут заменяться на 

другие. Возможно увеличение внутренней памяти, замена микропроцессора 

на более совершенный. Аппаратное подключение периферийного устройства 

к магистрали осуществляется через специальный блок — контроллер 

(другое название — адаптер). Программное управление работой устройства 

производится через программу — драйвер. которая является компонентой 

операционной системы. Следовательно, для подключения нового 

периферийного устройствах компьютеру необходимо использовать 

соответствующий контроллер и установить в ОС подходящий драйвер. 

 

Тема 5. Операционная система MS DOS для персонального компьютера 

и ее основные команды 

1. Основные составные части MS-DOS 

2. Внешние команды MS DOS 

 

Операционная система - это программа, которая загружается при 

включении компьютера. Она производит диалог с пользователем, 

осуществляет управление компьютером, его ресурсами (оперативной 

памятью, местом на дисках и т.д.), запускает другие (прикладные) 

программы на выполнение. Операционная система обеспечивает 

пользователю и прикладным программам удобный способ общения 

(интерфейс) с устройствами компьютера.  

Основная причина необходимости такой программы состоит в том, что 

элементарные операции для работы с устройствами компьютера и 

управления ресурсами компьютера - эта операции очень низкого уровня, и 

действия, которые необходимы пользователю и прикладным программам на 

самом деле состоят из нескольких сотен или тысяч таких элементарных 

операций. Например, накопитель на магнитных дисках "понимает" только 

такие элементарные операции, как включить/выключить двигатель 

дисковода, установить читающие головки на определенный цилиндр, 

выбрать определенную читающую головку, прочесть информацию с дорожки 
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диска в компьютер и т.д. Поэтому для выполнения даже такого несложного 

действия, как копирование файла с одной дискеты на другую, необходимо 

выполнить тысячи операций по запуску команд дисководов, проверке их 

выполнения, поиску и обработке информации в таблицах размещения файлов 

на диске и т.д. Задача еще осложняется различными форматами дискет, 

выделением места на дискетах (информация файла может располагаться 

непоследовательно, а на различных дорожках дискеты), аварийными 

ситуациями (например, нет места на дискете для копируемого файла).  

Назначение операционной системы и состоит, прежде всего, в том, 

чтобы скрыть от пользователя эти сложные и ненужные ему подробности и 

предоставить ему удобный интерфейс для работы. 

1. Основные составные части MS-DOS 

Операционная система MS-DOS состоит из следующих частей: 

- Базовая система ввода-вывода (BIOS), находящаяся в постоянной 

памяти ПК. Эта часть операционной системы является "встроенной" в 

компьютер. Ее назначение состоит в выполнении наиболее простых и 

универсальных услуг операционной системы, связанных с осуществлением 

ввода-вывода. Базовая система ввода-вывода содержит также тест 

функционирования компьютера, проверяющий работу памяти и устройств 

компьютера при его включении. Кроме того, базовая система ввода-вывода 

содержит программу вызова загрузчика операционной системы.  

- Загрузчик операционной системы - это очень короткая программа, 

находящаяся в первом секторе каждой дискеты с операционной системой 

MS-DOS и жесткого диска. Функция этой программы заключается в 

считывании в память еще двух модулей операционной системы, которые и 

завершают процесс загрузки MS-DOS . 

- Дисковые файлы IO.SYS и MSDOS.SYS. Они загружаются в память 

загрузчиком операционной системы и остаются в памяти компьютера 

постоянно. Файл IO.SYS представляет собой дополнение к базовой системе 

ввода-вывода в ПЗУ (постоянное запоминающее устройство), а файл 

MSDOS.SYS реализует основные высокоуровневые услуги MS-DOS. 

- Командный процессор MS-DOS обрабатывает команды, вводимые 

пользователем. Командный процессор находится в дисковом файле 

Command.com на диске, с которого загружается система. Внутренние 

команды командный процессор выполняет сам, а при внешних командах он 

ищет соответствующие программы на диске и если он их находит, то он их 

запускает и передает им управление. По окончании работы программы 

командный процессор удаляет программу из памяти и выводит сообщение о 

готовности к выполнению команд (приглашение MS-DOS). 

- Драйверы устройств - это специальные программы, которые 

дополняют систему ввода-вывода MS DOS и обеспечивают обслуживание 

новых устройств или нестандартное использование имеющихся устройств. 

Например, с помощью драйверов возможна работа с "электронным диском", 

т.е. частью памяти компьютера, которая используется аналогично жесткому 
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диску. Драйверы загружаются в память ПК при загрузке ОС, их имена 

указываются в специальном файле CONFIG.SYS. При загрузке ОС также 

выполняется командный файл AUTOEXEC.BAT. В файле AUTOEXEC.BAT 

указываются программы и команды, выполняемые при каждом запуске 

компьютера. Например, можно указать запуск программы, обеспечивающей 

работу с русскими буквами на клавиатуре. В структуре файлов CONFIG.SYS 

и AUTOEXEC.BAT возможно создание нескольких вариантов конфигурации 

ПК, например для игр, научной работы и работы с текстами. 

Диалог пользователя с MS DOS осуществляется в форме команд. 

Каждая команда пользователя означает, что MS DOS должна выполнить то 

или иное действие, например, напечатать файл или выдать на экран 

оглавление каталога. Команда MS DOS состоит из имени команды и, 

возможно, параметров, разделенных пробелами. Имя команды MS DOS и 

параметры могут набираться как прописными, так и строчными латинскими 

буквами. Ввод каждой команды заканчивается нажатием клавиши [ENTER]. 

Команды MS DOS бывают двух типов: внутренние и внешние. 

Внутренние команды выполняются самим командным процессором MS DOS 

(программой COMMAND.COM). Всего таких команд около 30 (27) .Вот 

некоторые из них: 

CD – Сменить текущий каталог; CLS – Очистить экран монитора; 

COPY – Копирование файлов; DATE  – Получить или изменить текущую 

дату; DEL – Удаление файлов; DIR – Выдать список файлов в каталоге; REN 

– Изменить имя файла; RD – Удалить каталог; TIME  – Получить или 

изменить текущее время; TYPE – Просмотр файла; VER – Выдать номер 

версии MS DOS. 

 

 

2. Внешние команды MS DOS 

Внешние команды MS DOS - это программы, поставляемые вместе с 

операционной системой в виде отдельных файлов. Приведем некоторые из 

них. 

CHKDSK - Проверка диска на правильность файловой системы; 

DISKCOPY - Копирование дискет;  EDIT - Примитивный редактор текстов; 

FC - Сравнение файлов; FDISK - Разметка жесткого диска на логические; 

FORMAT - Форматирование диска; SYS - Копирование системных файлов 

на диск. 

Во многих командах MS DOS в именах файлов можно употреблять 

символы "*" и "?" для указания группы файлов из одного каталога. Символ * 

обозначает любое число любых символов в имени файла или в расширении 

имени файла. Символ "?" обозначает один произвольный символ или 

отсутствие символа в имени файла или в расширении имени файла.  

Примеры:  

*.bak - все файлы с расширением .bak из текущего каталога; 
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с*.d* - все файлы с именем, начинающимся с С, и с расширением, 

начинающимся с D, из текущего каталога; 

a:\doc\abc???.* - все файлы с именем, начинающимся с ABС и 

состоящим не более чем из 6 символов, из каталога \doc на диске А. 

Конкретный формат внешних и внутренних команд MS DOS можно 

узнать, набрав имя команды и через пробел после кэша поставив знак "?". 

Например, Dir /? Format /? 

 

Тема 6. Операционная система WINDOWS 

1. История развития семейства ОС MS WINDOWS 

2. Преимущества и недостатки Windows 

3. Windows Vista, Windows 7  

 

 

1. История развития семейства ОС MS WINDOWS 

 

Корпорация Microsoft занимает ведущее место в мире (около 90%) по 

выпуску ОС для настольных компьютеров (Desktop). 

Первая версия ОС MS DOS, созданная фирмой Microsoft, появилась в 

начале 80-х годов. Она, как мы видели, имела примитивный 

пользовательский интерфейс, который базировался на посимвольном вводе 

команд с клавиатуры. Разработанная  в то же время ОС для компьютеров 

Mackintosh фирмы Apple имела  более наглядный и легкий в освоении 

графический интерфейс. Он не требовал запоминания команд и позволял 

работать с файлами и каталогами, которые отображались в виде значков. 

Недостатки пользовательского интерфейса MS DOS побудили Microsoft в 

1985 г. выпустить первую версию графической оболочки Windows. Однако 

существовавшие тогда маломощные ПК не могли обеспечить полноценного 

функционирования графической среды. 

В 1990 г. вышла новая версия  Windows – Windows 3.0, 

предоставлявшая значительно больший комплекс услуг, чем 

предшествующие версии. В это же время появилось большое количество 

мощных и удобных программ, работающих в среде Windows, например 

Microsoft Word for Windows , Excel и др., что обусловило все растущую 

популярность Windows у пользователей. В апреле 1992 г. выходит Windows 

3.1, в которой были удачно усилены возможности управления мышью 

экранными объектами, что сделало Windows фактическим стандартом для 

IBM PC. 

В 1995 г. была выпущена кардинально новая версия Windows, которая 

получила название Windows 95. Ee отличали улучшенная работа в 

многозадачном режиме, повышенная отказоустойчивость и более 

рациональное использование системных ресурсов. В Windows 95 впервые 
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появилась панель задач с кнопкой "Пуск", которая позволяет увидеть 

запущенные приложения. 

В 1998 г. вышла в свет Windows 98. Она содержит все предыдущие 

обновления Windows 95, но более производительна и устойчива, позволяет 

переводить компьютер в режим низкого энергопотребления, имеет развитые 

средства для работы с Интернетом и с устройствами графического ввода 

(сканеры и цифровые камеры). Примерно через полгода появилась новая 

редакция Windows 98 – Second Edition(SE), которая содержала драйверы 

новых аппаратных средств (например, видеокарт). 

В 2000 г. поступила в продажу Windows Millennium Edition (Windows 

ME). В ОС Windows ME предусмотрена тесная интеграция с офисными 

приложениями MS Office 2000 и эффективное использование Интернет. В 

комплект поставки  работа Windows ME входят программы для работы с 

мультимедиа, телефоном, факсом, диском и в локальных сетях. 

Отметим, что наряду с ОС для домашних пользователей в 1993 г 

Microsoft выпустила для профессионального использования в малых 

локальных сетях Windows 3.11, которая предъявляла более высокие 

требования к аппаратному обеспечению компьютера и имела  поддержку 

многопроцессорных систем и полную 32-разрядность. Была обеспечена 

защита информации по уровню С2 Министерства обороны США. В 1996 г. 

появилась новая версия ОС для многопользовательских систем Windows NT 

4.0, которая имела пользовательский интерфейс, идентичный Windows 95. Ее 

продолжением явилась Windows 2000. 

В 2001 г. выходит в свет во многом новая версия Windows – Windows 

XP (Experimental – экспериментальная). Что такое Windows XP? 

Это новая OC от Microsoft, в которой сделана попытка объединить две, ранее 

существовавшие независимо, линейки W9x и NT. Этот факт и определяет 

основные особенности Windows XP. Это полностью 32-разрядная ОС с 

приоритетной многозадачностью. В её основе лежат те же принципы, на 

которых базировались все NT. Это:  

1. Совместимость (Compatibility). Система может иметь привычный 

интерфейс ОС семейства Windows, с некоторыми добавлениями и 

расширениями, поддержку файловых систем NTFS5, NTFS4, FAT16 и 

FAT32. Большинство приложений, написанных под MS DOS, W9x, NT4, а 

также некоторые программы под другие ОС, запускаются и функционируют 

без проблем. При проектировании NT учитывалась возможность работы 

системы в различных сетевых средах, поэтому в поставку входят средства 

для работы в Unix- и Novell-сетях.  

2. Переносимость (Portability). Система работает на различных 

процессорах семейства x86 производства Intel и AMD. Уже существует 64-

битная версия WindowsXP и Windows.NET, предназначенная для работы на 

Intel Itanium. Реализация поддержки процессоров других архитектур 

возможна, но потребует некоторых усилий.  
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3. Система безопасности (Security). Реализована привычная для NT 

система безопасности на уровне пользователей.  

4. Распределённая обработка (Distributed processing). WindowsXP 

имеет встроенные в систему сетевые возможности, что обеспечивает 

возможность связи с различными типами компьютеров-хостов. 

5. Надёжность и отказоустойчивость (Reliability and robustness). 

Архитектура ОС защищает приложения от повреждения друг другом и самой 

операционной системой. При этом используется отказоустойчивая 

структурированная обработка особых ситуаций на всех архитектурных 

уровнях, которая включает восстанавливаемую файловую систему NTFS и 

обеспечивает защиту с помощью встроенной системы безопасности и 

усовершенствованных методов управления памятью.  

6. Локализация (Localization). Система предоставляет возможности 

для работы во многих странах мира на национальных языках, что достигается 

применением стандарта ISO Unicode.  

7. Расширяемость (Extensibility). Благодаря модульному 

построению системы становится возможным добавление новых модулей на 

различные архитектурные уровни ОС. 

Версия 

Window

s 

Тип 

процессора, 

тактовая 

частота 

процессора 

Объем ОЗУ 

(Mb) 

Видеорежим Свободное 

пространство 

на диске 

(Mb) 

min комфорт min ком 

форт 

min ком 

форт 

min ком 

форт 

3.1 8028

6 

80486 1 8 и > VGA SVGA 6 100 

95 8038

6 

Pentium 4 8 и > VGA SVGA 20 100 

98 8048

6 

Pentium 

> 150 

16 32 и > VGA SVGA 125 > 200 

ME Penti

um 

150 

Pentium 

>300 

32 128 и 

> 

VGA SVGA 

(16 

млн. 

цветов) 

295 > 500 

XP Penti

um 

233 

Pentium 

500 

64 128 и 

> 

SVGA 

16 млн. 

цветов 

SVGA 

(16 

млн. 

цветов) 

1500 > 2000 

 

Рассмотрев историю создания и выхода в свет отдельных версий ОС 

Windows, следует отметить, что каждая последующая версия этой ОС 

требовала все большие системные ресурсы ПК. Выше, в таблице, приведены 
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минимальные аппаратно-программные требования для установки версий 

Windows. 

Рассмотрим основные преимущества и недостатки ОС Windows перед 

MS DOS. 

 

2. Преимущества и недостатки Windows 

 

Преимущества Windows 

 - Независимость программ от внешних устройств. Любая 

Windows-программа не зависит от конкретных особенностей внешних 

устройств и может работать с внешним устройством, если с ним может 

работать Windows.  

 Средства для построения пользовательского интерфейса. В 

Windows входят все необходимые функции построения пользовательского 

интерфейса программ: окон, меню, запросов, списков. 

 Доступность всей оперативной памяти. В отличии от DOS, 

средства управления оперативной памятью Windows обеспечивают 

доступность для программ всей оперативной памяти ПК (а не 640К), что 

облегчает создание больших программ. 

 Динамическое подключение библиотек. При программировании в 

Windows обеспечивается автоматическое подключение библиотек 

подпрограмм во время выполнения программы: загрузка их в память и 

удаление из памяти тех подпрограмм, которые перестали использоваться. 

 Единый пользовательский интерфейс. Вследствие этого 

пользовательский интерфейс Windows-программ в значительной степени 

унифицирован, и пользователям не требуется изучать для каждой программы 

новые принципы организации взаимодействия с этой программой. 

 Многозадачность. Windows обеспечивает возможность 

одновременного выполнения нескольких программ, переключения с одной 

задачи на другую, управления приоритетами выполняемых программ. 

 Совместимость с DOS-приложениями. Работа в среде Windows не 

вынуждает отказываться от использования DOS-программ. Более того, для 

запуска DOS-программ, как правило, нет необходимости выходить из 

Windows. Однако следует помнить, что DOS-программы под управлением 

Windows выполняются медленнее. 

 Средства обмена данными. Для организации обмена данными 

между различными программами Windows предлагает следующие способы:  

1.Буфер обмена данными (Сlipboard). Одна программа может 

поместить данные в буфер, а другая - использовать данные из буфера. 

2. Динамический обмен данными (Dynamic Data Exchange, DDE)- Одна 

программа может использовать данные, созданные другой программой. 

3. Механизм связи и внедрения объектов (Object Linking and 

Embedding, OLE). Здесь приложение, использующее данные, может 
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запустить программу, с помощью которой были созданы "внедренные" 

данные для их изменения. 

 Поддержка масштабируемых шрифтов. При работе с текстами 

необходимо использование большого количества разнообразных шрифтов - 

текстовых, заголовочных, декоративных, и др. До Windows для этого была 

необходима их установка на ПК. В Windows встроен механизм поддержки 

масштабируемых шрифтов формата True Type. На английском языке шрифты 

– это Fonts, поэтому полное название  масштабируемых шрифтов True Type 

Fonts (TTF), т.е. дословно – шрифты правдивого типа. Эти шрифты (как и 

любые другие масштабируемые шрифты) содержат не растровые 

(поточечные) изображения символов некоторого фиксированного размера, а 

описания контуров символов, позволяющие строить символы любого 

нужного размера. Поскольку изображения символов на экране и на печати 

формируются из одних и тех же контуров, содержащихся в шрифтовом 

файле, они, естественно, полностью соответствуют друг другу. Это 

обеспечивает выполнение принципа WYSIWYG – What You See Is What You 

Get (что видишь, то и получишь) - что на экране, то и на печати. 

 Поддержка мультимедиа. При подключении соответствующих 

устройств Windows может воспринимать звуки от микрофона, компакт-диска 

или MIDI-ситезатора, изображения от цифровой видеокамеры или с компакт-

диска, выводить звуки и движущиеся изображения. 

Недостатки Windows 

 Графический интерфейс, поддержка масштабируемых шрифтов, 

поддержка многозадачности и т.д. требует большой мощности процессора, 

значительной оперативной памяти и дискового пространства.  

 Windows не является истинной многозадачной операционной 

системой - в ней некоторые системные ресурсы являются общими для всех 

выполняемых задач. Поэтому некорректная работа одной Windows-

программы может вызвать зависание всей Windows. 

Работа с интерфейсом Windows детально отрабатывается на 

лабораторных занятия, поэтому здесь лишь остановимся на использовании 

меню Windows программ.  

Команды для работы в Windows находятся в меню. каждая прикладная 

программа имеет свой собственный набор меню, которые перечислены в 

строке меню в верхней части окна программы. также каждая программа 

имеет Системное меню, которое открывается кнопкой, расположенной в 

левом верхнем углу окна программы. В Windows Вы выделяете 

(активизируете) меню, а затем выбираете в нем команду. Выбор команды 

приводит к выполнению какого-либо действия. Чтобы открыть меню следует 

указать на пункт меню и щелкнуть мышью. Это приведет к открытию меню. 

для закрытия меню можно щелкнуть мышью где-либо за его пределами или 

нажать клавишу ESC. Чаще всего пункты меню являются командами. Однако 

они также могут являться характеристиками, которые Вы присваиваете 

тексту или рисунку (например, полужирный текст или центрируемый абзац). 
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В меню могут содержаться имена открытых файлов или окон. Некоторые 

пункты меню являются именами меню-каскад, содержащих дополнительные 

команды. В Windows приняты следующие соглашения по обозначениям в 

меню: 

- Блеклый (или невидимый) пункт означает, что в данный момент Вы 

не можете использовать эту команду в Вашей прикладной программе. 

(Например, перед тем как копировать часть текста его необходимо выделить, 

поэтому пункт "Вставка" будет недоступен, если Вы забудете маркировать 

участок документа). 

- Многоточие (...), расположенное вслед за командой означает, что 

после выбора этой команды появится диалоговое окно. Оно содержит 

необходимые для выполнения этой команды параметры, которые Вы должны 

выбрать или ввести. 

- Галочка, расположенная перед командой означает, что данная 

команда выполняется. Удалив галочку (выбрав этот пункт меню), Вы 

отменяете выполнение этой команды. 

- Комбинация клавиш, расположенная вслед за командой означает, 

что эта комбинация является быстрой клавишей для данной команды. Такие 

комбинации клавиш можно использовать для быстрого выбора команд. 

- Треугольник, расположенный вслед за командой означает, что при 

выборе этого пункта появляется меню-каскад, содержащее дополнительные 

команды. 

 

 

3.Windows Vista, Windows 7  

 

Windows Vista — операционная система семейства Microsoft Windows 

NT, линейки операционных систем, используемых на пользовательских 

персональных компьютерах. В стадии разработки данная операционная 

система имела кодовое название «Longhorn». 

В Windows Vista обновлена подсистема управления памятью и вводом-

выводом. Новой функциональностью также является «Гибридный спящий 

режим» или режим «гибернации», при использовании которого содержимое 

оперативной памяти дополнительно записывается на HDD, но и из памяти 

также не удаляется. В результате если подача энергии не прекращалась, то 

компьютер восстанавливает свою работу пользуясь информацией из ОЗУ. 

Если питание компьютера выключалось, операционная система использует 

сохранённую на HDD копию ОЗУ и загружает информацию с неё (аналог 

спящего режима). Режим реализован благодаря так называемым «файлам 

гибернации», которые занимают объём на жёстком диске, равный объёму 

установленной на компьютере оперативной памяти. Возможно 

пользовательское удаление этих файлов с утратой функции гибернации. При 

этом, восстановление этих файлов без особых затруднений возможно путём 

вызова специальных команд из командной строки. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%9E_Microsoft
http://ru.wikipedia.org/wiki/HDD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%97%D0%A3
http://ru.wikipedia.org/wiki/HDD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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Основные выпуски Windows Vista 

 Starter: распространяется Microsoft только на некоторых 

развивающихся рынках в бедных странах (в том числе и в России); имеет 

символическую цену и множество функциональных ограничений. К примеру, 

максимально допустимое дисковое пространство ограничено 250 Гб, память - 

1 гигабайтом, а процессор - одним ядром (32 bit). Также в этой редакции 

возможен одновременный запуск не более трёх приложений.  

 Home Basic: поддержка не более 2-х процессоров (с 

неограниченным количеством ядер) с 8 гигабайтами максимального объёма 

оперативной памяти для платформы amd64 (64х-битная) и 4 гигабайтами для 

платформы x86 (32х-битная), нет интерфейса Windows Aero, отсутствует 

возможность присоединения к домену, редактор групповых и локальных 

политик, нет поддержки EFS (Шифрующая файловая система).  

 Home Premium: поддержка до 2-х процессоров с 16 гигабайтами 

максимального объёма оперативной памяти, HDTV (Телеви дение высо кой 

чёткости, англ. High-Definition Television), запись видео-DVD, 10 

подключений по SMB ( от англ. Server Message Block — сетевой протокол 

прикладного уровня для удалённого доступа к файлам, принтерам), 

поддержка сенсорных экранов, автоматическое резервное копирование, 

интерфейс Windows Aero, отсутствует возможность присоединения к домену, 

редактор групповых и локальных политик, нет поддержки EFS, поддержка 

Microsoft Anna — функции, позволяющей компьютеру автоматически читать 

заданную текстовую информацию (на английском языке, аналогичной версии 

для чтения русских текстов пока нет).  

 Business: нет родительского контроля, поддержка до 2 

процессоров, урезана мультимедийная часть и убраны развлекательные 

приложения. Данная версия Vista поддерживает работу в домене, политики и 

шифрованную файловую систему EFS.  

 Enterprise: многоязычный интерфейс, сервисы Microsoft 

Windows для UNIX, корпоративные многопользовательские лицензии, 

шифровальщик дисков BitLocker, урезана мультимедийная часть.  

 Ultimate: включает все возможности Enterprise и Home Premuim, 

плюс дополнительные Ultimate Extras, хорошо развита мультимедийная 

часть, поддержка анимированных обоев рабочего стола, а поддержка 

мультиязычного пользовательского интерфейса позволяет менять по 

желанию язык пользовательского интерфейса операционной системы.  

 Ultimate Upgrade Limited Numbered Signature Edition: каждый 

экземпляр имеет порядковый номер и подпись Билла Гейтса. Выпускается 

ограниченным тиражом.  

Новые или улучшенные возможности 

 По утверждению самой Microsoft время загрузки системы меньше 

чем в Windows XP и на большинстве компьютеров составляет меньше 

минуты Уменьшено время входа и выхода из спящего режима до 6 секунд.. 

Но с появлением пользовательского интерфейса приходится ждать 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Aero
http://ru.wikipedia.org/wiki/EFS
http://ru.wikipedia.org/wiki/HDTV
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/DVD
http://ru.wikipedia.org/wiki/SMB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Aero
http://ru.wikipedia.org/wiki/EFS
http://ru.wikipedia.org/wiki/EFS
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B_Microsoft_Windows_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_UNIX
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B_Microsoft_Windows_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_UNIX
http://ru.wikipedia.org/wiki/BitLocker
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ultimate_Extras
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значительно дольше, чтобы начать полноценную работу, пока пройдут 

фоновые процессы сильно затрудняющие работу сторонних программ. 

 Благодаря технологии «Windows ReadyBoost» стало возможно 

использование ёмкости внешних USB флеш накопителей в качестве 

оперативной памяти, что в некоторых случаях увеличивает 

производительность на 40 %.  

 По информации Microsoft, за 180 дней доступности в Windows 

Vista было найдено меньше уязвимостей, чем в Windows XP или Mac OS X 

10.4. Вероятность попадания в систему вирусов, червей и руткитов на 60 % 

меньше, чем в Windows XP SP2 и на 90 % — чем в Windows XP без 

сервиспака.  

 Полностью переработана логическая модель взаимодействия с 

графическими устройствами.  

Улучшения безопасности 

 User Account Control (UAC) — система контроля учётных 

записей пользователей, которая требует явного разрешения пользователя при 

выполнении любого действия, требующего административных полномочий, 

вне зависимости от прав текущего аккаунта пользователя. Если пользователь 

не является администратором, будет выводиться запрос, в котором можно 

выбрать административную учётную запись и выполнить операцию с её 

правами, введя пароль — это позволяет производить конфигурирование 

системы и установку приложений из учётной записи ограниченного 

пользователя, не используя явно механизм runas и без необходимости 

переключения в другую учётную запись (что требовалось в XP, например, в 

случае изменения параметров TCP/IP). Если пользователь входит в группу 

«Администраторы», то ему потребуется (при настройках по умолчанию) 

подтвердить использования прав, ответив на запрос системы. UAC 

запрашивает данные в режиме Secure Desktop, с помощью которого 

осуществляется защита от перехвата данных и контроля за окном ввода со 

стороны сторонних программ (примерно такой же режим был использован 

при входе в домен NT с требованием двукратного нажатия Ctrl-Alt-Del). UAC 

можно отключить для отдельных категорий учётных записей и 

переконфигурировать, используя локальную (или групповую при 

использовании в домене) политику безопасности: например, можно задать 

обязательное введение пароля для использования административных 

полномочий всеми пользователями (включая администраторов), запретить 

эти действия пользователям ограниченных учётных записей и т. д.  

 Технологии, предотвращающие использование эксплойтов 

(— это компьютерная программа, фрагмент программного кода или 

последовательность команд, использующие уязвимости в программном 

обеспечении и применяемые для проведения атаки на вычислительную 

систему)
)
 — операционная система Windows Vista обладает некоторыми 

преимуществами, препятствующими использованию обнаруженных 

уязвимостей в программном обеспечении, но полностью реализуемыми 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ReadyBoost
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/UAC
http://ru.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Secure_Desktop&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ctrl-Alt-Del&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0
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только в 64-битных версиях и с программами, написанными с учётом этих 

возможностей:  

 Шифрование диска Bitlocker — Предоставляет возможность 

шифрования системного диска, используя интерфейс командной строки и 

другие разделы. При этом используется USB-ключ или Trusted Platform 

Module для хранения ключей шифрования. Данная возможность 

присутствует в версиях Vista Enterprise или Ultimate.  

 Система шифрования файлов EFS. Эта система, появившаяся 

впервые в Windows 2000, работает в версиях Vista Business, Enterprise или 

Ultimate и даёт возможность «прозрачного» шифрования файлов на уровне 

файловой системы алгоритмами AES (с 256-битным ключом). Для каждого 

файла случайным образом генерируется ключ шифрования, который, в свою 

очередь, шифруется открытым ключом пользователям (по умолчанию 2048 

бит). В Vista с помощью политик появилась возможность задавать разную 

длину открытого ключа пользователя (1024, 2048, 4096,…), сохранять ключ 

на смарт-картах (по умолчанию, ключ хранится локально, защищённый 

паролем пользователя) и шифровать файл подкачки, а также требовать 

обязательного шифрования пользовательской папки с документами.  

 Предотвращение заражения вирусами с извлекаемых 

носителей. По умолчанию в Windows Vista отключён автозапуск программ с 

флеш-карт и устройств USB. Это предотвращает заражение компьютера 

вирусами, которые распространяются через флеш-карты. Так же имеются 

политики управляющие доступом к внешним носителям (включая USB), что 

также способствует защите конфиденциальных данных.  

Аппаратные требования 

Согласно информации от Microsoft, компьютеры, на которых можно 

запускать Windows Vista, классифицируются как Vista Capable 

(удовлетворяющие минимальным параметрам) и Vista Premium Ready 

(удовлетворяющие рекомендуемым параметрам). 

 Рекомендуемые требования 

Процессор 1 ГГц 

ОЗУ 1 ГБ 

Видеоадаптер DirectX 9 и WDDM (Windows Display Driver Model) 

Видеопамять 128 МБ 

Жёсткий диск 40 ГБ 

Свободное место на жестком диске 20 ГБ 

Другие приводы DVD-ROM 

Критика Windows Vista 

Windows Vista критикуется по таким статьям: 

 Некоторые действия, выполнявшиеся на XP мгновенно, на Vista 

производятся с заметной задержкой. Лишь некоторые программы (скорее 

всего, многопоточные) на Vista работают быстрее.  

 Windows часто критикуют за ущемления свободы, связанные с 

защитой «премиум-контента» от копирования. А именно:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Bitlocker
http://ru.wikipedia.org/wiki/USB
http://ru.wikipedia.org/wiki/EFS
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_2000
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%97%D0%A3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Windows_Display_Driver_Model&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/DVD-ROM
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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o Согласно Microsoft, установка неподписанных драйверов на 64-

битную версию Vista невозможна (на самом деле, это не так, поскольку 

возможна перезагрузка в режиме отключения проверки неподписанных 

драйверов). В Windows XP цифровая подпись означала «проверенность» и 

«стабильность» драйвера — пользователи могли ставить и неподписанные, а 

производители подписывали лишь важнейшие версии. В Vista же подпись — 

необходимое условие работы.  

o Microsoft оставляет за собой право отозвать драйвер в любой 

момент, если в нём будет найдена уязвимость. Если устройство старое, есть 

шансы, что производитель (или его правопреемник) не будет переписывать 

драйверы, и проигрывание будет недоступно (остальные функции не 

страдают). Постарадают от этого только рядовые пользователи, а никак не 

организованные незаконные распространители объектов АП — найдя 

подходящую аппаратно-программную конфигурацию, они могут свободно 

расшифровывать видео на отключённом от Интернета компьютере.  

o В некоторых ситуациях пользователям протокола BitTorrent 

требуется большое количество полуоткрытых исходящих соединений. На это 

в Windows стоит ограничение, которое было введено компанией Microsoft в 

попытке замедлить распространение вирусов с зараженного компьютера, а 

также ограничить возможности участия компьютера в DoS-атаках. Однако, с 

выходом Service Pack 2 данная проблема устранена самой компанией 

Microsoft — после установки SP2 число полуоткрытых соединений 

становится неограниченным.  

 Есть старое программное обеспечение, которое несовместимо с 

Windows Vista, а также драйверы и устройства.  

 User Account Control часто раздражает пользователей, задавая 

даже в рутинных операциях много вопросов, однако при необходимости его 

может отключить опытный пользователь или администратор. Кроме того.  

Существует мнение, что Windows Vista является худшей операционной 

системой, выпущенной Microsoft. Так же Windows Vista заняла первое место 

в конкурсе «Провал года», проводимого сайтом Pwnie award, созданным в 

2007 году.  

 

Windows 7 
 

Windows 7 — операционная система семейства Windows NT, 

следующая за Windows Vista. 

В состав Windows 7 вошли как некоторые разработки, исключённые из 

Windows Vista, так и новшества в интерфейсе и встроенных программах. Из 

состава Windows 7 были исключены игры Inkball, Ultimate Extras; 

приложения, имеющие аналоги в Windows Live (Почта Windows и пр.), 

технология Microsoft Agent, Windows Meeting Space; из меню «Пуск» исчезла 

возможность вернуться к классическому меню и автоматическая 

пристыковка браузера и клиента электронной почты. Также из состава 

Windows исчез Календарь Windows. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_XP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/BitTorrent
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_TCP/IP_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/User_Account_Control
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Pwnie_award&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Vista
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Inkball&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ultimate_Extras
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0_Windows
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Microsoft_Agent&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Windows_Meeting_Space&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8E_%C2%AB%D0%9F%D1%83%D1%81%D0%BA%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_Windows&action=edit&redlink=1
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Редакции 

Windows 7 имеет шесть редакций: 

Русское название Английское название  

Начальная Starter  

Домашняя базовая Home Basic  

Домашняя расширенная Home Premium  

Профессиональная Professional  

Корпоративная Enterprise Не для продажи в России 

Максимальная Ultimate  

Все редакции, за исключением Начальной, существуют как в 32-

битной, так и в 64-битной версиях.  

Максимальный объем памяти для 32-битных версий ограничен 4 Гб, 

Начальная редакция поддерживает до 2 Гб. Однако, на практике 

пользователю часто доступен меньший объём из-за аппаратных ограничений. 

Поддержка более крупных объёмов памяти доступна только для 64-битных 

версий. Они поддерживают до 8 Гб («Домашняя базовая»), до 16 Гб 

(«Домашняя расширенная») и до 192 Гб памяти во всех остальных 

редакциях. 

Бесплатная 90-дневная версия Windows 7 Корпоративная доступна для 

ИТ-специалистов, желающих познакомиться с Windows 7 в рамках 

организации.  

Новшества 

В Windows 7 есть возможность отключения или включения браузера 

Internet Explorer и проигрывателя Windows Media Player 

ОС обладает поддержкой multitouch-мониторов.  

Функция Branch Cache позволяет снизить задержки у пользователей, 

работающих с компьютером удалённо. К примеру, файл доступный по сети, 

кэшируется локально, поэтому он скачивается уже не с удаленного сервера, а 

с локального компьютера. Эта функция может работать в двух режимах — 

Hosted Cache и Distributed Cache. В первом случае — файл хранится на 

выделенном локальном сервере под управлением Windows Server 2008 R2, во 

втором — на компьютере у клиента. 

Функция ReadyBoost позволяет использовать флэш-накопитель как 

дополнительную кэш-память для ускорения работы системы.  

Меню Пуск в Windows 7 стало короче и лишилось иконок 

В ОС также встроено около 120 фоновых рисунков, уникальных для 

каждой страны и языковой версии. Так, русская версия включает тему 

«Россия» с шестью уникальными обоями высокого разрешения. Все версии 

включают 50 новых шрифтов. Существующие шрифты доработаны для 

корректного отображения всех символов. Windows 7 — первая версия 

Windows, которая включает больше шрифтов для отображения нелатинских 

символов, чем для отображения латинских. Панель управления шрифтами 

также подверглась улучшению — по умолчанию, в ней будут отображаться 

только те шрифты, раскладка для которых установлена в системе. Панель 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Multitouch
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2008_R2
http://ru.wikipedia.org/wiki/ReadyBoost
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D1%88
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поиска Instant Search теперь распознаёт больше языков. К примеру, 

распознаются русские падежи, склонения, род, единственное и 

множественное числа.  

Дополнительным преимуществом Windows 7 можно считать более 

тесную интеграцию с производителями драйверов. Большинство из них 

определяются автоматически, при этом в 90 % случаев сохраняется обратная 

совместимость с драйверами для Windows Vista 

Изменения в файловой системе не столь разительные, сколь между 

Windows XP и Windows Vista, однако, некоторые улучшения всё же имеются.  

В Windows 7 используется DirectX 11 и Windows Media Player 12. 

Последний — получил новый интерфейс и стал поистине всеядным, в 

отличие от предшественника, которому требовалось большое количество 

кодеков для воспроизведения. Однако, он не может воспроизводить 

лицензионные Blu-Ray диски с видео, но имеет возможность считывать и 

записывать на них данные. Windows Media Player получил новый прозрачный 

интерфейс и теперь им можно управлять с панели задач. 

Безопасность 

В Windows 7 реализована более гибкая настройка User Account Control 

(UAC), которая в отличие от Windows Vista имеет ещё два промежуточных 

состояния между режимами «Всегда уведомлять» и «Никогда не 

уведомлять» — «Уведомлять, только при попытках программ внести 

изменения в компьютер»(положение по умолчанию), «Уведомлять, только 

при попытках программ внести изменения в компьютер(не затемнять 

рабочий стол)». Стоит заметить, что в отличие от Vista, затемнение 

происходит только если программа активна и находится на переднем плане. 

Если вы совершили клик в момент открытия UAC и деактивировали 

программу, затемнения может и не произойти. 

Внесены изменения в технологию шифрования BitLocker, и добавлена 

функция шифрования съёмных носителей BitLocker to go позволяющая 

шифровать съёмные носители. 

Улучшения коснулись и брандмауэра Windows — вернулась функция 

уведомления пользователя о блокировке программы, которая пытается 

получить доступ к сети. 

С помощью групповой политики и функции AppLocker можно будет 

запретить запуск определенных приложений. 

Функция DirectAccess позволяет устанавливать безопасное соединение 

с сервером в фоновом режиме. Также DirectAccess может применять 

групповые политики до входа пользователя в систему. 

Аппаратные требования 

32-битная версия Windows 7 

Центральный 

процессор 

x86 или x86-64 с тактовой частотой 1 ГГц 

Объем 

оперативной 

1 ГБ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/DirectX_11
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Media_Player_12
http://ru.wikipedia.org/wiki/Blu-Ray
http://ru.wikipedia.org/wiki/User_Account_Control
http://ru.wikipedia.org/wiki/User_Account_Control
http://ru.wikipedia.org/wiki/BitLocker
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80_Windows
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/X86
http://ru.wikipedia.org/wiki/X86-64
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
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памяти 

Объём жесткого 

диска 

16 Гб(минимальное пространство для установки - 10.5 

Гб) 

Информационный 

носитель 

DVD-ROM привод 

Графический 

процессор 

Адаптер с поддержкой DirectX 9 и 128 Мб памяти. 

Рекомендуются драйверы WDDM версии 1.0 и старше 

64-битная версия Windows 7 

Центральный 

процессор 

x86-64 с тактовой частотой 1 ГГц 

Объем 

оперативной 

памяти 

2 ГБ 

Объём жесткого 

диска 

20 Гб(минимальное пространство для установки - 10.5 

Гб) 

Информационный 

носитель 

DVD-ROM привод 

Графический 

процессор 

Адаптер с поддержкой DirectX 9 и 128 Мб памяти. 

Рекомендуются драйверы WDDM версии 1.0 и старше 
 

 

Тема 7. Основы работы с программной оболочкой MS FAR Manager 

1. Общие сведения 

2. Far Manager 

  

1. Общие сведения 

Файловые менеджеры – это программы-оболочки для работы с 

операционной системой. С помощью файлового менеджера пользователи 

могут просматривать, копировать, удалять и создавать каталоги и файлы, 

запускать программы и т.д. Одним из первых файловых менеджеров является 

Norton Commander для работы с ОС DOS, созданный Питером Нортоном. В 

нем впервые использован двухпанельный интерфейс. В файловом менеджере 

экран делится на две самостоятельные области или панели, в каждой из 

которых отображается содержимое каталогов и файлов на дисках. Файловый 

менеджер Norton Commander является основоположником класса программ - 

классических файловых менеджеров. К классическим файловым менеджерам 

относятся: DOS Navigator, FAR Manager, Commander, Windows Commander и 

т.д.  

Классические файловые менеджеры унаследовали комбинации клавиш 

Norton Commander. В настоящее время опытные пользователи ПК для работы 

с ОС Windows предпочитают использовать файловые менеджеры FAR или 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=WDDM&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/X86-64
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
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Total Commander. Многие пользователи предпочитают использовать FAR 

Manager по причине наличия огромного количества дополнительных 

модулей или плагинов, которые позволяют расширить функциональность 

файлового менеджера. 

 

2. Far Manager 

 

Far Manager – консольный файловый менеджер для операционных 

систем семейства Windows. Файловый менеджер предоставляет удобный 

интерфейс пользователя для работы с файлами, т.е. для просмотра файлов и 

каталогов, редактирования, копирования, переименования файлов и т.д. Far 

Manager обеспечивает обработку файлов с длинными именами. 

 Общие команды файловых менеджеров Far Manager 

Команда Описание команды 

TAB Изменить активную панель  

Ctrl-U Поменять панели местами  

Ctrl-L Убрать/показать информационную панель  

Ctrl-Q Убрать/показать панель быстрого просмотра файла  

Ctrl-T Убрать/показать дерево папок  

Ctrl-O Убрать/показать обе панели  

Ctrl-P Убрать/показать неактивную панель 

Ctrl-F1 Убрать/показать левую панель  

Ctrl-F2 Убрать/показать правую панель  

Ctrl-B Спрятать/Показать линейку функциональных клавиш  

Команды файловой панели 

Команда Описание команды 

Ins, Shift-клавиши 

курсора 

Пометить/снять пометку файла  

Ctrl+M  Восстановить предыдущую пометку  

 

Команды "Управление файлами и сервисные команды" (функциональные 

клавиши F1 - F10 расположены в нижней строке окна Far Manager)  
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Команда Описание команды 

F1 Помощь 

F2 Вызвать пользовательское меню  

F3 Просмотр файла  

F4 Редактирование файла. Вызывает встроенный, внешний или 

ассоциированный редактор  

F5 Копирование. Копирует файлы и папки  

F6 Переименование или перенос папок и файлов  

F7 Создание новой папки  

F8 Удаление файлов и папок  

F9 Показать горизонтальное меню  

F10 Завершить работу с FAR  

Alt-F1 Изменить текущий диск в левой панели  

Alt-F2 Изменить текущий диск в правой панели  

Alt-F5 Печать файлов  

Alt-F7 Выполнить команду поиска файлов  

Alt-F8 Показать историю команд  

Shift-F4 Создать текстовый файл  

Alt-Del Уничтожение файлов и папок  

    

 Команды текстового редактора файлового менеджера Far Manager 

Команда Описание команды 

Ctrl-Home В начало файла  

Ctrl-End В конец файла  

Home В начало строки  

End В конец строки  

PgUp Страницу наверх  

PgDn Страницу вниз  

Del Удалить символ  

BS Удалить символ слева  

Ctrl-Y Удалить строку  
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Операции над блоками  

Shift+стрелка Выделить простой (строчный) блок     

Ctrl-U Снять выделение с блока  

Shift-A Выделение всего текста  

Shift-Ins, Ctrl-V Вставить блок из буфера обмена  

Shift-Del, Ctrl-X  Переместить (вырезать) блок в буфер обмена  

Ctrl-C Скопировать блок в буфер обмена  

Ctrl-D Удалить блок  

Ctrl-P Копировать блок в текущую позицию курсора  

Ctrl-M Переместить блок в текущую позицию курсора  

 

Прочие операции  

F1 Помощь 

F2 Сохранить файл  

Shift-F2 Сохранить файл под другим именем  

F7 Поиск 

Ctrl-F7 Замена всех вхождений слова на другое 

Shift-F7 Продолжить поиск/замену  

F8 Переключение DOS/WINDOWS (кодировки символов)  

F10, Esc  Выход из редактора  

Shift-F10 Сохранение и выход  

Ctrl-Z Отмена последнего действия (откат)  

Полезные навыки при работе с FAR: 

1. Просмотр скрытых общих ресурсов (у которых в конце имени стоит 

символ $). F9 -> Параметры -> Параметры внешних модулей -> Просмотр 

сети отметить крестиком пункт -> Показывать скрытые общие ресурсы.  

2. Работа с процессами. Просмотр списка запущенных на компьютере задач 

(Ctrl+W), переключение между ними (нажатием Enter), а также удаление 

задач (клавиша Del). При удалении программа будет мгновенно закрыта, при 

этом, если в ней были какие-то несохраненные данные, они пропадут.  
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3. Работа с Меню выбора диска (Alt+F1, Alt+F2) может представлять гораздо 

более обширную информацию о дисках компьютера. Чтобы посмотреть 

различные варианты, нажимайте клавиши Ctrl+1 ... Ctrl+8 в меню выбора 

диска, выберите наиболее удобную для вас форму отображения. 

4. Просмотр и редактирование файлов. При редактировании или просмотре 

файла в FARe комбинацией клавиш Ctrl+Tab можно перейти в режим 

просмотра панелей и, например, запустить этот файл на выполнение или 

открыть другой файл для редактирования. При этом в левом верхнем углу 

левой панели в квадратных скобках отобразится [1+2]. Это означает, что 

просматривается один файл, а редактируется два. По F12 можно 

просматривать список экранов и выбирать нужный из меню. Для смены 

DOS-кодировки в Windows или наоборот в FAR можно воспользоваться 

следующим алгоритмом: сткройте файл на редактирование, выделите весь 

текст (Ctrl+A), удалите в буфер обмена (Ctrl+X), поменяйте кодировку (F8), 

вставьте текст из буфера (Ctrl+V). 

5. Смена атрибутов файла. Для смены атрибутов файла (только для чтения, 

скрытый, системный), а также время создания, модификации и доступа к 

файлу установите курсор на нужный файл и нажмите Ctrl+A. Если 

установить курсор на папку, а затем поменять атрибуты, то они изменятся и у 

всех вложенных папок и файлов. Чтобы вставить в FARe полный путь к 

файлу достаточно нажать Ctrl+F. 

6. Работа с временной панелью. Временную панель можно вывести на экран 

либо нажав F11, либо выбрав соответствующий пункт в выборе диска по 

Alt+F1(F2), либо выбрав "Панель" в окне поиска (Alt+F7). В последнем 

случае на временную панель будут выведены все найденные файлы. Если 

копировать на нее какие-то файлы, то туда будут перенесены просто ссылки 

на них с информацией о размере в байтах. Примеры использования панели: 

удобно работать с файлами, разбросанными по разным каталогам, без 

постоянного поиска и перехода к ним; можно искать файлы по маске (напр. 

*.tmp ...). 

7. Удаление файлов и папок в Far Manager. F8 и Shift-Del удаляют все 

выбранные файлы, Shift-F8 - только файл под курсором. Shift-Del всегда 

удаляет файлы, не используя Корзину (Recycle Bin). Сочетание Alt-Del 

уничтожает файлы и папки по хитрому. Перед удалением файл 

перезаписывается нулями, усекается до нулевой длины и переименовывается 

во временное имя. 
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8. Расширенное сравнение. Расширенное сравнение запускается с помощью 

клавиши F11 и позволяет побайтово сравнить файлы. 

Тема 8. Основы работы с программой Блокнот 

Блокнот — это простейший текстовый редактор (рис. 1), который 

можно использовать в качестве удобного средства просмотра текстовых 

файлов (формат .ТХТ и некоторые другие). 

Для создания текстовых документов его применяют редко (только 

для небольших записок), но данную программу удобно использовать 

для отработки навыков работы с клавиатурой. Программа запускается 

командойПуск —> Программы —> Стандартные —> Блокнот. На 

примере программы Блокнот мы познакомимся с некоторыми 

приемами создания, редактирования и сохранения документов, 

типичными для большинства приложений Windows. 

Ввод текста с помощью клавиатуры. Текст вводят с помощью 

алфавитно-цифровых клавиш. Для ввода прописных букв используют 

клавишу SHIFT. Если нужно ввести длинный ряд (поток) прописных 

символов, клавиатуру можно переключить с помощью клавишиCAPS 

LOCK. 

Когда текст достигает правой границы окна, он может 

автоматически перетекать на новую строку, но может продолжаться 

далее, пока не будет нажата клавишаENTER. Чтобы включить (или 

отключить) режим автоматического перетекания текста, используют 

команду Правка > Перенос по словам. 

 
Рис. 1. Окно программы Блокнот 

  

Понятие курсора. Место документа, в которое происходит ввод 

текста (точка ввода), отмечается на экране вертикальной чертой, 

которую называюткурсором. Не надо путать курсор с указателем мыши 

— это два разных понятия. Указатель мыши — это активный элемент 

управления, а курсор — это только маркер, не выходящий за пределы 

документа. 



57 
 

Переключение между русскими и латинскими символами. При 

наборе текста иногда приходится переключаться между русскими и 

латинскими символами. Это делается общесистемным способом, то есть 

метод переключения между символьными наборами не зависит от 

конкретной программы, а выполняется во всех программах одинаково. 

Это функция операционной системы. 

Для того чтобы узнать, какой комбинацией клавиш на данном 

компьютере выполняется переключение раскладок клавиатуры, надо 

посмотреть, как настроены свойства (Пуск —> Настройка —> Панель 

управления —> Клавиатура, вкладка Язык). 

Выбор шрифта. Размер и форма символов языка определяются 

использованным шрифтом. РедакторБлокнот слишком прост для того, 

чтобы позволить использование разных шрифтов в документе, но 

выбрать один шрифт, используемый для отображения документа, он 

позволяет. Это выполняется командойПравка —> Шрифт, после 

которой открывается системное диалоговое окно Выбор шрифта. 

В списке Начертание можно задать начертание для избранного 

шрифта. Обычно используют четыре основных типа начертания: прямое 

светлое (обычное), наклонное (курсив), полужирное и полужирный 

курсив. 

В списке Размер выбирают размер шрифта. Размеры шрифтов 

измеряются в пунктах. Пункт — это типографская единица измерения, 

равная 1/72 дюйма (0,353 мм). Для того чтобы документ хорошо читался 

на экране, обычно используют шрифт размером 12 пунктов. 

Сохранение созданного документа. Созданный документ 

сохраняют на жестком или гибком магнитном диске в виде нового 

файла. При сохранении следует указать имя файла. Если этого не 

сделать, он сохранится под именемБезымянный.txt. Для сохранения 

нового документа служит команда Файл —> Сохранить как. По этой 

команде открывается диалоговое окно Сохранение. 

В этом окне выбирают папку, в которую будет сохраняться файл, 

и дают ему имя. Приемы сохранения файлов одинаковы для всех 

приложений Windows. В качестве папки, в которую 

редактор Блокнот сохраняет документы по умолчанию, служит 

папка Мои документы. Большинство приложений Windows предлагают 

по умолчанию использовать для сохранения документов именно эту 

папку. В ней можно создать несколько папок для раздельного хранения 

документов, относящихся к разным темам (проектам) или 

пользователям. 
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Если предложенная папка Мои документысоответствует желанию 

автора, то остается только ввести имя файла в поле Имя файла и 

щелкнуть на кнопке Сохранить. 

Чтобы ранее сохраненный документ сохранить в другой папке, 

либо под другим именем необходимо пользоваться 

командой Сохранить как. 

Приемы редактирования документов. Под редактированием 

понимают изменение уже существующих документов. Редактирование 

начинают с загрузки (открытия) документа. Для этого служит 

команда Файл —> Открыть. 

По этой команде экране появляется стандартное диалоговое 

окно Открытие документа. Как и окноСохранение, оно одинаково во 

всех приложениях Windows. По умолчанию окно Открытие 

документаоткрывается с настройкой на папку Мои документы. Если 

нужный документ находится в другой папке, ее надо разыскать и 

раскрыть. 

Для редактирования текстовых документов следует научиться 

управлять курсором. Его перемещают с помощью специальных клавиш 

управления курсором.Для перемещения курсора на экранную страницу 

вверх или вниз используют клавиши PAGE UP и PAGE DOWN. Для 

перевода курсора в начало текущей строки используют клавишу HOME, 

а в конец строки — клавишуEND. В большинстве приложений Windows 

работают также комбинации клавиш CTRL+HOME и CTRL+END, 

переводящие курсор в начало или конец документа, соответственно. 

Для произвольного размещения курсора используют указатель мыши. 

Удаление ошибочных символов выполняют 

клавишамиBACKSPACE или DELETE. Первая удаляет символы, 

стоящие слева курсора, а вторая — справа. Для удаления большого 

блока текста сначала выделяют текстовый блок, а потом нажимают 

клавишу DELETE. При этом удаляется весь выделенный блок. 

Существует прием выделения текстовых фрагментов с помощью 

клавиатуры. Он выполняется клавишами управления курсором при 

нажатой клавише SHIFT. 

Выделенные фрагменты текста можно не только удалять, но и 

копировать или перемещать. Эти приемы очень часто применяются при 

редактировании. Копирование и перемещение происходит через буфер 

обмена Windows. Напомним комбинации клавиш, которые следует 

запомнить:, 

CTRL + С — копировать в буфер; 

CTRL + Х — вырезать в буфер; 

CTRL + V — вставить из буфера. 
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Программа Блокнот не позволяет работать более чем с одним 

документом, но ее можно запустить два и более раз. В этом случае на 

экране можно иметь несколько окон программы с разными 

документами. Перенос текстовых фрагментов через буфер обмена 

возможен не только внутри одного окна, но и между окнами. 

Средства автоматизации. В этой программе есть единственное 

средство автоматизации и состоит оно в том, что при нажатии на 

клавишу F5 в документ автоматически впечатывается текущее время и 

дата. Это удобно для ведения деловых записей и дневников. 
 

Тема 9. Основы работы с текстовым редактором MSWordPad 

1.Пользовательский интерфейс WordPad 

2.Загрузка файлов документов 

3.Использование справки в WordPad 

 

1. Пользовательский интерфейс WordPad 

Текстовый редактор WordPad является 32-разрядным приложением, 

которое пользователь приобретает сразу с приобретением Windows. Запуск 

WordPad выполняется выбором в меню Пуск команды Программы-

Стандартные-WordPad. Пользовательский интерфейс WordPad является 

самым типовым из приложений Windows, так что, получив навыки работы с 

ним, вы успешно справитесь с работой со многими приложениями. 

 
Рис. 1. Окно стандартного приложения - редактора текстов WordPad 

В окне WordPad на рис. 1 хорошо видны особенности 

пользовательского интерфейса, в частности, наличие, помимо главного меню, 

панели инструментов Стандартная, на которой представлены часто 

используемые операции редактирования в виде кнопок, панели 

инструментов Форматирование, на которой представлены селекторы типа 

используемых шрифтов и их размеров, пиктограммы задания начертания 

символов, выравнивания строк в абзаце. Поскольку этот интерфейс является 

образцовым, рассмотрим его подробнее. 
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Главное меню редактора содержит пункты Файл, Правка, Вид, 

Вставка, Формат, Справка, каждый из которых порождает свое подменю с 

различными опциями и командами. Они и определяют возможности 

редактора. Ниже представлены основные команды редактора. 

Позиция Файл (работа с файлами) главного меню имеет подменю со 

следующими командами: 

         Создать - очистка окна редактирования и подготовка к вводу 

нового текста. При этом его файл получает имя Документ. 

         Открыть - открытие и загрузка файла с его поиском в 

диалоговом окне. 

         Сохранить - запись файла на диск с текущим именем в текущую 

директорию. 

         Сохранить как - запись файла на диск с заданным именем и 

заданной директорией (они задаются в появившемся диалоговом окне). 

         Печать - печать документа с установкой опций печати (выбор 

принтера и др.) в появившемся диалоговом окне. 

         Предварительный просмотр - просмотр страницы перед 

печатью (полезно для оценки расположения абзацев и встроенных рисунков). 

         Параметры страницы - установка параметров страницы, 

который позволяет задать размер и ориентацию страницы, величину полей. 

         Отправить - установка связи с электронной почтой для 

получения по ней документа или пересылки редактируемого документа по 

электронной почте. 

         Выход - завершение работы с редактором. 

Помимо этих команд, в подменю позиции Файл имеется список ранее 

загруженных в редактор документов, как показано на рис. 2. 

 
Рис. 2. Список ранее загруженных в редактор WordPad документов 

 

Для загрузки в окно редактора документа Окна и их 

элементы.rtf можно указать этот документ в списке ранее загруженных 

документов, не обращаясь к диалоговому окну Открыть. 

Меню Правка порождает подменю со следующими командами: 
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         Отменить - отмена последней операции редактирования. Задать 

данную команду можно клавишами Ctrl+Z илиAlt+BackSpace. 

         Вырезать - перенос выделенного фрагмента документа в буфер 

Clipboard. При этом данный фрагмент исключается из документа. 

Альтернативным способом выполнения данной операции является 

комбинация клавиш Ctrl+X. 

         Копировать (Ctrl+C) - копирование выделенного фрагмента в 

буфер промежуточного хранения с сохранением этого фрагмента в 

документе. 

         Вставить (Ctrl+V) - перенос фрагмента документа из буфера в 

текст редактируемого документа с помещением фрагмента по месту 

расположения курсора. 

         Специальная вставка - перенос фрагмента документа из буфера 

с установлением специальной связи (используется при реализации механизма 

OLE). 

         Очистить (Del) - удаление выделенного фрагмента. 

         Выделить все (Ctrl+A) - выделение всего текста (например, это 

удобно при его переформатировании). 

         Найти (Ctrl+F) - поиск заданной строки символов (задается в 

диалоговом окне). В случае успеха поиска курсор устанавливается на 

обнаруженной строке. 

         Найти далее (F3) - поиск следующего включения заданной 

строки в документе. 

         Заменить (Ctrl+H) - замена заданной строки другой строкой. 

         Связи - установление связи документа с объектом (используется 

при реализации механизма OLE). 

         Свойства объекта (Alt+Enter) - установление свойств объекта. 

         Объект - активизация внедренного или связанного объекта. 

Меню Вид порождает подменю со следующими позициями: 

         Панель инструментов - включение/выключение панели 

инструментов с пиктограммами быстрого управления редактором. 

         Панель форматирования - включение/выключение панели со 

средствами работы с текстом (выбор шрифтов, их размера и типа, 

форматирования текста). 

         Линейка - включение/выключение линейки с делениями. 

         Строка состояния - включение/выключение строки состояния. 

Все команды в этом подменю работают как переключатели с двумя 

позициями - включено или выключено. Если задана позиция «включено», 

против команды появляется галочка, а соответствующая панель становится 

при этом видна в окне приложения. 

         Параметры - задание дополнительных параметров редактора: 

единиц измерения объектов в окне редактора, включение переноса по словам 

и других. 
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Меню Вставка порождает подменю с двумя командами: 

         Дата и время - вставка по месту расположения курсора строки с 

указанием текущего времени и даты. 

         Объект - открыть диалоговое окно Вставка объекта для 

включения в документ объекта, созданного другим приложением (рисунка, 

проигрываемого звукового файла и т.д.). 

Меню Формат дает подменю с командами: 

         Шрифт - выбор и установка фонтов. 

         Маркер - форматирование текста в виде маркированного списка 

за счет добавления в начало строки маркера. 

         Абзац - вызов диалогового окна с опциями форматирования 

параграфа (величина отступа слева, справа, отступа первой строки с 

равнением по левому краю, по центру или по правому краю). 

         Установка табуляции - вызов диалогового окна для установки 

параметров табуляции. 

Меню Справка Главного меню имеет подменю с позициями: 

         Вызов справки - вызов содержания встроенной справочной 

системы. 

         О программе - вызов окна с данными о редакторе и об 

использовании системных ресурсов и авторских правах. 

Важнейшие из команд меню редактора продублированы 

пиктограммами инструментальных панелей. Например, пиктограмма в виде 

чистого листа означает ввод команды Создать, пиктограмма в виде 

открывающейся папки означает команду Открыть(вывести диалоговое окно 

с именами файлов), пиктограмма в виде дискеты означает запись документа 

на диск, пиктограмма в виде ножниц - вырезание отмеченного фрагмента 

текста, пиктограмма в виде бинокля - поиск заданного фрагмента текста и 

т.д. Совершенно очевидно назначение пиктограмм с разными стилями букв и 

разным видом выравнивания текстов - по правой кромке, по середине и по 

левой кромке. 

Помимо этого, многие команды имеют ввод с помощью так 

называемых «горячих» клавиш. Они указаны после названия команд в 

соответствующих позициях подменю. Например, команда Сохранить имеет 

горячие клавиши Ctrl+S. При их одновременном нажатии эта команда будет 

немедленно исполнена. Важно отметить, что такие команды выполняются 

немедленно даже без активизации соответствующего подменю. 

WordPad позволяет записывать файлы в четырех основных форматах - 

текстовом ASCII (принятом в MS-DOS), текстовом -RTF, в формате 

популярного редактора Word 6.0 и в текстовом формате в кодировке 

Юникод. WordPad автоматически сохраняет документы в формате RTF, но 

вы можете изменить тип файла по умолчанию в любое время. В 

меню Файл выберите команду Сохранить как. В поле со списком Тип 

файла выберите формат документа, который будет использоваться по 

умолчанию. После этого текущий документ будет сохранен в выбранном 
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формате, и в будущем этот формат будет использоваться по умолчанию при 

сохранении документов. 

 

1. Загрузка файлов документов 

В WordPad, как в любом приложении Windows, для загрузки файла 

используется команда Открыть в позиции Файл Главного меню. После 

этого на экране появляется диалоговое окно открытия файла, показанное на 

рис. 3, которое позволяет выбрать нужный накопитель и перемещаться по 

древообразной файловой системе выбранного диска. 

Выбрав нужную папку и открыв ее, можно просмотреть, есть ли в ней 

нужные файлы - они размещаются в большом окне диалогового окна. Если 

нужный файл обнаружен, его можно выделить и открыть, щелкнув 

кнопку Открыть. При этом файл загружается в окно редактора WordPad, и 

его можно редактировать, печатать и т.п. Как видно на рис. 3, диалоговое 

окно имеет также переключатель типов файлов и кнопку-

команду Отмена для отказа от загрузки выбранного файла. 

 
Рис. 3. Диалоговое окно Открыть 

 

Очень важно, что подобное окно поиска файлов (как и 

команда Открыть в позиции Файл Главного меню) имеется практически у 
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всех приложений, будь то текстовый или графический редактор или 

медиаплейер. Подобное окно (возможно, с непринципиальными отличиями) 

появляется, если вы захотите записать файл на диск командой Сохранить 

как (запись с заданным именем, для ввода которого имеется свое 

дополнительное табло). Таким образом и осуществляется единство 

пользовательского интерфейса. Оно позволяет, освоив работу с одним 

приложением, быстро освоить работу и с другими приложениями. 

Описанная система команд редактора WordPad характерна для многих 

других приложений. Например, команды позиций Файл иПравка есть в 

большинстве других приложений, например в графических редакторах. 

Поэтому опыт использования команд редактора WordPad окажется весьма 

полезным при изучении работы и других приложений Windows. 

  

2. Использование справки в WordPad 

При работе с редактором вы можете получить всплывающую подсказку 

о назначении инструментов в панели инструментов, для чего следует 

подвести и задержать на 1-2 секунды курсор мыши на ярлычке инструмента 

и прочитать подсказку в рамке около курсора мыши или в строке статуса. 

Подсказку о назначении команды меню вы можете посмотреть в строке 

статуса, выделив данную команду. Для получения подробной справки 

воспользуйтесь пунктом Справка меню WordPad. 

 

Тема 10. Графический редактор Paint 

1. Основные возможности редактора Paint. 
2. Окно программы Paint.  
3. Основы техники редактирования графики в Paint 
4. Дополнительные возможности графического редактора.  

 

 

1. Основные возможности редактора Paint. 
Стандартный графический редактор Paint удобно использовать для 

создания простых рисунков и редактирования изображений в среде Windows 

и включать их как OLE-объекты в другие приложения, например WordPad. 

Основные возможности редактора Paint. Редактор Paint имеет 

возможность загрузки, редактирования и записи в файл полноэкранных 

изображений. Поскольку редактор поддерживает технологию OLE, то 

полученные рисунки можно скопировать в буфер, оформить их в виде 

объекта и встраивать в тексты редактора WordPad и иных Windows-

приложений. При этом редактор Paint может быть как сервером, так и 

клиентом при динамическом обмене данными между различными 

приложениями. 

Одна из ценных возможностей - отмена результатов последних 

операций. Она реализуется командой Отменить в позицииПравка Главного 

меню. Другая весьма ценная команда - возможность детального (с 
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наблюдением каждого пикселя) просмотра рисунков. Для этого используется 

команда Масштаб в позиции Вид Главного меню. Команда Просмотреть 

рисунок позволяет наблюдать полноэкранное изображение. 

 
Рис. 1. Окно графического редактора Paint 

 

2. Окно программы Paint.  

Графический - редактор Paint одновременно может работать только с 

одним документом, поэтому окно документа является частью окна 

программы, как показано на рис. 1. 

Главное меню редактора Paint содержит следующие позиции: 

         Файл - такие же операции с файлами, как и в редакторе WordPad 

(задание нового файла, загрузка файла, запись файла с текущим и 

измененным именем, распечатка файла принтером), дополнены опциями: 

замостить рабочий стол Windows, в центр рабочего стола Windows. 

         Правка - редактирование файла, работа с буфером обмена, 

отмена предыдущих действий и повтор результатов отмененного действия. 

         Вид - управление выводом меню инструментов и цветов, 

панелью атрибутов текста, а также статусной строки, управление масштабом 

и обзором изображений. 

         Рисунок - операции с выделенными изображениями (поворот, 

инверсия, изменение атрибутов, очистка, изменение параметров рисунка). 

         Палитра - установка опций графического редактора (установка и 

запись палитры цветов). 

         Справка - обращение к справке по графическому редактору. 
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Кроме стандартных элементов (заголовка и горизонтального меню), 

окно имеет горизонтальную и вертикальную полосы прокрутки, а также 

четыре специальные области: 

         рабочее поле; 

         панель инструментов; 

         палитру цветов; 

         поле дополнительных параметров инструментов. 

Рабочее поле. Центральную часть окна Paint занимает рабочее поле - 

участок экрана, на котором вы рисуете картинку. Размер картинки может 

превышать размер рабочего поля, - в этом случае на экране всегда находится 

лишь фрагмент изображения, и вы можете перемещаться по полю картинки с 

помощью стандартных полос прокрутки. Размер картинки может быть 

меньше рабочего поля, - в этом случае полосы прокрутки отсутствуют, а поле 

картинки ограничено рамкой в левой верхней части рабочего поля. 

Панель инструментов. В левой части окна Paint находится панель 

инструментов, каждый из которых обозначен небольшой картинкой-

пиктограммой. Как вы уже знаете, такая пиктограмма может представлять не 

только настоящий «инструмент», но и некоторую операцию, которая 

выполняется после выбора этого «инструмента». 

Чтобы выбрать инструмент, достаточно щелкнуть на нем мышью. 

Пиктограмма выбранного инструмента выделяется цветом. Если вы хотите 

воспользоваться, скажем, ластиком, просто щелкните на нем, - пиктограмма 

ластика будет выделена. 

Что происходит после выбора того или иного инструмента? 

         Фигурные ножницы. Указатель мыши превращается в ножницы 

(а точнее - в нож), которыми мы можем вырезать (выделить) из картинки 

фрагмент произвольной формы. 

         Прямоугольные ножницы. Указатель мыши превращается в 

ножницы, которыми мы можем вырезать из картинки прямоугольный 

фрагмент. 

         Аэрозольный баллончик. Указатель мыши превращается в 

струю «аэрозольного баллончика», точно такого же, каким «работали» 

некоторые болельщики, малюя в подъездах лозунг «Спартак» - чемпион!». 

Перемещая мышь по экрану, мы окрашиваем поверхность струями точек в 

цвете символа, «мазками», плотность которых зависит от скорости движения 

указателя, а размер - от текущей ширины линии (о цвете и ширине вы узнаете 

далее). 

         Ввод текста. После выбора этого инструмента вы должны 

установить указатель в точку ввода строки текста и щелкнуть мышью: 

появится текстовый курсор, приглашающий вас вводить символы. 

         Ластик. Указатель мыши превращается в квадратный «ластик». 

Перемещая его, мы «стираем» участки изображения или меняем цвет 

символа на цвет фона. 
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         Заливка. Указатель мыши превращается в «баночку с краской». 

Если поместить его внутрь замкнутой полости и щелкнуть мышью, эта 

полость будет закрашена текущим цветом символа. 

         Кисть. Указатель мыши превращается в «кисть». Дополнительно 

мы можем выбрать форму кисти. Рисование таким указателем ничем не 

отличается от рисования обычной кистью (или, если хотите, «карандашом»). 

         Кривая линия. Выбор этого инструмента дает нам возможность 

нарисовать указателем прямую линию, а затем изогнуть ее в причудливую 

дугу. 

         Прямая линия. Указатель превращается в «карандаш». Этим 

карандашом мы можем проводить прямые линии под любым углом к 

вертикали экрана. 

         Полые и окрашенные геометрические фигуры. Выбрав любой 

из этих инструментов, мы получаем возможность нарисовать курсором 

мыши полую или окрашенную фигуру: прямоугольник, квадрат, эллипс, 

окружность, многоугольник и т.д. 

Палитра цветов. Палитрой называется набор цветов, который 

находится в нижней части окна Paint. В какой-то степени она подобна 

палитре художника, но если художник в любой момент может пользоваться 

лишь одной краской, набранной на кисть, Paint позволяет вам работать сразу 

с двумя цветами: цветом переднего плана и цветом фона. Поскольку в цвете 

переднего плана рисуются текстовые символы, его часто называют цветом 

символа или основным цветом. 

В левой части палитры цветов находятся два наложенных друг на друга 

прямоугольника. Малый прямоугольник (в центре большого) окрашен 

текущим цветом символа, а большой - текущим цветом фона. После запуска 

Paint цвет символа - черный, цвет фона - белый. 

В любой момент вы можете изменить эти цвета. Для выбора текущего 

цвета символа щелкните левой кнопкой мыши на любом из цветов палитры, 

а для выбора цвета фона щелкните правой кнопкой мыши на любом из 

цветов. 

Как используются эти цвета при создании картинки? 

         Цветом символа вводятся текстовые символы, рисуются линии, 

дуги и контуры полых фигур (прямоугольник, эллипс, многоугольник). В 

цвете символа работают кисть и аэрозольный баллончик, этим же цветом 

закрашиваются полости прямоугольника, эллипса и многоугольника; заливка 

закрашивает цветом символа любые замкнутые полости. 

         Цветом фона окрашиваются контуры символов текста и 

контуры закрашенных фигур (прямоугольника, эллипса и многоугольника). 

Кроме того, ниже мы рассмотрим, как используются цвета символа и 

фона при работе ластиков (простого и цветного). 

Поле дополнительных параметров инструментов. При выборе 

некоторых инструментов в левом нижнем окне панели появляется некоторое 

табло с альтернативами, как показано на рис. 2. 
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Рис. 2. Альтернативные варианты параметров некоторых инструментов 

Табло (1) появляется при выборе инструментов «Выделение 

произвольной области», «Выделение» и «Надпись» (Ввод текста). Вы можете 

указать один из двух режимов работы данного инструмента: непрозрачный 

фон (верхний прямоугольник) или прозрачный фон. Если выбран 

непрозрачный фон, при перемещении фрагмент полностью накрывает 

существующую картинку, т.е. фон фрагмента используется. Если выбран 

прозрачный фон, при перемещении цвет фона фрагмента не используется, 

т.е. фон существующей картинки просвечивает через фрагмент. Подобным 

же образом выбор модели фона влияет на ввод текста поверх изображения. 

Табло (2) появляется при выборе инструмента «Ластик/Цветной 

ластик» и позволяет указать размер ластика. 

Табло (3) появляется при выборе инструмента «Масштаб» и позволяет 

указать масштаб увеличения картинки (100%, 200%, 600%, 800%). 

Табло (4) дает возможность выбрать форму инструмента «Кисть», а 

табло (5) -размер «мазка» инструмента «Распылитель». 

Табло (6) определяет ширину линии при работе с инструментами 

«Линия» и «Кривая». 

Табло (7) позволяет выбрать один из трех способов рисования любой 

из четырех геометрических фигур: прямоугольника, многоугольника, 

эллипса и «скругленного» прямоугольника. Щелкнув на верхнем образце в 

табло, вы сможете нарисовать полую фигуру с контуром в цвете символа; 

средний образец позволяет нарисовать окрашенную цветом фона фигуру с 

контуром в цвете символа, а нижний образец - окрашенную цветом фона 

фигуру без контура. 

Сохранение и загрузка изображений. Изображение сохраняется в 

файлах растрового формата с расширением .BMP, JPG, GIF, TIFF и PNG. 

Операции загрузки (открытия) и сохранения этих файлов подчиняются 

строгому стандарту Windows (команды Открыть..., Сохранить и 

Сохранить как... пункта Файл меню Paint). 

 

3. Основы техники редактирования графики в Paint.  

После запуска программы на экране раскрывается окно Paint. Основной 

инструмент при работе с изображением в Paint - мышь. Клавиатуру вы 

используете чаще всего лишь для ввода текста. 

Функции большинства инструментов вам уже знакомы, а некоторые 

тонкости их применения легко освоить на опыте. Поэтому ниже 

рассматриваются лишь те особенности техники редактирования в Paint, 

которые нельзя считать очевидными. 
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Перечислим некоторые особенности работы с инструмента ми в Paint 

(по сравнению с такими же инструментами в Paintbrush). Обзор панели 

проведем по строкам: слева направо и сверху вниз. 

1.    Вместо ластика и цветного ластика в Paint используется один 

инструмент: если удерживать нажатой левую кнопку мыши, в вашем 

распоряжении - простой ластик, если правую – цветной ластик. 

2.    Заливка работает в принципе так же, как валик в Paintbrush, однако 

при щелчке правой кнопкой мыши замкнутая область заполняется цветом 

фона. 

3.    Инструмент   «Выбор   цветов»,   который   отсутствовал в 

Paintbrush, позволяет скопировать цвет избранного участка изображения в 

другую область рисунка. Выберите инструмент, щелкните на объекте, цвет 

которого скопировать, а затем рисуйте новым цветом символа. 

4.    С помощью инструмента «Масштаб» можно увеличить видимую 

часть изображения в 2, 6, 8 раз. 

5.    Инструмент «Карандаш» позволяет рисовать произвольные фигуры 

в цвете символа линиями толщиной в один пиксель. 

6.    Инструменты «Кисть» и «Распылитель» работают в целом так же, 

как соответствующие инструменты Paintbrush. Однако, если при распылении 

удерживать нажатой левую кнопку мыши,- напыление идет в цвете символа, 

если правую - в цвете фона. 

7.    Для ввода текста: 

         щелкните на инструменте «Надпись»; 

         нарисуйте текстовую рамку; 

         щелкните внутри рамки и наберите текст. 

Шрифт, размер и стиль шрифта можно выбрать с помощью панели 

атрибутов текста. Эта панель появится на экране после установки флажка 

«Панель атрибутов текста» в пункте меню Вид или в контекстном меню. 

 

5. Дополнительные возможности графического редактора.  

Кратко опишем дополнительные возможности Paint, которые вы легко 

освоите, пользуясь горизонтальным меню и панелью инструментов. 

1.    Чтобы редактировать детали (по пикселям), можно просто 

увеличить видимую часть изображения командой Вид-Масштаб и там же 

включить флажок «Показать сетку». Если одновременно установить флажок 

«Показать эскиз», на экране в рамке будет отображаться редактируемый 

участок в натуральную величину. Кроме того, изображение можно увеличить 

с помощью инструмента «Масштаб» (в 2, 6, 8 раз). 

2. В пункте меню Рисунок имеются команды 

Отразить/повернуть... и Растянуть/наклонить..., работающие как с 

выделенным фрагментом, так и со всей картинкой. Первая команда позволяет 

отразить картинку (слева направо или сверху вниз), а также повернуть на 

угол 90, 180, 270 градусов. Вторая команда позволяет изменить пропорции 

изображения: растянуть по горизонтали или по вертикали (коэффициент 
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«растяжения» задается в процентах)и (или) наклонить по горизонтали или по 

вертикали (наклон задается в градусах). 

3.    При вставке в картинку содержимого буфера обмена или рисунка 

из другого файла можно не беспокоиться о размере вставляемого 

изображения: Paint не обрежет его, даже если оно не уместится в рабочем 

поле окна. 

4.    В Paint имеется возможность очистить выделенный фрагмент 

рисунка (команда Правка-Очистить выделение). Чтобы очистить все 

изображение (при отсутствии выделенных фрагментов),выберите 

команду Рисунок-Очистить. 

5.    В редакторе Paint можно отменить не одну, а три последовательно 

выполненные операции. 
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