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ПРОЦЕСС ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА. ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА. 
Значительные изменения, происходящие во всех сферах жизни и 

деятельности, являются следствием сложного социального процесса, 
получившего название информатизация. Именно этот процесс во второй 
половине ХХ в. обеспечивал переход к новому этапу развития — переход от 
индустриального общества к информационному.  

Информационное общество — общество, в котором большинство 
работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией 
информации, особенно высшей ее формы — знаний. В информационном 
обществе информация становится основным стратегическим ресурсом и 
товаром. 

В Законе Республики Беларусь «Об информации, информатизации и 
защите информации» от 10 ноября 2008 г. сказано: «информатизация – 
организационный, социально-экономический и научно-технический процесс, 
обеспечивающий условия для формирования и использования 
информационных ресурсов и реализации информационных отношений». 

Информатизация — процесс создания, развития и всеобщего 
применения информационных средств и технологий, обеспечивающих 
достижение и поддержание уровня информированности всех членов 
общества, необходимого и достаточного для кардинального улучшения 
средств труда и условий жизни в обществе.  

Информационное общество характеризуется следующими признаками: 
1. Большинство работающих (до 80 %) занято в информационной 

сфере, т. е. сфере производства информации и информационных услуг. 
2. Любому члену общества практически в любой точке территории и в 

приемлемое время обеспечена техническая, технологическая и правовая 
возможность доступа к нужной информации (за исключением военных, 
государственных, коммерческих секретов). 

3. Информация становится стратегическим ресурсом общества и 
занимает ключевое место в экономике, образовании, культуре. 

Информатизация общества влечет за собой многие радикальные 
научно-технические, экономические и социальные перемены, существенным 
образом изменяет привычные условия жизни людей, их производственной 
деятельности, быта и отдыха. Поэтому для ориентации в информационном 
потоке человек должен обладать информационной культурой как одной из 
составляющих общей культуры. 



 2

Информационная культура — умение целенаправленно работать с 
информацией и использовать для ее получения, обработки и передачи 
данных, используя компьютерную информационную технологию, 
современные технические средства и методы.  

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС И ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. 
Информационное общество — это общество, в котором ценность 

материальных, энергетических, организационных и других видов ресурсов 
определяется ценностью получения, хранения и использования 
информационного ресурса (ИР).  

Информационный ресурс — организованная совокупность 
документированной информации, включающая базы данных, другие 
совокупности взаимосвязанной информации в информационных системах. 

Информационные ресурсы могут быть классифицированы по 
различным критериям: 

 по тематике хранящейся информации ИР подразделяются на 
общественно-политические, научные, финансово-экономические и др.; 

 по форме собственности — государственные и негосударственные; 
 по доступности информации — открытые, закрытые, 

конфиденциальные; 
 по принадлежности к определенной информационной системе — 

архивные, библиотечные, научно-технические и т. д.; 
 по форме представления информации — текстовые, графические, 

цифровые, мультимедийные; 
 по виду носителя информации — бумажные, электронные. 
Для работы с ИР необходимы соответствующие средства и условия. 

Совокупность средств, методов и условий, позволяющих активизировать и 
эффективно использовать информационные ресурсы, называется 
информационным потенциалом общества. 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. 
Так как информационные ресурсы в современном обществе являются 

товаром, то они служат основой для создания рынка информационных 
продуктов и услуг. 

Информационный продукт — это совокупность данных, 
подготовленных производителем для последующего распространения. В 
качестве информационных продуктов могут выступать доклады, 
монографии, статьи, комплекты документации, образовательные программы 
и методики, мультимедийные продукты.  

Предоставление пользователю необходимых ему информационных 
продуктов называется информационной услугой. Информационные услуги 
предоставляют центры, где создаются и хранятся базы данных, а также 
производится постоянное накопление и распределение информации; службы 
телекоммуникации и передачи данных. Например, Национальная библиотека 
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Беларуси, Национальный архив Республики Беларусь, Белорусский институт 
системного анализа и информационного обеспечения научно-технической 
сферы. 

 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАТИКИ КАК НАУКИ. 
Фундаментом процесса информатизации общества является научная 

дисциплина информатика. 
Слово «информатика» происходит от французского informatique 

(informatione + automatique). Термин возник в 1960-х гг. для названия 
области, занимающейся автоматизированной обработкой информации с 
помощью электронных вычислительных машин. В англоязычных странах 
применяют термин — computer science — компьютерная наука.  

В 40-х гг. ХХ в. Норберт Винер, занимавшийся углубленным 
изучением вопроса о необходимости информации, циркулирующей по 
всевозможным каналам связи в живых организмах, обществе, машинах, 
положил начало новой науке — кибернетике (науке о процессах управления). 
Датой рождения является 1948 год — год публикации книги Н. Винера 
«Кибернетика или управление и связь в животных и машинах».  

Как наука информатика стала бурно развиваться с середины XX в., что 
связывают с появлением ЭВМ и началом компьютерной революции. Сегодня 
информатика быстро расширяет свою предметную область. Из технической 
дисциплины о методах и средствах обработки данных при помощи 
вычислительной техники она превращается в фундаментальную науку об 
информации и информационных процессах не только в технических 
системах, но также в природе и обществе. 

Информатика содействует развитию ряда научных направлений, 
выполняя тем самым интегративную функцию в системе наук. Вокруг нее 
формируется целый комплекс новых направлений научных исследований, 
находящихся на стыках информатики с другими науками (отраслевая 
информатика). К этим направлениям относятся социальная информатика 
(наука о процессах информатизации общества), биологическая информатика 
(наука об информационных процессах в биологических системах), 
социальная когнитология (наука о развитии интеллектуального потенциала 
общества) и некоторые другие. 

 
Информатика: предмет, задачи, структура. 
В отличие от кибернетики, внимание которой сосредоточено в основном 

на исследовании систем и процессов управления, главными объектами 
изучения информатики являются информационные системы, методы и 
средства генерации, хранения, передачи и использования информации в 
различных условиях, которые в последние годы получили обобщенное 
название информационных сред. 

Информатика как самостоятельная наука имеет сегодня не только 
достаточно четко очерченную проблемную область, но и собственные 
методы исследования. К их числу относятся метод информационного 
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подхода, а также метод информационного моделирования изучаемых 
явлений. Использование этих методов позволяет выявлять, анализировать и 
понимать многие фундаментальные свойства и закономерности природных и 
социальных явлений. 

Таким образом, в современном понимании информатика — 
комплексное научное направление, имеющее междисциплинарный характер, 
изучающее информационные процессы, методы и средства получения, 
преобразования, передачи, хранения и использования информации, 
стремительно развивающаяся область практической деятельности человека, 
связанная с использованием информационных технологий. 

Теоретическую основу информатики составляют фундаментальные 
науки, которые в равной степени относятся и к математике, и к кибернетике: 
математическая логика, теория информации, комбинаторный анализ, 
формальная грамматика и т. д. Кроме этого, информатика имеет и свои 
собственные разделы: операционные системы, архитектура электронных 
вычислительных машин (ЭВМ), теоретическое программирование, теория 
баз данных. Тесно связана информатика с химией, электроникой и 
радиотехникой.  

Предметом информатики является информационный ресурс как 
симбиоз знания и информации. Поэтому возможно рассматривать 
информатику как отрасль народного хозяйства, фундаментальную науку, 
прикладную науку. 

Как отрасль народного хозяйства информатика представляет собой 
совокупность предприятий разных форм хозяйствования, где занимаются 
производством компьютерной техники, программных продуктов, 
разработкой современных информационных технологий. Значение 
информатики как отрасли производства заключается в том, что от нее 
зависит рост производительности труда в других отраслях народного 
хозяйства (в настоящее время около 50 % всех рабочих мест в мире 
поддерживается средствами обработки информации). 

Как фундаментальная наука информатика занимается методологией 
создания информационного обеспечения процессов управления любыми 
объектами на базе компьютерных информационных систем. Цель 
исследований в данной области — получение обобщенных знаний о любых 
информационных системах, выявление общих закономерностей их 
построения и функционирования. 

Задача информатики как прикладной дисциплины состоит в изучении 
закономерностей накопления, переработки, распространения информации, 
создании информационных моделей и систем в различных областях 
человеческой деятельности, разработке информационных систем и 
технологий в конкретных областях. Центральное место в прикладной 
информатике занимает компьютер (computer — от английского 
«вычислительная машина») — техническое устройство для обработки 
информации.  

Главная функция информатики заключается в разработке методов и 
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средств преобразования информации и их использовании в организации 
технологического процесса переработки информации. 
 

Понятие информации. Количественные и качественные теории 
информации. 

Слово "информация" появилось около двух с половиной тысяч лет 
назад в латинском языке (informatio — изложение, разъяснение). Этим 
словом пользовался Марк Цицерон, произнося в Риме свои знаменитые речи 
против Катилины. В обыденной жизни под этим словом понимают 
сообщения, передаваемые людьми устным, письменным или иным способом. 
Многие научные дисциплины используют этот термин, вкладывая в него свое 
содержание. 

Существует достаточно много определений термина «информация». 
Все они отражают различные подходы к толкованию этого понятия. 

В Законе Республики Беларусь «Об информации, информатизации и 
защите информации» дается следующее определение: информация – 
сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах 
независимо от формы их представления (статья 1). 

Первое объяснение информации как новости, сообщения, 
своеобразного газетного жанра, с помощью которого человек получает 
различного рода сведения, дали журналисты и филологи в 20—30-е гг. 
XX ст. Более строгая трактовка термина связана с возникновением двух 
новых дисциплин: математической (статистической) теории информации и 
кибернетики. 

Вклад в развитие теории информации внес американский инженер 
Ральф Хартли. В 1928 г. он предложил логарифмическую меру информации. 
Процесс получения информации рассматривался как выбор одного 
сообщения из конечного наперед заданного множества из N равновероятных 
сообщений, а количество информации I, содержащееся в выбранном 
сообщении, определялась формулой:  

NI 2log  
Формула Хартли подходит лишь для идеальных систем. В 

действительности же сообщения не являются равновероятными.  
В 1948 г. американский инженер и математик Клод Шеннон 

сформулировал основы математической теории информации. Он 
исследовал случайные процессы и явления, для которых характерна 
неопределенность исхода (да, нет). Под информацией понимались не любые 
сведения (сообщения), а лишь те, которые снимают полностью или 
уменьшают существовавшую до их получения неопределенность. Согласно 
теории К. Шеннона, информация — это снятая неопределенность. 

Неопределенность существует тогда, когда может произойти одно из 
нескольких событий. Количество информации, получаемой в результате 
снятия неопределенности, вычисляется по формуле, называемой формулой 
Шеннона: 
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m

ii PPI
1

2log , 

где  I — количество информации;  

Pi  — вероятность события, 1≤i≤m; 

m — число всех возможных событий. 
Формула определения количества информации учитывает возможную 
неодинаковую вероятность сообщений.  

Математическая теория информации определяет количество 
информации в сообщении, но полностью игнорирует содержание 
передаваемой информации, оставляя в стороне ее смысл. Математик 
Ю. А. Шрейдер показал возможность оценивания информации по 
увеличению объема знаний у человека под воздействием информационного 
сообщения. Академик А. А. Харкевич предложил измерять содержательность 
информации по увеличению вероятности достижения цели после получения 
информации человеком или техническим устройством. В работах 
английского ученого У. Р. Эшби информация прямо рассматривается как 
проявление разнообразия: где имеется различие вещей, явлений, там 
возникают потоки информации как отражение существующего разнообразия. 

 
Виды и свойства информации.  
Разработано множество подходов к классификации информации. В их 

основу положены различные признаки и особенности информации. Например, 
информацию соответственно восприятию органами чувств называют 
визуальной, аудиальной, аудиовизуальной, тактильной, вкусовой.  

По степени изменчивости информация подразделяется на постоянную, 
переменную и смешанную. По стадии использования — первичную и 
вторичную. 

Если в основу деления положить общественное назначение 
информации (социальная информация), то ее подразделяют на массовую и 
специальную. 

В специальной информации выделяют научную, техническую, 
производственную, научно-техническую. В свою очередь, научную 
информацию классифицируют соответственно различным областям 
общественных, естественных и философских наук. Выделяют различные 
виды технической информации, отражающие особенности каждой отрасли 
промышленности — машиностроения, электротехники и энергетики, 
транспорта и т. д. В зависимости от характера производственных процессов 
выделяют информацию технологическую, конструкторскую, экономическую, 
эксплуатационную и др. 

Информация разнообразна по содержанию и виду обслуживаемой ею 
человеческой деятельности. Каждый вид информации имеет свои особенные 
технологии обработки, смысловую ценность, формы представления, 
требования точности и оперативности отражения явлений и процессов.  
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С точки зрения потребителя выделяют следующие свойства 
информации:  

 релевантность — способность информации соответствовать запросу 
потребителя; 

 точность — степень близости информации к реальному состоянию 
объекта, процесса, явления; 

 своевременность — способность информации соответствовать 
запросам потребителя в нужный момент времени; 

 достоверность — свойство информации не иметь скрытых ошибок; 
 доступность — свойство, характеризующее возможность ее 

получения данным потребителем; 
 защищенность — свойство, характеризующее невозможность 

несанкционированного доступа к информации; 
 эргономичность — удобство формы или объема информации для 

данного потребителя. 
Для научной информации наиболее важным свойством является 

адекватность — однозначное соответствие отображаемому объекту. Данное 
определение характеризует не взаимоотношение «информация — 
потребитель», а «информация — отображаемый объект». 

Среди внутренних свойств информации важнейшими являются 
количество информации, ее внутренняя организация и структура. По способу 
внутренней организации информация делится на две группы: данные, или 
простой, логически неупорядоченный набор сведений, и логически 
упорядоченный, организованный набор данных. 

 
Способы измерения информации. Единицы измерения 

информации. 
Существует три основных способа измерения информации: объемный, 

энтропийный, алгоритмический. 
Объемный способ измерения чувствителен к форме представления 

информации. Например, число может быть записано как 22, XXII, двадцать 
два. Во всех трех видах записи числа количество символов будет разным. 
Количественной оценкой информации выступает ее объем — количество 
символов в сообщении. 

При энтропийном подходе (энтропия — мера неопределенности) 
количество информации определяется формулой Шеннона. Им же впервые 
введена единица измерения количества информации бит (binary digital — 
бинарная единица). Она соответствует минимальному объему информации, 
полученной в виде ответа «да» или «нет», в двоичной системе 1 или 0. В 
данном случае происходят два равновероятностных события: 
=1/2log21/21/2log21/2=1.  

Алгоритмический метод оценки информации предлагается 
алгоритмической теорией информации, которая разработана в конце 1960-х 
годов А. Колмогоровым, Р. Соломоновым и Г. Хайтиным. Любое сообщение 
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может быть оценено количественной характеристикой, отражающей размер 
программы, которая позволяет ее произвести. За основу принимается 
последовательность из нулей и единиц как длина самой короткой программы, 
которая может произвести эту последовательность. 

Основной единицей измерения информации является байт: 1 байт=8 
бит. В одном байте можно хранить 256=28 различных чисел. Для измерения 
больших объёмов информации используются следующие величины. 

 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Информационные процессы. 
Процесс управления в любой системе основывается на получении, 

преобразовании, обработке и передачи информации. Процесс 
взаимодействия между сообщением и отправителем/потребителем 
информации называется информационным процессом. Например, сбор, 
обработка, хранение и поиск информации. Деятельность человека, связанную 
с указанными процессами называют информационной деятельностью. 

Сбор информации — это процесс получения информационными 
службами сообщений всех видов по различным каналам связи. Система 
сбора информации представляет собой сложный программно-аппаратный 
комплекс. Как правило, современные системы не только обеспечивают 
кодирование информации и ее ввод в ЭВМ, но и выполняют первичную 
(предварительную) обработку информации. 

К техническим средствам сбора информации относятся: алфавитно-
цифровая клавиатура, сканеры и дигитайзеры, цифровые фотоаппараты и 
видеокамеры. В результате информация попадает в компьютер в виде 
цифрового кода. 

Информация очень разнообразна, сложна по структуре, размещается на 
различных носителях, может находиться в статичном и динамичном 
состояниях, поэтому каждый вид информации имеет свои технологии 
обработки, смысловую ценность, требования к точности, достоверности, 
формам представления. 

Информационные сообщения, собранные по различным каналам связи, 
в дальнейшем подвергаются технической и научной обработке. Техническая 
обработка информации заключается в учете и регистрации поступающих 
сообщений. Научная обработка представляет собой информационный 
анализ и синтез сообщений и включает: синтаксический анализ — 
установление важнейших параметров информационного потока, в том числе 
необходимых количественных характеристик для выбора технических  
средств последующей передачи, обработки, хранения информации; 
семантический анализ — изучение информации с точки зрения смыслового 
содержания ее отдельных элементов; прагматический анализ — определение 
полезности информации, используемой для управления. 
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Процесс, связанный с обеспечением сохранности собранных и 
обработанных данных, сведений для передачи их в пространстве и времени, 
называется хранением информации. Сообщения, реализованные в 
определенной материальной форме, хранятся в службах: документальной 
информации (книгохранилищах, музеях, архивах и т. д.); фактографической 
информации (редакциях газет, телевидении, адресных столах, службах 
стандартов и т. д.); концептографической информации (службы патентной 
экспертизы, прогнозирования). 

Для того чтобы получить необходимые сведения, осуществляют 
информационный поиск. Информационный поиск — это процесс нахождения 
в определенном упорядоченном множестве тех сообщений, которые 
соответствуют запросам потребителя или содержат необходимые 
потребителю факты и данные. 

Информационный поиск реализуется с помощью информационных 
систем. Объектом информационного поиска является как сам материальный 
объект, так и его описание. В зависимости от цели информационный поиск 
делится на адресный и семантический, от объекта — на документальный и 
фактографический. 

Эффективность информационного поиска определяется показателями, 
характеризующими процесс нахождения релевантных документов: 

Полнота выдачи информации — количественная характеристика 
информационного поиска, определяемая отношением между числом 
выданных на данный запрос релевантных документов и общим числом 
релевантных документов в информационном массиве. 

Точность выдачи информации — количественная характеристика 
информационного поиска, определяемая отношением между числом 
релевантных документов и общим количеством всех документов, 
выдаваемых в ответ на запрос.  

Кроме этого, используются такие показатели, как оперативность, 
стоимость и трудоемкость поиска.  

 
Информационные технологии: понятие и классификация. 
Информационные технологии составляют ядро информатики. 

Информационная технология — представленное в проектной форме 
концентрированное выражение научных знаний и практического опыта, 
позволяющее рациональным образом организовывать тот или иной достаточно 
часто повторяющийся информационный процесс. С помощью ИТ мы работаем 
с информацией или с информационными ресурсами, получая новые сведения, 
новые данные. 

ИТ оптимизируют информационные процессы: от подготовки и 
издания печатной продукции до информационного моделирования и 
прогнозирования глобальных процессов развития природы и общества. 

Информационные технологии подразделяются по следующим 
критериям: 
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 способ реализации в информационных системах — традиционные и 
современные; 

 степень охвата задач управления — электронная обработка данных, 
автоматизация функций управления, поддержка принятия решений, 
электронный офис, экспертная поддержка; 

 реализуемая технологическая операция — текстовые, табличные, 
графические, системы управления базами данных, гипертекстовые, 
мультимедийные; 

 тип пользовательского интерфейса — командной строки, пакетной 
обработки, диалоговые, интерактивные; 

 предметная область — управление, экономика, математика и т. п. 
ИТ делятся на компьютеризированные и социотехнические. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ 

 
Аппаратное обеспечение персонального компьютера. Основные 

принципы построения персонального компьютера. 
Компьютер — это не один электронный аппарат, а комплекс 

взаимосвязанных устройств, каждое из которых выполняет определенные 
функции. Этот комплекс и есть аппаратное обеспечение. 

Персональный компьютер может работать с множеством различных 
дополнительных устройств, подключаемых к нему по мере необходимости 
для решения поставленных задач. К ним относятся сканеры, манипулятор 
«мышь», принтеры, графопостроители и т. д. ПК могут быть объединены в 
локальные, региональные, глобальные сети. Для этого требуется сетевое и 
коммуникационное оборудование: сетевые платы, модемы, адаптеры и 
многое другое.  

Кроме того, существуют машины других классов — более мощные, 
чем ПК. Там, где высоки требования к скорости расчетов и объему данных 
(космическая оборона, метеорология), применяют большие ЭВМ и супер-
ЭВМ. Их английское название — mainframe.  

Аппаратное обеспечение тесно связано с таким понятием, как 
«конфигурация», которое означает, что данный компьютер может работать с 
разным набором внешних устройств. 

Минимальная конфигурация — минимальный набор составляющих 
элементов, без которых работа с ПК становится невозможной. Этот набор 
включает системный блок, монитор (дисплей) и клавиатуру. 

Типовой комплект ПК включает системный блок, монитор, клавиатуру, 
принтер и манипулятор «мышь». Расширение функций, выполняемых ПК, 
обеспечивают дополнительные устройства. Например, джойстик 
используется для управления в компьютерных играх; сканер необходим для 
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считывания информации с плоских носителей по принципу преобразования 
отображенного луча; модем предназначен для работы электронной почты. 

 
Основные принципы построения персонального компьютера. 
Основные идеи построения ЭВМ были высказаны Дж. Нейманом, 

Г. Голдешайном и А. Беркси (1941 г.). Впоследствии они получили название 
«принципы фон Неймана», которые используются и сейчас: использование 
двоичной системы счисления, принцип хранимой в памяти программы. 

Первый компьютер, построенный по принципам фон Неймана, был 
сделан английским исследователем М. Уилксом (ЭДСАК — Electronic Delay 
Storage Automatic Calculator) в 1949 г. Арифметические операции он 
выполнял со скоростью: умножение — 8,5 мсек, сложение — 70 мкс (1мкс = 
10 с). 

Если связать принцип хранимой в памяти программы с двоичной 
системой, то такая связь дает следующее преимущество. Для записи команды 
в память ей необходимо придать числовой вид, что позволяет производить 
преобразование кодов в процессе работы. А это, в свою очередь, привело к 
возможности переадресации и формированию команд самой машиной и 
позволило создать языки программирования. 

Одной из причин успеха компьютеров IBM PC является принцип 
открытой архитектуры, который предусматривает возможность 
дополнения имеющихся аппаратных средств новыми компонентами без 
замены старых (наращивание оперативной памяти, подключение 
дополнительных устройств). Кроме этого, можно заменять старые 
компоненты новыми, более совершенными. 

 
 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА 
 
Программное обеспечение персонального компьютера. 
Программное и аппаратное обеспечение в компьютере работают в 

неразрывной связи и в непрерывном взаимодействии. 
Программное обеспечение (ПО) — это совокупность всех программ и 

служебных данных для них, предназначенных для управления компьютером. 
Основной принцип построения ПО заключается в выделении 

отдельных функций и оформлении их в виде стандартных моделей или 
блоков. ПО можно подразделить на: 

 системное программное обеспечение; 
 системы программирования; 
 прикладное программное обеспечение. 
Системное программное обеспечение — это совокупность программ, 

предназначенных для организации вычислительных и управленческих 
процессов и решения часто встречающихся задач широкого круга 
пользователей. К системному ПО относятся: 
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 операционные системы (ОС). ОС (OS/2, MS DOS, UNIX, 
WINDOWS), представляющие собой наиболее важный тип системного 
программного обеспечения. Выделение ОС в отдельную группу произошло 
по мере усложнения ЭВМ; 

 операционные среды и оболочки (FAR, Norton Commander, 
Windows 3.x и др.). Они обеспечивают наглядный и удобный способ 
представления информации на экране; 

 средства контроля и диагностики аппаратуры (DiskTools, Norton disk 
doctor и др.). Служат для выявления и локализации неисправностей в 
аппаратной части и в программном обеспечении; 

 обслуживающие программы — антивирусы, архиваторы (AidsTest, 
WinRar и др.). 

Системы программирования обеспечивают создание программ на 
машинном языке. 

Прикладное программное обеспечение — это совокупность программ, 
предназначенных для выполнения конкретных задач пользователя. 
Прикладные ПО делят:  

 на метод-ориентированные программы, реализующие определенные 
методы решения математических задач; 

 проблемно-ориентированные программы, предназначенные для 
решения задач из определенной сферы деятельности специалиста, например, 
документоведа — Канцлер, Дело, Landocs;  

 программы общего назначения (текстовые редакторы или 
процессоры — WordPad, MS Word, WordPerfect, графические редакторы — 
MS Paint, AdobePhotoShop, CorelDraw, электронные таблицы — MS Excel, 
Lotus 1-2-3, Improv, системы управления базами данных — MS Access, dBase, 
Oracle, организаторы работ — MS Project, TimeLine, Lotus Organizer и т.д.). 

Для рассмотрения вопросов работы вычислительной системы удобно 
классифицировать ПО по уровням. 

Самым низким уровнем ПО является обеспечение, отвечающее за 
взаимодействие с базовыми аппаратными средствами (ПО базового уровня). 
Базовые программные средства хранятся в постоянном запоминающем 
устройстве (ROM — Read Only Memory). Программы, работающие на 
системном уровне, обеспечивают взаимодействие прочих программ 
компьютера с базовым программным и аппаратным обеспечением.  

Основное назначение программ служебного уровня состоит в 
автоматизации работ по проверке, наладке и настройке компьютера. Это так 
называемые утилиты. А с помощью ПО прикладного уровня на компьютере 
реализуются конкретные задачи. 

 
Программа. Интерфейс и его виды. 
Программа — это набор инструкций на машинном языке, который 

хранится в памяти ЭВМ и по команде пользователя загружается для 
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выполнения. Основу построения программы составляют принцип 
соглашений и принцип умолчания. 

Принцип соглашений определяет набор функций, которые будут 
выполняться конкретной программой и варианты исполнения каждой 
функции. Например, для операционной оболочки NC: нажатие 
функциональной клавиши F5 активизирует функцию копирования.  

Принцип умолчания устанавливает конкретный вариант исполнения 
функции (при наличии альтернатив), если пользователь явным образом не 
потребовал иного. Например, для NC: F5 — копирование с тем же именем в 
соседний каталог.  

Основная характеристика программы — интерфейс — совокупность 
средств, с помощью которых программа «общается» с пользователем.  

Существуют следующие виды интерфейса: 
 задание параметров в командной строке.  

 Sort.exe < list.txt > sortlist.txt / R 
 пакетная обработка — усложненный вид интерфейса. Файл содержит 

описание задания; 
 диалоговый интерфейс;  
 интерактивный интерфейс, которым обладает современное ПО. 
 
Операционная система персонального компьютера: состав и 

функции.  
При включении компьютера одновременно с аппаратными 

компонентами начинают действовать программы, без которых работа 
пользователя на ПК становится практически невозможной. Это операционная 
система. 

Операционная система — это комплекс специальных программ, 
загружаемых при включении компьютера, которые организуют диалог 
пользователя с компьютером и управляют распределением ресурсов и всеми 
аппаратными составляющими компьютера.  

С точки зрения пользователя, ОС является продолжением аппаратных 
средств компьютера: Пользователь ↔ ОС ↔ ПК. 

Операционная система выполняет следующие функции: 
 обеспечение удобного взаимодействия человека с компьютером 

(интерфейс); 
 повышение эффективности использования оборудования путем 

организации определенных режимов работы; 
 «автоматизация» процессов программирования за счет возможности 

использования языков высокого уровня, разнообразных сервисных средств. 
Основная причина необходимости ОС состоит в том, что все операции 

управления устройствами и ресурсами компьютера — это операции низкого 
уровня и состоят из нескольких тысяч элементарных действий на машинном 
языке. ОС скрывает от пользователя все эти сложные и ненужные ему 
подробности и предоставляет удобный интерфейс для работы. 
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Операционная система Windows: возможности и новые 

технологии. 
Пользовательский интерфейс ОС Windows коренным образом 

отличается от интерфейса систем предыдущих поколений. ОС Windows 
предоставляет следующие возможности: 

1. Наличие единого пользовательского интерфейса. В ОС Windows 
входят все необходимые функции для создания пользовательского 
интерфейса. Поэтому программисты не создают новые средства, а 
используют возможности системы. Пользовательский интерфейс Windows-
программ приведен к единому стандарту, и пользователю не потребуется 
изучать для каждой программы новые принципы и методы ее работы так. 

2. Многозадачность системы. Возможность одновременного 
выполнения нескольких задач (программ), переключения с одной задачи на 
другую, управления приоритетами выполняемых программ. 

3. Замкнутость рабочей среды. Практически все операции: запуск 
прикладных программ, форматирование дискет, печать текстов, подключение 
дополнительных устройств и т. д. — могут быть выполнены без выхода из 
системы. Для подключения аппаратуры используется технология Plug and 
Play — «подключай и работай». 

4. Расширенные возможности обмена данными: 
 наличие буфера обмена данными: одна программа размещает данные 

в буфер, а другая извлекает и использует эти данные. Буфер обмена — место 
для временного хранения информации; 

 непосредственный обмен данными. Средства непосредственного 
обмена подразделяются на три вида: конвертирование, импорт/экспорт, 
динамический обмен данными. Конвертирование — изменение формата 
файла-документа или его части. При конвертировании файл, подготовленный 
средствами некоего приложения, преобразуется приложением Windows в 
файл того же (или примерно того же) типа. Например, текстовый файл 
преобразуется в документ MS Word: txt → doc. Импорт/экспорт — обмен 
данными, при котором данные одного файла-документа по определенным 
соглашениям пересылаются в другой файл-документ. Оба файла могут иметь 
одинаковый тип, а могут принадлежать к разным классам. Например, файл 
базы данных преобразуется в рабочий лист электронных таблиц: mdb → xls. 
Динамический обмен данными (технология DDE — Dynamic Date Exchange) 
— разработанный набор специальных соглашений (протокол) об обмене 
данными между двумя приложениями; 

 технология внедрения и связи объектов OLE (Object Linking and 
Embedding). 

5. Работа с масштабируемыми шрифтами — технология TrueType. Эти 
шрифты содержат описание контуров каждого символа, а не поточечное 
описание. Поскольку изображение на экране и в печати формируется из 
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одних и тех же контуров, то такую технологию называют WYSIWYG (What 
you see is what you get — что видишь, то и получаешь). 

6. Работа с новыми технологиями — мульти- и гипермедиа, Интернет.  
 

Графический интерфейс ОС Windows. 
Операционная система Windows предлагает наиболее удобные способы 

работы с ПК. С ее помощью легко запускать программы и работать с ними, 
выполнять одновременно несколько программ и быстро переключаться с 
одной на другую, обмениваться информацией между программами, создавать 
с их помощью файлы и управлять ими. 

Интерфейс ОС Windows является графическим (интерактивным) 
интерфейсом. Его основные объекты подразделяются на: 

 графические объекты (окна, меню, пиктограммы); 
 основные объекты (папки, программы, документы); 
 ярлыки; 
 специальные объекты (Панель задач, Главное меню, Панель 

управления, Принтеры). 
В ОС Windows работают с тремя типами окон: 
 окно приложения (папки); 
 окно документа; 
 окно диалога (запроса). 
Перечислим элементы окон и укажем функции каждого из них. 
Строка заголовка обычно содержит название объекта (приложения, 

папки, документа). В строке заголовка расположена (слева) Кнопка 
системного меню, которая открывает доступ к меню с набором команд, 
позволяющих изменить размеры окна, свернуть, развернуть, восстановить или 
закрыть его. В правой части Строки заголовка находятся три кнопки 
управления окном: Свернуть, Развернуть/Восстановить, Закрыть. 

Строка горизонтального меню содержит названия команд, при вызове 
которых открывается доступ к вертикальному меню. Состав команд 
горизонтального меню зависит от назначения окна. В окнах документа и 
диалога строка меню отсутствует.  

Пиктографическое меню (Панель инструментов) содержит кнопки 
(пиктограммы) наиболее часто используемых команд горизонтального меню. 

Адресная строка является элементом окна папки и содержит перечень 
(адреса) всех основных папок, расположенных на компьютере. 

В нижней части окна расположена Строка состояния. Она 
предназначена для оперативного отображения информации. 

Обрамляют окно Вертикальная и Горизонтальная полосы прокрутки. 
Их основная функция — просмотр информации, оказавшейся за экраном. 

Если работа происходит в окне приложения, то набор элементов 
увеличивается в зависимости от назначения приложения (MS Word, MS Paint, 
MS OutLook). Помимо основного окна каждое приложение может открывать 
сопутствующие его работе дополнительные окна — окна документов. 
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Окна диалога — особый и распространенный вид окон, применяемых в 
тех случаях, когда требуется ввести дополнительную информацию. 
Например, в окне диалога может производиться выбор имени документа для 
загрузки, сохранение или печать документа и т. д. 

В ОС Windows существуют три основных вида меню: горизонтальное, 
вертикальное, контекстное. 

Контекстное меню появляется при нажатии правой клавиши мыши на 
объекте. Его содержание зависит от конкретной ситуации (контекста) и 
включает перечень всех возможных операций с данным объектом. 

Каждый объект операционной системы отображается на экране с 
помощью специальной пиктограммы (значка). Как правило, пиктограммы 
сопровождаются подписями с именем того объекта, который они 
представляют. Внешний вид значка определяется типом связанного с ним 
объекта: документа, приложения, группы объектов или чего-либо другого. 
(Связывать — определять расширение файла соответственно определенному 
приложению так, что при открытии любого файла с данным расширением 
автоматически запускается и приложение). 

 
Файловая система Windows. Управление файловой системой. 

Основные принципы и методы работы. 
К объектам, которые образуют файловую систему, относятся: папки, 

файлы, документы, ярлыки. 
Папка — это контейнер, который может содержать другие папки, 

программы (файлы), документы, ярлыки. Папки делятся на системные («Мой 
компьютер», «Рабочий стол», «Диск А:» и т. п.) и пользовательские. Для 
системных папок установлена четкая иерархия. Высшую ступень занимает 
папка «Рабочий стол». Далее идут папки «Мой компьютер» и «Корзина». На 
третьей ступени — папки логических дисков, "Панель управления" и 
«Принтеры». Папки логических дисков являются вершиной для 
пользовательских папок. 

Имя папки может быть составлено из русских и латинских букв (малые 
и большие), цифр, знаков подчеркивания и других, кроме точки. Количество 
символов в имени — до 256. 

Файл — любой массив информации, сохраненный на диске и имеющий 
собственное имя. Файлом может быть программа, текстовый документ, 
любой набор данных.  

Документ — файл, созданный пользователем и содержащий текст, 
графику, электронную таблицу и т. п. 

Имя файла или документа состоит из двух частей: собственно имени и 
расширения, отделяемого символом точки. Собственно имя может содержать 
от 1 до 256 символов, расширение — как правило, от 0 до 3. Документ, 
создаваемый пользователем в окне приложения, при сохранении получает 
соответствующее расширение. 
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Ярлык — ссылка на объект. Ярлык не является самостоятельным 
объектом и представляет собой файл размером 1 Кб с расширением .lnk или 
.pif. 

Управление файловой системой — это выполнение операций 
копирования, перемещения, удаления и т. п. над объектами файловой 
системы. Управление происходит в окне папки. Роль приложения, 
обрабатывающего папку, играют «Мой компьютер» и «Проводник». 

«Мой компьютер» — специальная папка, значок которой расположен 
на Рабочем столе. «Проводник» — обычное приложение, ярлык которого 
входит в папку «Программы» и которое запускается с помощью 
Пуск/Главное меню/Программы (или через контекстное меню кнопки 
Пуск). 

Основными методами работы являются: 
 выделение объекта; 
 копирование и перемещение объектов с помощью буфера обмена; 
 копирование и перемещение методом Drag and Drop (переместить и 

оставить). Выполняется с помощью манипулятора «мышь». 
Работа в ОС Windows строится на основе двух принципов: 
1. Принцип Рабочего стола. Термин используется для обозначения 

всего того, что находится на экране. Внешний вид не только напоминает 
письменный стол, на котором расположены все необходимые для работы 
предметы, но и основные приемы работы с объектами аналогичны приемам 
работы за письменным столом.  

2. Работа в системе строится на основе документо-ориентированного 
принципа. Этот принцип, в свою очередь, базируется на двух основных 
положениях: 

 документ — это файл, созданный пользователем и содержащий 
текст, графику, таблицу, звук, видеоинформацию; 

 документ является первичным по отношению к приложению, в 
котором он был создан или может быть использован. 

 
 

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ТЕКСТОВЫХ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
Программы работы с текстом: классификация и функции.  
Данный вид программ представляет собой наиболее развитую в плане 

реализуемых функций и многочисленную по количеству созданных пакетов 
часть прикладного программного обеспечения и включает следующие 
классы: 

 программы оптического распознавания символов. Выделяют два 
вида таких систем: OCR (Optical Character Recognition) и ICR (Intelligent 
Character Recognition). Основное назначение — автоматизация процесса 
ввода в компьютер типографских, машинописных и даже рукописных 
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текстов. Пакеты данного класса содержат разнообразные средства, 
облегчающие работу пользователя и повышающие вероятность правильного 
распознавания. Используются, как правило, совместно со сканерами. 
Например, одной из дополнительных функций, которые учитываются при 
выборе системы автоматизации делопроизводства, является распознавание 
текстов отсканированных документов. А перенос информации с бумажного 
бланка на компьютерный — одна из актуальных задач в области 
делопроизводства. 

К OCR-системам относятся: ABBYY FineReader, CuneiForm, OmniPage 
Professional. Технология работы таких пакетов заключается в следующем: в 
процессе анализа на изображении выделяются блоки (текст, таблица, 
рисунок); блоки подразделяются на более мелкие объекты (строки, слова, 
символы), которые затем обрабатываются и распознаются; на основе 
распознанных символов создается аналог исходного документа. 

К ICR-системам относятся: ABBYY FormReader, система потокового 
ввода данных и обработки документов ABBYY FlexiCapture, Kadmos. 
Основное назначение пакетов этого вида — обработка форм. Формой 
называется документ, который имеет фиксированную структуру и 
предназначен для сбора определенной информации (бланки, анкеты, 
налоговые декларации и т.п.). На изображении выделяются смысловые 
области специальные объекты, которые затем подвергаются обработке. 
Система не строит исходный документ, а извлекает информацию из областей 
и передает на хранение; 

 системы автоматизированного перевода текстов и словари. К ним 
относятся, например PROMT, Pragma, ПАРС; 

 программы создания электронных публикаций и книг: NeoBook 
Professional Multimedia, eBook Maestro, BookDesigner. В виде электронных 
публикаций (книг) оформляют руководства пользователя, справочники, 
каталоги и литературу информационного, образовательного и рекламного 
характера. Программы представляют публикацию в разнообразных 
форматах: .html, .pdf, .exe; 

 программное обеспечение для создания, редактирования и печати 
текстовых документов и электронных форм. Удобство и эффективность 
применения ПК для подготовки текстов привело к созданию большого 
количества программ. В зависимости от того, какие функции они выполняют, 
их можно подразделить на текстовые редакторы, текстовые процессоры, 
настольные издательские системы, а также программы для создания и работы 
с динамическими бизнес-формами. 

Основная функция текстовых редакторов — возможность свободного 
создания и редактирования текста. Программы данного типа реализуют 
основной стандарт редактирования, который предусматривает: набор 
алфавитно-цифровой информации, перемещение по тексту, удаление и 
вставку символов, удаление и вставку строк. К текстовым редакторам 
относятся: редакторы, встроенные в системы программирования или системы 
управления базами данных, MS Editor, Multi-Edit. 
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Основная функция текстовых процессоров — оформление и 
форматирование текста. Текстовые процессоры реализуют следующий 
набора операций: форматирование символов и абзацев, оформление страниц 
(номер страницы, сноски, колонтитулы), оформление документа 
(содержание, указатели), работа с таблицами, проверка правописания, работа 
с графическими объектами. Признанными лидерами в данном виде являются 
MS Word, WordPerfect, AmiPro.  

Настольные издательские системы — программы, предназначенные 
для профессиональной издательской деятельности и позволяющие 
осуществлять электронную верстку широкого спектра основных типов 
документов. Предусмотренные в пакетах этого вида средства позволяют: 
использовать всевозможные шрифты и полиграфические изображения, 
осуществлять редактирование текста на уровне лучших текстовых 
процессоров, обрабатывать графические изображения, обеспечивать вывод 
документа высокого качества, работать в сетях на различных платформах. 
Наилучшими пакетами в данном виде являются: CorelVentura, PageMaker, 
Adobe FrameMaker, MS Publisher. 

Программы для создания и работы с динамическими бизнес-формами 
кроме создания собственно электронной формы документа оптимизируют 
процесс сбора и использования сведений в организации. Пакеты данного 
вида предоставляют возможность создавать, просматривать и редактировать 
документы, поддерживающие некоторую заданную пользователем схему. 
Например, MS InfoPath — приложение, используемое для разработки форм 
ввода данных на основе языка разметки XML (eXtensible Markup Language). 

 
Текстовый формат и формат документа.  
Каждый файл обладает своим форматом. Формат — способ 

организации информации в файле того или иного типа. Наиболее простой и 
наглядной формой представления алфавитно-цифровой информации является 
текстовый формат. Вся информация в таком файле представлена символами 
кодовой таблицы, которые просто, без всяких преобразований, можно 
вводить с клавиатуры, выводить на экран или принтер. Имя текстового файла 
«канонического» формата рекомендуется снабжать традиционным 
расширением .txt.  

Объектом обработки текстового редактора является простой текст. А 
объектом обработки текстового процессора является текстовый документ. 
Текстовый документ — это файл, содержащий помимо алфавитно-цифровой 
информации двоичную информацию о форматировании текста и наличии 
графических объектов. Текстовые документы могут иметь такие расширения 
как .doc, .rtf. 

 
Текстовый процессор MS Word: основные возможности.  
MS Word — одна из самых совершенных программ в классе текстовых 

процессоров, которая предусматривает выполнение разнообразных операций 
над текстовой и графической информацией. MS Word является одним из 
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основных элементов офисной технологии Microsoft. С его помощью можно 
быстро и с высоким качеством подготовить любой документ от служебной 
записки до оригинал-макета книги.  

MS Word представляет собой уникальную коллекцию оригинальных 
технологических решений. Он имеет следующие возможности: 

1. Расширенные возможности по созданию документов: 
 самостоятельно пользователем; 
 на основе шаблона; 
 с помощью Мастера. 
Шаблон — служебный файл с расширением .dot, который содержит 

информацию о структуре и оформлении документа конкретного типа: 
фрагменты стандартного текста, графические объекты, стили, элементы 
автотекста, состав панелей инструментов и т. д. Шаблон — это 
предварительно разработанная заготовка, в которую удобно вводить 
недостающие данные, после чего она сразу превращается в полноценный 
документ. Основная цель создания и использования шаблонов заключается в 
том, чтобы пользователь не тратил время на ввод типовой информации и  
форматирование документа. Кроме этого, использование шаблонов позволяет 
поддерживать единообразный стиль документов. 

Мастер — служебный файл с расширением .wiz, содержащий перечень 
вопросов, отвечая на которые, пользователь создает документ. Как правило, 
документ, созданный с помощью Мастера, требует внесения в него 
дополнительных сведений. Формат и основные элементы текста задаются на 
этапе работы с Мастером. 

2. Расширенные возможности по форматированию текста: 
пользовательское форматирование; стилевое форматирование. 

Стиль — это именованный и сохраненный как единое целое набор 
форматов, таких, как шрифт, размер, отступ, интервал и т. д. Существуют 
стили символов, абзацев, заголовков, указателей. 

Стилевое форматирование наиболее часто применяется при создании 
больших по объему и сложных по структуре документов. 

3. Разнообразный набор возможностей по работе с графическими 
объектами: 

 включение в документ иллюстраций, созданных в графических 
редакторах (поддержка технологии OLE); 

 наличие простого встроенного графического редактора (панель 
инструментов Рисование); 

 вставка рисунков из коллекции ClipArt; 
 создание текстовых эффектов с помощью приложения WordArt. 
4. Поддержка новых технологий OLE, DDE, TrueType. 
5. Возможность выполнения операций по верстке текста, создание 

оригинал-макетов. 
6. Создание таблиц, проведение вычислений над данными таблицы, 

построение диаграмм. 
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7. Наличие фоновой печати документа. Фоновая печать позволяет 
продолжать работу в процессоре во время вывода документа на печать. 

8. Возможность работы в различных режимах. В зависимости от 
задачи, которую пользователь решает в данный момент времени, можно 
выбрать один из трех вариантов представления документа в окне MS Word: 
обычный режим; режим разметки страницы; режим структуры документа; 
режим Web-документа. 

При черновом наборе текста наиболее удобным является обычный 
режим. Скорость процессора заметно повышается в данном режиме, однако 
проводить форматирование, верстку текста необходимо в режиме разметки 
страницы. При форматировании заголовков структурных частей документа 
следует устанавливать режим структуры документа. 

9. Работа с несколькими документами одновременно (многооконный 
режим). 

10. Наличие режима Предварительного просмотра, который позволяет 
увидеть документ таким, каким он будет выведен на печать. 

11. Возможность набора математических, химических и других формул 
(редактор формул MS Equation). 

12. Поддержка технологии IntelliSense — функций искусственного 
интеллекта. Этим термином обозначается способность программы 
анализировать действия пользователя и при необходимости корректировать 
их или даже брать на себя выполнение некоторых рутинных операций. 
Наиболее важные инструменты технологии: автоматическое 
корректирование текста в процессе ввода — исправление типовых опечаток, 
замена введенных символов на специальные и т. п. (Автозамена); 
автоматическая проверка орфографии; автоматическое форматирование 
документа (Автоформат); автоматизация набора текста (АвтоТекст). 

11. Создание гипертекстовых документов, разработка Web-страниц. 
12. Наличие справочной системы. 

 
Структура окна MS Word. 
Окно MS Word содержит все стандартные элементы окон Windows.  
1. Строка Заголовка с кнопками управления (системной — в левой 

части, Свернуть, Восстановить/Развернуть, Закрыть — в правой). 
2. Строка Горизонтального меню. Основной принцип формирования 

меню — функциональный. 
3. Строка Пиктографического меню. 
4. Линейки разметки (горизонтальная и вертикальная). 
5. Окно документа (окно документа может совпадать с окном 

приложения, как показано на рисунке). 
6. Полосы прокрутки информации (горизонтальная и вертикальная). В 

левой части горизонтальной полосы прокрутки расположены пиктограммы 
выбора режима работы (Обычный, Web-документа, Разметки страницы, 
Структуры документа). 
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7. Строка состояния. Содержит информацию о количестве разделов, 
номер текущей страницы/общее число страниц документа; номер текущего 
символа в строке, текущей строки на странице. 

 
Основные элементы текстового документа.  
При создании, редактировании, форматировании документа в MS Word 

необходимо помнить, с каким элементом документа в данный момент 
происходит работа.  

Минимальной единицей текстовой информации является — символ. 
Слово — произвольная последовательность букв и цифр, ограниченная с 
обоих концов служебными символами (пробелом, точкой, запятой, дефисом 
и т. п.). Строка — произвольная последовательность символов между левой 
и правой границей абзаца. Предложение — произвольная 
последовательность слов между двумя точками (или знаками ?, !). Абзац — 
произвольная последовательность символов, ограниченная с двух сторон 
символом «Возврат каретки» ¶. Абзац является простейшим, но 
фундаментальным понятием MS Word. 

На странице документа различают следующие структурные элементы: 
основной текст, верхний и нижний колонтитулы, сноски. 

Основной текст страницы — это строки и абзацы, таблицы и 
графические объекты. Колонтитул размещается в верхней или нижней части 
страницы и содержит информацию, идентифицирующую данный документ. 
Сноска — это примечание к тексту, располагается после основного текста. 

 
Технологии создания композитных электронных документов. 
В современных документах приходится размещать не только текст и 

рисунки, но и диаграммы, графики, таблицы, видеоинформацию, анимацию, 
звук. Такой документ называется композитным. 

Создание указанных документов становится возможным, если 
применять технологию внедрения и связи объектов OLE (Object Linking and 
Embedding). Технология OLE — технология, позволяющая использовать в 
программах объекты, созданные в других программах. 

Для того чтобы разобраться в универсальных принципах технологии 
OLE, необходимо усвоить ряд понятий. 

Объектом OLE называется созданный средствами какого-либо 
приложения произвольный элемент, который можно поместить (внедрить 
и/или связать) в документ другого приложения. Таким элементом может 
быть фрагмент документа (текст, графика и т. д.) или весь документ. 

Приложение, которое предоставляет объект для внедрения или 
связывания с другой программой, называется серверным приложением или 
сервером OLE. 

Приложение, которое принимает объект для внедрения и/или связи, 
называется клиентским приложением или клиентом OLE. 

Внедрением называют передачу в клиентское приложение полной 
копии объекта, созданного в серверном приложении. При внедрении связь 
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между двумя приложениями не устанавливается. Это означает, что если в 
серверном приложении объект изменяется, то в клиентском приложении в 
копии объекта изменений не происходит. Но всегда имеется возможность 
вызвать серверное приложение непосредственно из клиентского и 
отредактировать внедренный объект. 

Связыванием называют установление связи между объектом из 
серверного приложения и документом, созданным в клиентском приложении. 
При связывании в клиентское приложение передается не копия объекта, а 
только ссылка. И если в серверном приложении объект редактируется, то все 
изменения автоматически отражаются и в документе клиентского 
приложения. 

Таким образом, технология OLE дает следующие преимущества: 
 внедрив в документ объект, мы получаем не только составной 

документ, но и возможность редактировать этот объект средствами сервера; 
 при установлении связи объект может быть использован и в других 

документах, кроме того, появляется экономия памяти на диске. 
Различные приложения ОС Windows в разной степени поддерживают 

технологию OLE. 
Существуют два способа использования технологии: с помощью 

буфера обмена; с помощью команды Объект. 
Техника OLE с помощью буфера обмена: 
 в серверном приложении выделить объект для внедрения/связи; 
 выполнить команды Правка/Копировать; 
 в клиентском приложении установить курсор в том месте, куда будет 

помещен объект; 
 выполнить команды Правка/Специальная вставка. 
Техника OLE с помощью команды Объект: 
 в клиентском приложении установить курсор в том месте, куда будет 

внедряться объект; 
 выполнить команду Вставка/Объект; 
 в окне диалога: установить переключатель в положение Создать 

новый (при этом связь установлена не будет) или с помощью кнопки Обзор 
выбрать документ, в котором хранится объект и установить связь флажком 
Связь. 

Еще одной технологией, позволяющей создавать композитные 
документы, является технология DDE — динамический обмен данными 
(Dynamic Date Exchange) — разработанный набор специальных соглашений 
(протокол) об обмене данными между двумя приложениями. Примером 
динамического обмена может служить составление и рассылка письма-
приглашения средствами MS Word. В процессоре создается письмо с 
переменными полями-адресами участников. Фамилии и адреса содержатся в 
базе данных, созданной при помощи MS Access. С помощью специальных 
команд из базы данных адреса забираются и вставляются в соответствующие 
поля письма в MS Word. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 
Понятие и задачи компьютерной графики. 
Компьютерная графика – область информатики, изучающая методы и 

средства создания и обработки изображений с помощью программно-
аппаратных вычислительных комплексов.  

Представление данных на мониторе компьютера в графическом виде 
впервые было реализовано в середине 1950-х годов для большинства ЭВМ, 
применявшихся в научных и военных исследованиях. В настоящее время 
компьютерная графика (КГ) — авангард компьютерных технологий.  

КГ решает такие задачи как: представление изображения, подготовка 
изображения к визуализации, создание изображения, осуществление 
действий с изображением.  

Компьютерная графика подразделяются на двумерную и трехмерную 
графику. Основным объектом двумерной графики является дискретная 
плоскость, а основным объектом трехмерной растровой графики — 
трехмерное дискретное пространство. 

 
Направления использования компьютерной графики. 
Во всех областях деятельности нетрудно представить операции 

создания и масштабирования изображений, построения геометрических 
моделей. В КГ существует несколько направлений ее использования. 
Основными из них являются: деловая (коммерческая); иллюстративная; 
художественная и рекламная графика; конструкторская (инженерная); 
научная; компьютерная анимация; мультимедиа; когнитивная. 

Системы деловой графики предназначена для наглядного 
представления показателей работы учреждений: отчетная документация, 
статистические сводки. Данные чаще всего извлекаются из баз данных, 
электронных таблиц, статистических пакетов. Особенность: отображение 
информации в виде двух- или трехмерных графиков, диаграмм, гистограмм. 

Назначение иллюстративной графики — создание машинных 
изображений, которые играют роль иллюстративного материала. Это могут 
быть изображения в виде схем, эскизов, исторических карт, рисунков и 
т. д. Пакеты снабжаются набором средств создания графических 
изображений на основе регулярных структур (графических примитивов: 
окружностей, прямоугольников, эллипсов, линий и т. п.) и средств 
манипулирования ими и нерегулярных структур (свободное рисование).  

Художественная графика предназначена для создания рекламных 
роликов, видеоуроков, видеопрезентаций. Особенность: возможность 
создания реалистических изображений.  

Конструкторская графика предназначена для автоматизации 
инженерных работ. Служит для создания как плоских (проекции, сечения), 
так и пространственных трехмерных изображений. Применяется в 
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системах автоматизированного проектирования (САПР) AutoCad, PCAD, 
Sun, Apollo, Graphics. 

Научная графика служит для оформления научных расчетов, 
содержащих математические, химические, физические формулы, задач 
картографии, наглядного представления результатов научных 
исследований. В какой-то степени интегрирует возможности деловой и 
инженерной графики. 

Графические пакеты научной графики манипулируют с большим 
количеством классов отображаемых объектов. Изображения могут быть 
представлены в виде линейных графиков, карт, изолиний, трехмерных 
каркасных, полутоновых и цветных диаграмм, векторных полей, линий 
тока и т. д. Системы научной графики компонуются пакетами 
математической поддержки и моделирования или входят в состав таких 
пакетов и систем. 

С помощью компьютерной анимации получают движущиеся 
изображения. Создаются рисунки начального и конечного положения 
объектов, промежуточные состояния рассчитывает и изображает 
компьютер на основе математического описания. 

Когнитивная графика предназначена для отображения научных 
абстракций, способствует получению нового научного знания. Например, 
образно представляет различные математические закономерности для 
доказательства законов функционирования сознания. Создается с 
помощью мощных ЭВМ и высокопроизводительных средств визуализации.  

 
Принципы сохранения графических изображений в памяти 

компьютера. 
Графические изображения сохраняются в памяти компьютера на 

основе следующих принципов: 
Экран монитора представляется в виде сетки пронумерованных точек-

пикселов (picture element). Любая точка на экране определяется путем 
отсчета квадратов сетки вверх/вниз и вправо/влево. 

Графическая информация (форма, цвет, отражение, тень и т.п.) 
задается числами. 

Декомпозиция произвольного цвета на основные составляющие: 
красный R, зеленый G, синий B (система RGB). 

 
Растровая, векторная и фрактальная графики. 
По форме представления в памяти компьютера КГ делится на 

растровую, векторную, фрактальную. Отличие: различные принципы 
формирования изображения при отображении на экране монитора или при 
печати на бумаге.  

В растровой графике изображение кодируется в явном виде по точкам 
(пикселам) в битовой карте (bitmap). Запоминается в файле в виде набора 
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чисел (координат пикселов): две координаты задают положение на плоскости; 
одна – цвет. К недостаткам растровой графики относится изменение качества 
изображения при масштабировании, растр, полученный на технике высокого 
уровня трудно воспроизводится без искажений на технике уровнем ниже, 
большие размеры файлов. К достоинствам – отражает и передает всю гамму 
оттенков и тонких эффектов, присущих реальному изображению, более точно 
воспроизводит основные характеристики фотографии. 

В векторной графике изображение описывается совокупностью 
геометрических фигур, определяющих контур рисунка. Запоминается в виде 
набора математических формул (графических примитивов). Примитив 
описывает отдельные элементы: линии, дуги, окружности. Векторная графика 
не отображает сплошные области, но файлы данной графики требуют меньше 
памяти. 

Фрактальная графика, как и векторная — вычисляемая, но отличается 
от неё тем, что в памяти компьютера хранятся формулы, а не объекты. 
Изображение строится по уравнению или по системе уравнений. Если 
изменить коэффициенты в уравнении, то получается совершенно другая 
картина. Способность фрактальной графики моделировать образы живой 
природы вычислительным путем часто используют для автоматической 
генерации необычных иллюстраций. 

Основное свойство фракталов — самоподобие. Любой 
микроскопический фрагмент фрактала в том или ином отношении 
воспроизводит его глобальную структуру. В простейшем случае часть 
фрактала представляет собой просто уменьшенный целый фрактал.  

 
3D-графика. 
3D-графика предназначена для создания реалистичной модели любых 

объектов. Пакеты трехмерной графики (3D Studio Max, Softimage 3D, Maya) 
используют для построения изображение геометрические примитивы: шар, 
куб, конус и т.п. Описывается изображение расположенной в пространстве 
сеткой опорных точек. Каждой точке присваивается коэффициент. Трехмерная 
графика делится на полигональную, аналитическую, сплайновую, 
фрактальную. 

Объект полигональной графики задается набором полигонов. Полигон – 
это плоский многоугольник. Каждый полигон задается набором точек. 
Простейшим вариантом являются треугольные полигоны (через любые три 
точки в пространстве можно провести плоскость).  

В аналитической графике объекты задаются формулами. Объекты 
обтекаемой формы получаются путем комбинирования различных формул 
друг с другом. Аналитические объекты могут создаваться как тела вращения. 
Сложность заключается в нахождении формулы требуемого объекта. 

В сплайновой графике изображение создается посредством формул 
внешних обводов объекта (сплайнов). Сплайн – гибкая линия. Задают 
координаты сравнительно небольшого числа опорных точек, лежащих на 
искомой поверхности, а через эти точки проводят плавные поверхности.  
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Графические форматы. 
Одним из первых форматов растровой графики является формат BMP 

(BitMap). Этот формат знаком всем, кто работает в операционной системе 
Windows. Файлы такого формата имеют большой объем.  

Формат GIF (Graphics Interlaced Format) был разработан как 
независящий от платформы растровый формат. Он предназначен для 
хранения растровых изображений с компрессией, записывает информацию 
«через строчку», позволяет хранить анимационные изображения. 

Еще один формат — формат JPEG (Joint Photographic Experts Group). 
Несмотря на то, что этот формат поддерживает полноцветные 
фотореалистичные изображения и обеспечивает очень высокую 
компрессию файлов. Размер файла в 500 раз меньше, чем BMP.  

TIFF (Tagged Image File Format) формат является аппаратно 
независимым форматом. Эффективен при импорте растровой графики в 
векторные программы и издательские системы. Ему доступен весь 
диапазон цветовых моделей.  

PDF (Portable Document Format) формат не зависит от платформы. 
Хранит иллюстрации (векторные и растровые) и текст, причем со 
множеством шрифтов и гипертекстовых ссылок. 

PSD (Adobe Photoshop Document) формат принадлежит растровому 
процессору Photoshop. Позволяет записывать изображение со многими 
слоями, их масками, дополнительными каналами, контурами и другой 
информацией. 

FIF (Fractal Image Format) является форматом фрактальных 
изображений. Обычно файлы этого формата получаются несколько меньше 
файлов в формате JPEG. 

 
Программное обеспечение для работы с графикой. 
Потребность ввода графиков, схем, рисунков в текст вызвала 

потребность создания такого вида программного обеспечения как 
графические процессоры.  

Графический процессор — инструментальное средство, позволяющее 
создавать и модифицировать графические образы с использованием 
иллюстративной, коммерческой, научной или другой графики. Большинство 
графических процессоров удовлетворяют стандарту пользовательского 
интерфейса WIMP (Windows Image Menu Pointer), который основывается на 
следующем: 

 панель включает меню действий, линейку инструментов и палитру 
цветов; 

 на линейке инструментов расположены графические символы, 
которые необходимы для построения изображения любой степени 
сложности; 



 28

 палитра цветов содержит цветовую гамму монитора ПК. 
Графические процессоры делятся на пакеты растровой, векторной и 

фрактальной графики. Пакеты первого типа предназначены для работы с 
рисунками и фотографиями (Adobe PhotoShop, Picture Publisher, Photo Works 
Plus, Aldus Photo Styler). 

Пакеты векторной графики предназначены для профессиональной 
работы, связанной с художественной и технической иллюстрацией 
(CorelDraw, Adobe Illustrator, Aldus Free Hand, Professional Draw). Они 
занимают промежуточное положение меду системами автоматизированного 
проектирования и настольными издательскими системами. 

Программное обеспечение фрактальной графики (Fractint, Manpwin, 
Mkokh, 3D Studio Max) предназначено для автоматической генерации 
изображений путем математических расчетов. Создание фрактальной 
художественной композиции состоит не в рисовании или оформлении, а в 
программировании.  

 
Презентационная графика. Пакет MS PowerPoint. 
Презентация — это выступление, доклад, защита проекта. Любая 

презентация должна быть эффективной, максимально результативной. 
Персональный компьютер способен Такие свойства ПК как автоматизация, 
интерактивность, мультимедийность позволяют ему заменить любые 
технические средства проведения презентаций. 

Пакеты презентационной (демонстрационной) графики являются 
конструкторами графических образов деловой, научной, образовательной 
информации (MS PowerPoint, Harvard Graphics, WordPerfect Presentations, 
Freelance Graphics). Их функция заключается в том, что они в наглядной и 
динамичной форме представляют результаты исследования, работы 
организации, готового товара и т. п.  

Наиболее популярным средством создания презентаций является пакет 
MS PowerPoint. Объект обработки приложения — документ с расширением 
.ppt (презентация). Создается презентация как самим пользователем, так и на 
основе готового шаблона. Такой электронный документ состоит из двух 
частей: основной (слайда) и дополнительной (заметки) информации. 
Последовательность слайдов, их связь и нумерация в документе линейная.  

Основу слайда составляет макет. Макет — схема размещения 
структурных элементов. К элементам относятся текст, колонтитулы, объекты 
OLE (графические изображения, видеоклипы, музыка), кнопки управления, 
фон. Каждый элемент выделяется меткой-заполнителем. К любому элементу 
может быть применена анимация. Параметры анимации выбираются 
индивидуально для каждого элемента слайда. 

Для работы с презентацией в MS PowerPoint предусмотрено четыре 
режима работы:  обычный (структура, слайды), сортировщик слайдов, 
страницы заметок, показ слайдов. 
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История развития сети Интернет. 
Интернет представляет собой глобальную компьютерную сеть, история 

которой началась в 1958 г., когда в США было принято решений о 
создании глобальной сети, и была создана организация DARPA (Defense 
Advanced Research Project Agency). Она и сыграла огромную роль в 
создании новой системы связи. До 1968 г. внутри DARPA и в других 
организациях велась работа по соединению компьютеров. В 1967 г. был 
проведен симпозиум трех независимых разработчиков компьютерных 
сетей: ARPA, NPL, RAND. В 1969 г. была построена первая сеть, 
основанная на современных принципах Интернет. Она состояла из 4-х 
компьютеров. В течение следующих десяти лет в сеть ARPANET 
подключились множество организаций и университетов. К 1978 г. были 
выработаны основные протоколы, которые и сейчас используются в 
Интернет, однако проблемы устойчивости сети была решена только с 
появлением в 1983 г. протокола TCP/IP. Эта дата считается второй датой 
рождения Интернет.  

Система доменных имен появилась в 1984 г. В 1989 г. количество 
подключенных компьютеров достигло ста тысяч. К концу 1980-х в сеть 
было подключено более десяти стран. В 1991 г. сеть стала строиться по 
технологии World Wide Web. К этому моменту ARPANET уже перестала 
официально существовать. Пришло время современного Интернет. 

 
Технология World Wide Web. 
World Wide Web (WWW) — распределенная гипертекстовая система, 

которая предоставляет доступ к базам данных, информационным массивам, 
расположенным в сети Интернет. Система интегрирует текст, графику, 
аудио-, видеоинформацию в виде гипертекста (размеченного текста, 
содержащего в себе ссылки на внешние ресурсы), механизм которого 
позволяет просматривать информацию в порядке выбора ссылок.  

Все сервера WWW используют специальный язык HTML (HyperText 
Markup Language) — язык разметки исходного текста веб-документа, 
включающий специальные символы (теги), которые позволяют веб-
браузеру сконструировать из текста дизайн. HTML предоставляет 
возможности форматирования и обработки форм, управления шрифтами, 
отображения информации в табличном виде, гипертекстовые связи и 
поддержку Java-апплетов. 

Программы просмотра позволяют получать доступ не только к 
серверам WWW, но и к другим службам Интернет, например, Gopher, WAIS, 
FTP. 

Проект WWW возник в 1989 г. в Европейской Лаборатории физики 
элементарных частиц в Женеве. 

 
Адресация и протоколы данных в сети Интернет. 
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Интернет осуществляет передачу данных согласно специальным 
требованиям к адресам компьютеров (станций). Адрес должен иметь формат, 
позволяющий вести его обработку, нести определенную информацию о 
компьютере.  

Для этого каждый компьютер получает два адреса: цифровой IP-адрес 
(Internet Protocol) и доменный URL-адрес (Uniform Resource Locator, 
универсальный локатор ресурса).  

IP-адрес включает в себя адрес сети, подсети, компьютера. Например, 
126.10.8.132, где 126.10 – адрес сети, 8 – адрес подсети, 132 – адрес 
компьютера. 

URL-адрес читается в обратном порядке: http://www.abcd.com, где com 
– домен коммерческой организации, abcd – компьютерное имя (может 
включать два уровня, отделенных друг от друга точкой), www – служба, 
хранящая ресурс. 

Для организации работы электронной почты каждый пользователь 
регистрирует почтовый адрес: abcd@tut.by, где abcd – регистрационной имя 
пользователя, tut.by – служба, предоставляющая почтовые услуги. 

Важнейшим моментом функционирования сети Интернет является 
возможность обмена информацией между различными компьютерами с 
помощью специально разработанного свода правил и условий 
коммуникации, который носит название протокол. Основными протоколами 
являются базовый транспортный протокол TCP (Transmission Control 
Protocol) и межсетевой адресный протокол IP. 

Существуют и другие протоколы, например, SMTP (Simple 
Management Transfer Protocol) обеспечивает работу электронной почты, 
HTTP (HyperText Transfer Protocol) отвечает за передачу гипертекстовой 
информации, SNPM (Simple Network Management Protocol) управляет сетью. 

 
Информационная безопасность. Цели и объекты информационной 

безопасности. 
Проблема безопасности государства содержит ряд достаточно ярко 

выраженных информационных компонентов. Информация и 
информационные коммуникации становятся сегодня важным фактором 
обеспечения стабильности и международной интеграции государств. 

Под информационной безопасностью понимают состояние 
защищенности информационной сферы общества, обеспечивающее ее 
формирование и развитие в интересах граждан, организаций и государства. А 
под информационными угрозами — факторы или совокупности факторов, 
создающие опасность функционированию информационной среды общества.  

Основными целями обеспечения информационной безопасности 
являются: 

 защита национальных интересов в условиях все большей 
глобализации многих информационных процессов, формирования мировых 
информационных сетей; 
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 бесперебойное обеспечение органов государственной власти и 
управления, предприятий и граждан полной и своевременной информацией, 
необходимой для их деятельности; 

 предотвращение нарушений целостности, сохранности и 
незаконного использования информационных ресурсов; 

 обеспечение практической реализации прав граждан. организаций и 
государства на получение, распространение и использование информации. 

Для достижения целей обеспечения информационной безопасности 
страны очень важно правильно определять объекты информационной 
безопасности: 
 информационные ресурсы, содержащие конфиденциальную 

информацию, общедоступную открытую информацию и научные знания; 
 информационная инфраструктура общества; 
 система формирования, распространения и использования 

информационных ресурсов в стране; 
 система формирования общественного сознания, базирующая на 

средствах массовой информации; 
 права граждан, юридических лиц и государства на получение, 

распространение и использование информации, а также на защиту 
конфиденциальной информации и интеллектуальной собственности. 

 
Защита информации. Актуальность вопросов защиты информации.  
Проблема защиты информации в современном обществе занимает одно 

из ключевых мест. Защита информации – это сложный комплекс 
мероприятий, проводимых в целях сохранения от несанкционированного 
доступа разнообразной информации.  

Актуальность и важность проблем защиты информации в компьютерных 
информационных системах и сетях обусловлена следующими причинами: 

 резкое увеличение вычислительной мощности современных 
компьютеров при одновременном упрощении их эксплуатации; 

 увеличение объемов информации, накапливаемой, хранимой и 
обрабатываемой с помощью компьютеров; 

 высокие темпы роста количества персональных компьютеров, 
находящихся в эксплуатации в самых разных сферах деятельности; 

 резкое расширение круга пользователей, имеющих 
непосредственный доступ к вычислительным ресурсам и массивам данных; 

 бурное развитие программных средств, не всегда соответствующих 
даже минимальным требованиям безопасности; 

 повсеместное распространение сетевых технологий и объединение 
локальных сетей в глобальные. 

 
Меры по защите информации в компьютерных информационных 

системах и сетях.  
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Обеспечение защиты информации в системах и сетях происходит по 
следующим направлениям: 

1. Организационные меры (например, ограничение доступа в 
помещения, где производится обработка информации; допуск к информации 
проверенных лиц; хранение носителей информации в специальных сейфах). 

2. Организационно-технические (установка кодовых замков; 
осуществление питания от независимых источников; использование 
жидкокристаллических мониторов; установка клавиатуры на мягкую основу 
и т.п.). 

3. Программные (блокировка данных и ввод ключевых слов; 
идентификация; программы обнаружения несанкционированного доступа; 
антивирусные средства, средства контроля и диагностики программного и 
аппаратного обеспечения ПК). 

4. Правовые. Создание соответствующей нормативной правовой базы 
для обеспечения информационной безопасности и защиты информации.  

 
Угрозы безопасности: понятие и классификация. Комплексное 

решение вопросов безопасности называется архитектурой безопасности, 
которая включает: угрозы безопасности, службы безопасности и механизмы 
(методы) обеспечения безопасности. 

Угроза безопасности — действие или событие, которое может привести 
к разрушению, искажению или несанкционированному использованию 
информационных ресурсов компьютерных информационных системах и 
сетей.  

По природе возникновения угрозы разделяют на: 
 естественные — угрозы, вызванные воздействиями на 

компьютерную систему и ее элементы объективных физических процессов 
или стихийных природных явлений, независящих от человека; 

 искусственные — угрозы, вызванные деятельностью человека. Среди 
них, исходя из мотивации действий, выделяют: непреднамеренные 
(случайные) угрозы, вызванные ошибками в проектировании системы и ее 
элементов, ошибками в программном обеспечении, ошибками в действиях 
персонала; преднамеренные (умышленные) угрозы, связанные с корыстными 
устремлениями людей. 

По отношению к компьютерным системам угрозы подразделяют на 
внешние и внутренние. 
На основе объектов компьютерной системы угрозы классифицируют на: 
 угрозы компьютерам или серверам (физическое вмешательство, 

заражение вирусами, несанкционированное внедрение в систему); 
 пользователям (подмена персоналий, нарушение приватности); 
 документам (нарушение целостности документа, искажение 

аутентичности отправителя документа, непризнание участия). 
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Методы обеспечения безопасности информации. К методам 
обеспечения безопасности информации относится: 

 идентификация пользователей/сообщений; 
 шифрование данных; 
 электронно-цифровая подпись; 
 добавление контрольной суммы; 
 управление маршрутизацией. 
Идентификация позволяет устанавливать конкретного пользователя, 

работающего за терминалом и принимающего либо отправляющего 
информацию. Идентификация производится с помощью паролей 
(совокупности символов, известных подключенному к системе абоненту); 
физических методов, например, карточек с магнитным покрытием; анализа 
индивидуальных параметров (отпечатки пальцев, рисунка линий руки, 
радужной оболочки глаз, идентификация по голосу).  

Шифрование осуществляется методами криптографии, т.е. методом 
преобразования из общепринятой формы в кодированную (обратный процесс 
– дешифрование). Секретный ключ шифровки известен только отправителю 
и получателю.  

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) также относится к 
криптографическим методам защиты информации. Применятся при 
разработке защищенных систем электронного документооборота. ЭЦП 
представляет собой средство правовой защиты и аутентификации 
электронного документа. ЭЦП подразделяется на: ЭЦП текста документа и 
ЭЦП операции, которая заверяет действия, при которых подписывается 
документ. 

Добавление контрольной суммы к сообщению рассчитывается по 
специальному алгоритму. При этом получатель рассчитывает по тому же 
алгоритму контрольную сумму и сравнивает результат с принятой суммой. 
Контрольную сумму часто называют кодом аутентификации сообщения или 
имитовставкой.  

Электронные ключи часто рассматриваются только как средство защиты 
от копирования. Электронные ключи построены на основе микросхемы и 
имеют электрически программируемую энергонезависимую память. Защита 
программ с помощью электронных ключей позволяет отказаться от привязки 
программ к некопируемой ключевой дискете или конкретному компьютеру. 
Пользователь может свободно создавать резервные копии, переписывать 
защищенные программы с одного компьютера на другой и т.д., однако 
запускаться и работать эти программы будут только при подключении 
электронного ключа к параллельному порту компьютера.  

 
 
. 
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ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 
Выберите правильный ответ: 
 

1. Информация, представленная в виде, позволяющем хранить, передавать 
или обрабатывать ее с помощью технических средств: 
данные;  сообщение; 
знания;  слово. 
 

2. Изобретение книгопечатания: 
третья информационная революция; 
четвертая информационная революция; 
первая информационная революция; 
вторая информационная революция. 
 

3. Дата зарождения кибернетики: 
1981 г.;   1977 г.; 
1948 г.;   1946 г. 

 
4. Основатель науки кибернетики: 
Клод Шеннон;   Норберт Винер; 
Андре Мари Ампер;  Дж. фон Нейман. 

 
5. Основные принципы построения ЭВМ сформулировал: 
Дж. фон Нейман;  А. Тьюринг; 
К. Шеннон;   Ч. Бэббидж. 
 

6. Совокупность всех программ, предназначенных для выполнения 
конкретных задач пользователя, называется: 
системное программное обеспечение; 
операционная система; 
прикладное программное обеспечение; 
программное обеспечение.  
 

7. Место для временного хранения информации: 
документ;  буфер обмена; 
файл;   ярлык. 
 

8. IP-адрес: 
hist@bsu.by;  202.110.26.7; www.bsu.by. 
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Определите соответствие: 
1. 

Определение Автор 
1. Информация — это упраздненная 

неопределенность. 
1. Ю. Шрейдер 

2. Информация — это то, что увеличивает объем 
знаний. 

2. К. Шеннон 

3. Информация — это проявление разнообразия. 3. Р. Хартли 
 4. У. Эшби 
 

2. 
Свойство Название 

1. Способность информации соответствовать запросам 
потребителя.  

1. полнота 

2. Способность информации характеризовать 
отображаемый объект или процесс для потребителя.  

2. релевантность 

3. Способность информации не иметь скрытых 
ошибок. 

3. доступность 

4. Способность информации, характеризующая 
возможность ее получения данным потребителем. 

4. эргономичность 

 5. достоверность 
3. 

Техническое устройство Год 
1. Первая автоматическая вычислительная машина 

сконструирована П. Чебышевым в 
1. 1623  
 

2. Первая счетная машина, о которой сохранились 
сведения, описана В. Шиккардом в 

2. 1882  
 

3. Массовое производство вычислительных машин 
впервые организовал К. Томас в 

3. 1822 

4. Рабочую модель аналитической машины построил 
И. Бэббидж в 

4. 1820 

 5. 1873 
4. 

Принцип Название 
1. Основной принцип построения ОС Windows  1. WYSIWYG 
2. Принцип, при котором соблюдается 

тождественность текста на экране с его копией 
на бумаге, 

2. Документо-
ориентированный 

3. Основной метод работы в ОС Windows  3. TrueType 
 4. Drag and Drop 
 

5 
Понятие Определение 

1. HTML a) протокол передачи гипертекста 
2. URL b) язык разметки 
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3. HTTP c) универсальный указатель ресурсов сети 
 d) язык программирования 
6 

Дата Термин, событие 
1. 1956 г. a) компьютерная графика 
2. 1989 г. b) искусственный интеллект  
3. Середина 1950-х гг. c) проект WWW 
4. 1947 г. d) телекоммуникационный проект 
 e) сеть ARPANET 
7 

Признак Классификация 
1. Охват территории a) коммутация каналов, сообщений, пакетов  
2. Тип передачи данных b) глобальные, региональные, локальные 
3. Функции управления c) гомогенные, гетерогенные 
4. Структура построения d) вычислительные, информационные,  

    смешанные 
5. Характер реализуемых 
функций 

e) одноузловые, многоузловые,  
    одноканальные, многоканальные 

 f) централизованные, децентрализованные,  
   смешанные 

8 
Понятие  Определение 

1. Топология a) соглашения, обеспечивающие  
    совместимость различных участков  
    компьютерной сети. 

2. Протокол b) количество символов, передаваемых за 
    секунду 

3. Сеть связи c) количество битов информации,  
    передаваемых за секунду 

4. Пропускная способность d) среднее время работы сети без сбоев и  
    ошибок 

5. Надежность e) способ соединения элементов сети 
 f) совокупность каналов связи, аппаратуры,  

    центров и узлов связи 
 

Определите правильную последовательность: 
 
1. Переворотов в информационной сфере, начиная с первого: 

появление ЭВМ; появление книгопечатания; появление письменности. 
 

2. Фамилий философов, занимавшихся проблемой перехода к 
информационному обществу:  
Дж. Мартин; К. Кларк; Д. Белл; О. Шпенглер; Ф. Махлуп. 
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3. Понятий ОС Windows по степени обобщения, начиная с 
наибольшего:  
файл; объект; документ. 

 

4. Выполнения технологии OLE:  
создать объект внедрения; выбрать команду Вставка/Объект; перейти в 
клиентское приложение; выбрать команду Правка/Копировать; сохранить 
объект; выделить объект. 

 

5. Этапов исследований в области ИИ: 
человеко-машинные системы, интегральные роботы, игры-головоломки. 

6. Основных событий в развитии сети Интернет: 
протокол http, проект ARPANET, проект JANET, технология WWW, URL-
адресация, протокол TCP/IP, проект NFSNET, протокол FTP. 

 
Продолжите ответ: 
 

1. В информационном обществе информация становится____________ 
2. Характерным процессом 1990-х гг. стало появление в целом ряде 

научных областей___________________________________________________ 
3. Получение информации как выбор одного сообщения из конечного 

заданного множества равновероятных сообщений рассматривал___________ 

4. Формула 
m

ii PPI
1

2log предложена____________________________ 

5. Скорость передачи информации измеряется в ____________________ 
6. Технология WWW разработана в _________________________ 
7. Основным элементом растровой графики является__________ 
8. Основное свойство фрактала – ___________________________ 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Информатизация общества. Основные признаки информационного 
общества. 

2. Информационный ресурс и информационный потенциал общества. 
3. Информационные продукты и услуги: основные понятия. 
4. История развития информатики как науки. 
5. Информатика: предмет, задачи, структура. 
6. Понятие информации. Качественные теории информации. 
7. Понятие информации. Количественные теории информации. 
8. Виды и свойства информации. 
9. Источники информации. 

10. Способы и единицы измерения информации. 
11. Информационные процессы:общая характеристика. 
12. Информационные технологии. Виды информационных технологий. 
13. История развития средств вычислительной техники 

(домеханический и механический периоды). 
14. История развития средств вычислительной техники. 

Электромеханический и электронный периоды. 
15. История появления компьютеров IBM PC. 
16. Аппаратное обеспечение персонального компьютера. Архитектура 

ПК. Понятие конфигурации. 
17. Аппаратное обеспечение ПК. Основные и дополнительные 

устройства. 
18. Основные принципы построения ПК. 
19. Программное обеспечение ПК. Прикладное программное 

обеспечение. 
20. Программное обеспечение ПК. Системное программное 

обеспечение. 
21. Понятие программного интерфейса. Виды интерфейса. 
22. Операционные системы ПК. Общая характеристика. 
23. Основные возможности операционной системы Windows. 
24. Виды обмена данными в ОС Windows. 
25. Технология масштабируемых шрифтов. 
26. Объекты операционной системы Windows. Объект, файл, документ 

в ОС Windows. 
27. Окна Windows. Классификация, структура и основные элементы. 

Папки Windows.  
28. Система меню OC Windows. 
29. Специальные объекты ОС Windows. Рабочий стол Windows: 

структура и организация. 
30. Ярлыки. Способы создания ярлыков. 
31. OC Windows: управление файловой системой. 
32. Основные методы и принципы работы в ОС Windows. 
33. Программы работы с текстом. Виды и функции.  
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34. Текстовый формат и формат документа. 
35. Текстовый процессор MS Word. Основные возможности. 
36. Открытие окна приложения MS Word. Структура экрана. Функции 

горизонтального меню и режим работы MS Word. 
37. Основные элементы текстового документа и страницы документа. 
38. Создание документа в MS Word. Шаблоны и мастера. 
39. Форматирование документа в MS Word. Работа со стилями. 
40. Графические и оформительские возможности MS Word. 
41. Элементы технологии IntelliSense. Автоматическая проверка 

орфографии и грамматики. 
42. Технологии создания композитных документов. 
43. Понятие и задачи КГ. Этапы развития компьютерной графики. 
44. Направления использования КГ. 
45. Принципы сохранения графических изображений в памяти 

компьютера. 
46. Растровая, векторная, фрактальная графики. 
47. 3D-графика. 
48. Графические форматы. 
49. Технологии работы с КГ. Графические процессоры. 
50. Презентационная графика. Пакет MS PowerPoint. 
51. История развития сети Интернет. 
52. Технология WWW. 
53. Адресация и протоколы передачи данных сети Интернет. 
54. Информационная безопасность. Цели и объекты информационной 

безопасности. 
55. Защита информации. Актуальность вопросов защиты информации. 
56. Меры по защите информации в компьютерных системах и сетях. 
57. Методы обеспечения безопасности информации. 
58. Угрозы безопасности. Понятие и классификация. 

 
 
 


