Информатика 9.
Билеты
&
Ответы

Билет № 1
1. Понятие информации. Виды информации. Роль информации в живой
природе и в жизни людей. Язык как способ представления информации:
естественные и формальные языки. Основные информационные
процессы: хранение, передача и обработка информации.
2. Построение алгоритма (основные алгоритмические структуры) и его
реализация в среде учебного исполнителя. Демонстрация полученного
алгоритма в среде учебного исполнителя.
Билет № 2
1. Измерение информации: содержательный и алфавитный подходы.
Единицы измерения информации.
2. Создание и редактирование текстового документа (исправление
ошибок, удаление или вставка текстовых фрагментов), в том числе
использование
элементов
форматирования
текста
(установка
параметров шрифта и абзаца, внедрение заданных объектов в текст).
Билет № 3
1. Дискретное представление информации: двоичные числа; двоичное
кодирование текста в памяти компьютера. Информационный объем
текста.
2. Создание и обработка графических изображений средствами
графического редактора. Ввод изображения через сканер или с
цифрового
фотоаппарата.
Простейшая
обработка
цифрового
изображения.
Билет № 4
1. Дискретное представление информации: кодирование цветного
изображения в компьютере (растровый подход). Представление и
обработка звука и видеоизображения. Понятие мультимедиа.
2. Работа с файловой системой, с графическим интерфейсом
(выполнение стандартных операций с файлами: создание, копирование,
переименование,
удаление).
Организация
индивидуального
информационного пространства (настройка элементов рабочего стола,
проверка на вирусы, использование архиватора).
Билет № 5
1. Процесс передачи информации, источник и приемник информации,
канал передачи информации. Скорость передачи информации.
2. Создание мультимедийной презентации на основе шаблонов. Выбор
типа разметки слайда, применение шаблона оформления, цветовых
схем и эффектов анимации. Показ презентации с использованием
автоматической смены слайдов.

Билет № 6
1. Понятие алгоритма. Исполнитель алгоритма. Система команд
исполнителя (на примере учебного исполнителя). Свойства алгоритма.
Способы записи алгоритмов; блок-схемы.
2. Создание базы данных. Определение структуры базы данных:
количество и типы полей, заполнение таблиц (или использование
готовых). Организация поиска информации в базах данных. Создание
запросов разной сложности.
Билет № 7
1. Основные алгоритмические структуры: следование, ветвление, цикл;
изображение на блок-схемах. Разбиение задачи на подзадачи.
Вспомогательные алгоритмы.
2. Работа с электронной таблицей. Создание таблицы в соответствии с
условием задачи, использование функций. Построение диаграмм и
графиков по табличным данным.
Билет № 8
1. Величины: константы, переменные, типы величин. Присваивание, ввод
и вывод величин. Линейные алгоритмы работы с величинами.
2. Поиск информации в Интернете с применением языка запросов.
Билет № 9
1. Логические величины, операции, выражения. Логические выражения в
качестве условий в ветвящихся и циклических алгоритмах.
2. Форматирование текстового документа. Установка параметров
страницы, вставка номеров страниц, колонтитулов, гиперссылок,
изменение параметров шрифта и абзаца.
Билет № 10
1. Представление о программировании: язык программирования (на
примере одного из языков высокого уровня); примеры несложных
программ с линейной, ветвящейся и циклической структурой.
2. Работа с архиваторами и антивирусными программами. Создание
многотомного архива, использование антивирусных программ.
Билет № 11
1. Основные компоненты компьютера, их функциональное назначение и
принципы работы. Программный принцип работы компьютера.
2. Построение алгоритма для обработки величин с реализацией на языке
программирования (ветвление, цикл). Отладка программы и получение
результатов.

Билет № 12
1. Программное обеспечение компьютера, состав и структура.
Назначение операционной системы. Командное взаимодействие
пользователя
с
компьютером.
Графический
пользовательский
интерфейс.
2. Создание мультимедийной презентации на основе шаблонов. Выбор
типа разметки слайда, применение шаблона оформления, цветовых
схем и эффектов анимации. Демонстрация слайдов с использованием
управляющих кнопок.
Билет № 13
1. Понятие файла и файловой системы организации данных (папка,
иерархическая структура, имя файла, тип файла, параметры файла).
Основные
операции
с
файлами
и
папками,
выполняемые
пользователем. Понятие об архивировании и защите от вирусов.
2. Организация поиска информации в готовой базе данных с
применением составного логического выражения.
Билет № 14
1. Информационные ресурсы общества. Основы информационной
безопасности, этики и права.
2. Работа с электронной таблицей. Проведение вычислительного
эксперимента в среде электронной таблицы. Решение задачи с
использованием электронной таблицы для изменяющихся начальных
данных.
Билет № 15
1. Технологии работы с текстовыми документами. Текстовые редакторы
и процессоры: назначение и возможности. Основные структурные
элементы текстового документа. Шрифты, стили, форматы. Основные
приемы редактирования документа. Встраиваемые объекты. Понятие
гипертекста.
2. Построение алгоритма и реализация на изучаемом языке
программирования или в среде учебного исполнителя. Демонстрация
полученного алгоритма в среде учебного исполнителя или отладка
программы и получение результатов.
Билет № 16
1. Технологии работы с графической информацией. Растровая и
векторная графика. Аппаратные средства ввода и вывода графических
изображений. Прикладные программы работы с графикой. Графический
редактор. Основные инструменты и режимы работы.
2. Решение задачи по теме «Системы счисления» на изучаемом языке
программирования или с использованием стандартной программы
«Калькулятор»

Билет № 17
1. Табличные базы данных (БД): основные понятия (поле, запись,
первичный ключ записи); типы данных. Системы управления базами
данных и принципы работы с ними. Поиск, удаление и сортировка
данных в БД. Условия поиска (логические выражения); порядок и ключи
сортировки.
2. Построение алгоритма для обработки величин с реализацией на
языке программирования (ветвление, цикл, линейный массив или
вспомогательные
алгоритмы).
Отладка
программы,
получение
результатов.
Билет № 18
1. Технология обработки информации в электронных таблицах (ЭТ).
Структура электронной таблицы. Типы данных: числа, формулы, текст.
Правила записи формул. Основные встроенные функции. Абсолютные и
относительные ссылки. Графическое представление данных.
2. Построение алгоритма для управления учебным исполнителем
(основные алгоритмические структуры). Демонстрация полученного
алгоритма в среде учебного исполнителя.
Билет № 19
1. Основные принципы организации и функционирования компьютерных
сетей. Интернет. Информационные ресурсы и сервисы компьютерных
сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, интерактивное общение.
Назначение и возможности электронной почты. Поиск информации в
Интернете.
2. Обработка цифрового изображения в графическом редакторе.
Например, устранение дефектов, ретуширование и тоновая коррекция
фотографии.
Билет № 20
1. Понятие модели. Информационная модель. Виды информационных
моделей (на примерах). Реализация информационных моделей на
компьютере. Пример применения электронной таблицы в качестве
инструмента математического моделирования.
2. Построение алгоритма для обработки величин с реализацией на языке
программирования (линейный массив или вспомогательные алгоритмы).

Билет 1.
1.1. Понятие информации.
1.2. Виды информации.
1.3. Свойства информации.
1.4. Язык как способ представления информации: естественные,
формальные и искусственные языки.
1.5. Основные информационные процессы: хранение, передача и
обработка информации.
1.1.
Информация — абстрактное понятие, не имеющее четкого определения и
подобно элементарным понятиям геометрии таким как «точка», «прямая» или
плоскость. В переводе с латинского «informatio» — разъяснение, изложение,
осведомленность.
Информацией можно назвать абсолютно любые сведения обо всём чем угодно,
но воспринимать их могут только живые существа, способные к осознанию, в
противном случае информация не несет в себе никакого смысла. Поэтому в широком
смысле этого слова,

«

информация — сведения об объектах и явлениях,
уменьшающие степень неопределенности знаний

»
1.2.
Основные виды информации, получаемые человеком (органолептическая
информация) (5 из 10):
•

зрительная (визуальная)

•

слуховая (аудиальная)

•

обонятельная

•

вкусовая

•

осязательная (тактильная)

1.3.
Свойства информации:
•

полезность
определяет степень возможности использования информации

•

понятность
определяет степень восприятия информации пользователем

•

актуальность (своевременность)
определяет степень полезности информации применительно к
определенному промежутку времени

•

достаточность (полнота)
определяет соответствие между количеством имеющейся
информации и необходимом количестве информации об объекте

•

достоверность
определяет степень соответствия информации реальному
положению вещей

•

репрезентативность
определяет правильность отбора информации для адекватного
отображения свойств объекта (правильность выборки)

1.4.

«

язык —
знаковая система, предназначенная для
коммуникации между объектами или субъектами.

»
Иначе говоря — язык есть способ обмена информацией
Естественный язык — язык, структура которого не является строго
оговорённой во всех отношениях (письменность, разговорная речь, артикуляция,
жестикуляция, язык намёков и проч.).
В естественных языках грамматика и синтаксис языка формулируются с
помощью большого количества правил, из которых существуют исключения, так как
такие правила складывались исторически.
Формальный язык — язык, предусматривающий точные понятия, строго
определённую структуру языка и не допускающий двойного толкования (язык
математических символов, юридические документы).
Основное отличие формальных языков от естественных состоит в наличии
строгих правил грамматики и синтаксиса.
Искусственный язык — язык созданный человеком, для каких-либо нужд.

1.5.
Очень часто слова информация и данные воспринимаются нами как синонимы.
В действительности, понятие информация является наиболее общим и стоит в
иерархии выше, чем данные.

«

данные
—
представление информации
в
формализованном виде, доступном для информационных
процессов

»
Итак, данные по сути это информация, приведенная к «удобоваримой»
однородной форме, доступной различных действий над ней.

«

информационный процесс — процесс

создания,

получения, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска,
распространения и использования информации

»
Вкратце – информационный процесс есть оперирование данными.
Следует очень четко представлять различия понятий входящих в суть
информационного процесса. Разберем по каждому из пунктов:
создание данных

процесс образования данных, без использования
исходного материала или иных внешних данных

получение данных

процесс адаптации входных данных с целью их
доступности для средства обработки

сбор данных

целенаправленное получение данных, в котором
инициатором

обмена

данными

служит

принимающая сторона
обработка данных

конкретные действия с данными направленные
на их преобразование

накопление данных

процесс обработки данных подразумевающий
подготовку к последующему хранению данных

хранение данных

комплекс мер, направленных на сохранность,
целостность и неизменность данных во времени

поиск данных

действие, направленное на получение данных с
заданными

критериями,

объема информации

из

определенного

распространение данных

перенос данных, целью которого, является
получение данных акцепторами
или так же:
предоставление

пользователям

данных,

имеющихся в информационных системах
передача данных

процесс

переноса данных от

источника к

приемнику
использование данных

любое

действие

заключительной

с

данными,

являющееся
операцией,

предусматривающее ненулевой результат этих
действий

Билет 2.
2.1. Измерение информации: содержательный (вероятностный)
и алфавитный подходы.
2.2. Единицы измерения информации.
2.1.
Учитывая то, что каждый из двух подходов является способом измерения
информации, мы будем оперировать именно величинами измерения информации.
Несмотря на то, что первый подход называется содержательным подходом, он
не направлен на выявление содержательной ценности информации, поскольку такая
оценка

является

универсального

субъективной
показателя.

и

не

Другое

может
название

быть

использована

содержательного

в

качестве

подхода

—

вероятностный подход. Основа этого метода тесно завязана с определением понятия
информация и может быть вкратце описана следующей фразой:
Сообщение, уменьшающее неопределенность знаний в два раза, несет 1 бит
информации

«

бит — минимальная единица информации

»
BIT — сокращение от BInary digiT
Содержательный (вероятностный) подход.
Принято считать, что неопределенность знаний о некотором событии — это
количество всех возможных исходов события.
Это означает, например, что при подбрасывании монеты, может с одинаковой
вероятностью выпасть как аверс, так и реверс (решка, орёл), следовательно, одно из
двух таких равновероятных событий мы можем закодировать при помощи одного бита,
который может принимать значения 0 или 1.
В случае с более сложными событиями, у которых число исходов может быть
значительно выше (например, загаданное целое число от 1 до 100), объём информации
рассчитывается исходя из формулы:

N=2i
где

N

— число

вариантов

двоичного

кода, i

—

количество

бит

в

последовательности.
Предположим, что мы просим загадать приятеля любое целое положительное
число в диапазоне от 1 до 10. Для нас является равновероятным каждое из названных
чисел. Узнаем, какое количество бит информации несёт сообщение о любом из таких
чисел.

Количество всех исходов очевидно 10. Подсчитаем количество бит необходимых
и достаточных для того, что бы закодировать все возможные варианты.
21 = 2 — одного бита явно недостаточно;
22 = 4 — два бита тоже не дают нужного числа исходов;
23 = 8 — три бита, дают число вариантов 8, но это на два исхода меньше чем
нужно;
24 = 16 — количество вариантов явно превосходит число всех исходов для
указанного события, но это меньшее из возможных чисел. Поэтому используем 4 бита.
16 – 10 = 6 вариантов кода остались неиспользованными, но это не
принципиально. Далеко не всегда количество исходов события должно точно
соответствовать всем вариантам двоичного кода.
Для того, что бы понять суть содержательного подхода можно попробовать
поиграть в игру «да, нет». Ведущий описывает некоторую конечную ситуацию.
Участникам нужно посредством утверждений, которые ведущий может либо принять,
либо опровергнуть, получить полную картину событий, которая привела к указанному
результату. Так количество ответов «да» или «нет» и будет количеством бит, набор из
которых разрешает неопределённость «какая вереница событий привела к такому
результату».
Применительно же к нашей задаче (про загаданное число) всё будет сводиться к
группе следующих вопросов:
— Число в диапазоне от 1 до 8?
— Да.
— Число в диапазоне от 1 до 4?
— Нет.
— Это число 5 или 6?
— Нет.
— Число 7?
— Да.
Как видно, этих четырёх утвердительных ответов «Да»/«Нет» достаточно для
того, что бы точно определить загаданное число.
Алфавитный подход.

«

алфавит — форма письменности, основанная на
стандартном наборе знаков

»
Под мощностью алфавита подразумевают количество символов, входящих в
алфавит.

Алфавитный подход отличается от предыдущего утверждением, что каждый
символ алфавита, можно закодировать при помощи конечного числа бит.
Так, например латинский алфавит содержит 28 букв. Это означает, что каждую
буквы алфавита можно закодировать при помощи:
2i = 28,
i ≈ 5,
25 = 32 (больше чем 28),
т.е. при помощи 5 бит, которые дают 32 варианта кода. Это количество является
необходимым (поскольку, например, 4 бита дадут всего 16 вариантов, а этого мало) и
достаточным для того, что бы закодировать 28 символов алфавита.
Итак:
— содержательный (вероятностный) подход оперирует кодированием на
основе вероятности наступления некоторого события;
— алфавитный подход оперирует кодированием каждого символа алфавита
определенным и конечным количеством бит.
Несмотря на то, что два этих подхода являются различными, по сути, они
являются одинаковыми по той причине, что данные и в том и в другом случае
представляются при помощи двоичного кода.

2.2.
Единицы измерения информации.
Название
по-русски

Название
по-латински

Русское
сокращение

Латинское
сокращение

Значение
исходной
величины

1 бит

1 bit

б

b

—

1 байт

1 byte

Б

B

8b

1 килобайт

1 kilobyte

КБ

KB

1024 B

1 мегабайт

1 megabyte

МБ

MB

1024 KB

1 гигабайт

1 gigabyte

ГБ

GB

1024 MB

1 терабайт

1 terabyte

ТБ

TB

1024 GB

1 петабайт

1 petabyte

ПБ

PB

1024 TB

1 эксабайт

1 exabyte

ЭБ

EB

1024 PB

1 зеттабайт

1 zettabyte

ЗБ

ZB

1024 EB

1 йоттабайт

1 yottabyte

ЙБ

YB

1024 ZB

Билет 3.
3.1. Дискретное представление информации: двоичные числа;
двоичное кодирование текста в памяти компьютера.
3.2. Информационный объем текста.
3.1.
Современные

электронно-вычислительные

машины

для

своей

работы

используют электронные импульсы. Для того, что бы минимизировать влияние помех в
процессе работы ЭВМ, а так же по ряду иных причин (упрощение элементной базы
ЭВМ), было решено использовать двоичную логику. Электронным компонентам
компьютеров значительно проще воспринимать два уровня сигнала «нулевой» или
«единичный», чем несколько уровней сигнала, которые значительно в меньшей
степени отличаются друг от друга. Помимо этого, считается, что двоичная логика более
проста в понимании чем, скажем, троичная логика.

«

двоичная логика — система знаков, основанная на
двух символах, используемая для кодирования, логических и
вычислительных операций

»
Двоичная логика — есть один из примеров представления информации в
дискретном виде.
Аналоговая величина — величина, меняющая свое значение непрерывно и
существующая на всей области её определения.
Дискретная величина — величина, изменяющаяся между несколькими
различными стабильными состояниями, существующими лишь в отдельных точках.
По вполне объективным причинам, для хранения и обработки, доступна
информация, представленная конечным числом значений или символов.
Двоичные числа есть ни что иное, как представление количества объектов в
виде двоичного кода. Следует понимать, что не существует никакой принципиальной
разницы между двоичным кодом числа и двоичным кодом текста.

«

код — система условных знаков, служащих для
передачи, обработки и хранения информации

»
Отличие двоичного кода числа от двоичного кода текста, заключается лишь в
том, что двоичное число предназначено для осуществления математических операций.
С текстом, такие операции не производят.

Суть текстового (или числового) кодирования заключается в том, что символу,
имеющему определённое начертание, присваивается уникальный набор битов (код
символа). При декодировании (процессе обратном кодированию) по уникальному
набору бит (коду символа), восстанавливается начертание символа. В том и другом
случае образцы символов наряду с их кодами хранятся в памяти компьютера для их
сопоставления при кодировании и декодировании.
Существует

два

распространённых

стандарта

кодирования

текстовой

информации в памяти компьютеров.
Первым из них является стандарт ASCII — American Standard for Code
Information Interchange (американский стандарт кода для обмена информацией). Этот
стандарт предусматривает двоичное кодирование символов алфавита, мощность
которого равна 28 = 256. Говоря иначе, каждый символ кодируется при помощи 8 бит
или 1 байта. Так первый символ таблицы с номером 0 имеет двоичный код 0000 0000, а
последний символ имеет номер 255 и имеет двоичный код 1111 1111. Недостаток
стандарта ASCII заключается в том, что он предусматривает кодирование одного из 256
возможных символов.
Вторым стандартом является так называемый Unicode-16. Название этого
стандарта говорит само за себя. Разрабатываемый как универсальный код, он
представляет каждый символ в виде уникального набора уже из 16 бит (против 8 для
ASCII). Это позволяет закодировать алфавит, состоящий из 216 = 65 536 символов.
Обратите внимание, по сравнению с кодом ASCII информационный объём символа
увеличился вдвое, а мощность алфавита увеличилась в 256 раз!

3.2.
Информационным объёмом текста, числа или иных величин, принято называть
количество информации потребовавшейся для кодирования, выраженное битах или
производных величин.
Примеры:
Сколько бит потребовалось для кодирования скороговорки в системе ASCII:
Клара у Карла украла кораллы.
Считаем число символов текста вместе с пробелами и знаками препинания.
Получается 29 символов. Зная, что в системе ASCII символ кодируется при помощи
1 байта или 8 бит получаем:
V = 29×8 = 232 бита или 29 байт.
Если бы скороговорка была кодирована в Unicode-16, то информационный
объём сообщения стал бы равным:
V = 29×16 = 464 бита или 29×2 = 58 байт.

Билет 4.
4.1. Дискретное представление информации: кодирование цветного
изображения в компьютере (растровый подход).
4.2. Представление и обработка звука и видеоизображения. Понятие
мультимедиа.

4.1.
Компьютерная графика — тип изображений, построенных при помощи
компьютера. По способу представления компьютерной графики на плоскости
существует два типа изображений: растровые и векторные.
Растровая графика в памяти компьютера представляется в виде набора
пикселей — точек, из которых строится изображение. Для группы точек применяют
понятие растр.
Пиксел (pixel — от англ. PICture CELL) — минимальный элемент изображения.
Растр — порядок расположения элементов изображения.
В подавляющем числе случаев, каждый пиксель в памяти компьютера
существует в виде последовательности бит, представляющих собой код, который
описывает цвет пиксела. Координаты пиксела вычисляются исходя из его очереди в
общей цепочке кода.
Кодирование цвета очень напоминает кодирование текста, с той лишь
разницей, что в случае с цветовым кодированием уникальный код соответствует не
начертанию символа, а цвету пиксела.
Из-за особенностей дисплеев для визуализации изображений на экране
используется цветовая модель RGB.
Цветовая модель RGB (Red, Green, Blue) — метод представления цвета в виде
сложения интенсивностей отдельных цветовых каналов: красного, зеленого и синего
соответственно.
В некоторых случаях при кодировании цвета не используется какой-то
стандартной системы кодирования. Задаётся лишь сопоставление уникальному цвету
уникального кода (палитра). Однако в настоящее время всё большее распространение
получают изображения, которые кодируются при помощи системы RGB, а в частности
RGB24. Это означает, что каждый пиксел кодируется 24 битами или 3 байтами (8 бит на
каждый цветовой канал). Эта система достаточно удобна из-за высокого цветового
охвата и простоты реализации. Кодирования как такового не происходит, а просто
записывается

численное

значение

интенсивности

каждого

цветового

канала.

Количество бит, которые использовались для кодирования одного пиксела, называется
глубиной цвета.

4.2.
Кодирование звука так же не является чем-то необычным. Правда есть
несколько нюансов.
Мы знаем, что звук представляет собой изменение давления среды, которое
воспринимается не только живыми существами, но и может быть зафиксировано
микрофоном, который преобразовывает его в аналоговый электрический сигнал.
Поскольку нашей задачей является оцифровка звука, потребуется измерять уровни
электрического сигнала множество раз в секунду, причем таким образом, что бы
основные характеристики звука не были потеряны в результате такого преобразования.
Частота дискретизации звука — частота, с которой производится измерение
уровней звука. Фактически она представляет из себя количество «опорных точек» для
записи сигнала длительностью 1 секунда (для одного звукового канала).
Существуют

стандартные

значения

частот

дискретизации:

8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44, 48, 92 КГц.
Чем

выше

эта

частота,

тем

точнее

представляется

амплитуда

звука

(увеличивается охват частот исходного звука) и тем, к сожалению, выше объем данных,
требуемых для её хранения.
Каждый из уровней сигнала требуется представить в цифровом виде. Для этого
численное значение уровня сигнала переводят в форму двоичного числа. Точность
этого числа будет определяться количеством бит, которым оно будет закодировано. Так
для 8-битного кодирования количество уровней сигнала будет равно 256 (от –127 до 128,
поскольку уровень сигнала может быть как положительным, так и отрицательным), а
для 16-битного кодирования — 65 536 (от –32 767 до 32 768). Применительно к
оцифровке звука, количество бит, затрачиваемых на кодирование одного уровня
сигнала, называется точностью, разрядностью или глубиной кодирования звука.
Стандартные значения разрядности (глубины) звука: 8, 16 и 24 бита на каждый
звуковой канал.
Звуковая дорожка может одновременно содержать как один, так и несколько
независимых звуковых каналов. Стереозвук, например, содержит два канала — один
для левого уха, другой для правого.
Кодированием

(оцифровкой)

звука

занимается

специальное

устройство

называемое аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Декодированием звука
занимается цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП).
Видеоизображение представляет собой ряд чередующихся изображений
(видеоряд) совмещённых со звуковой дорожкой.
Мультимедиа – это собирательное понятие для различных компьютерных
технологий, использующих динамические (движущиеся) изображения и звуковые

эффекты. Само слово «мультимедиа» происходит от двух латинских корней multi –
много и media – средство. Использование видео- и аудиоэффектов обеспечивает
наглядность представления информации, позволяет преподносить ее в более
привлекательном с эстетической точки зрения виде.

Билет 5.
5.1. Процесс передачи информации, источник и приемник
информации, канал передачи информации. Скорость передачи
информации.
5.1.
Классическая схема передачи информации базируется на трех основных
системах: передатчик, приемник и канал передачи (канал связи).
Более развернутая схема содержит так же кодирующее устройство между
передатчиком и средой передачи и декодирующее устройство между средой передачи и
приемником данных.
Передача

информации

предусматривает

идентичность

переданных

и

полученных данных. В реальной ситуации помехи являются преградой для правильной
передачи данных. Это значит, что любые искажения сигнала могут быть неправильно
интерпретированы принимающей стороной. Для того, что бы избежать разницы между
отправленными

и

полученными

данными

используют

методы

частичного

дублирования информации (служебные данные), сверки с оригиналом, и при
необходимости запросов повторной отправки данных. В ряде случаев этот метод
позволяет не заботиться о достоверности получаемой информации.
Одной из важнейших характеристик передачи информации является скорость
передачи информации, которая определяется количеством информации переданной в
единицу времени.
Стандартной единицей измерения скорости посимвольной передачи данных
является бод и производные от него единицы (килободы, мегабоды).
1 бод — единица измерения скорости передачи данных соответствующая
1 символу, переданному по каналу связи за 1 секунду.
Стандартной единицей измерения скорости побитовой передачи данных
является бит в секунду (б/с) и производные от него единицы (Кб/с, Мб/с).
Максимальную скорость передачи называют иногда так же пропускной
способностью канала передачи или шириной канала передачи.
Необходимо помнить, что стандартной единицей измерения скорости передачи
данных является бит/с и производные от неё.

Билет 6.

6.1. Понятие алгоритма. Исполнитель алгоритма. Система команд
исполнителя (на примере учебного исполнителя). Свойства
алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы.

6.1.
Для того, что бы разные люди смогли одинаково точно выполнять различные
требуемые от них действия, используют различного рода правила составленные при
помощи естественного или искусственного языков в достаточном для того формальном
виде. Такие инструкции принято называть алгоритмом.

«

алгоритм
—
описание
определённой
последовательности
действий
(команд),
исполнение
которых должно привести к требуемому результату

»
Одним из важнейших понятий является так же исполнитель алгоритма.
Исполнитель алгоритма — реальный, абстрактный объект или система,
способные выполнять предписания алгоритма.
Система команд исполнителя — набор команд, доступных для исполнителя.
Существует пять свойств алгоритмов:
•

дискретность — указывает на тот факт, что описание алгоритма
состоит из конечного числа инструкций (шагов), несмотря даже на
то, что выполнение происходит, как правило, непрерывно во
времени;

•

детерминированность (определенность) — подразумевает
определенность и точность описания каждого шага алгоритма;

•

массовость — определяет спектр задач, в которых алгоритм может
быть использован;

•

конечность — указывает на обязательное окончание цепочки
выполняемых действий;

•

результативность — указывает на то, что любой алгоритм должен
быть закончен каким-либо результатом.

Формы представления алгоритма:
•
•

•
•

словесная или словесно-формульная
графическая
• рисунки, пиктограммы
• графы, схемы
• блок-схемы
программная
табличная

Билет 7.

7.1. Основные алгоритмические структуры: следование, ветвление,
цикл; изображение на блок-схемах. Разбиение задачи на
подзадачи. Вспомогательные алгоритмы.

7.1.
Существуют три типа алгоритмических структур: линейная, ветвление и цикл.
Характеристика трёх типов алгоритмов:
•
•

•

линейный — все действия производятся последовательно друг за
другом, выполнение шагов производится безусловно т.е. не ставится
никаких условий на выполнение того или иного шага;
разветвляющийся — алгоритм, состоящий из нескольких цепей,
каждая из которых может выполняться в зависимости от
выполнения или невыполнения поставленных условий
(древовидная структура);
циклический — алгоритм, имеющий замыкания или «кольца»,
позволяющие многократно выполнять повторяющиеся цепочки
действий. В свою очередь такие алгоритмы делятся на циклы:
• с известным числом повторений. В этом случае число повторов
указывается до начала выполнения цикла, а после выполнения
заданного числа повторов цикл завершается;
• с неизвестным числом повторений. Здесь число повторов не
задается изначально, но будет выполнение цикла продлено или
нет, решается перед началом цикла или после окончания цикла,
в зависимости от того используется ли:
• цикл с предусловием;
или
• цикл с постусловием.

Основные блоки блок-схем:
начало / конец алгоритма
блок ввода / вывода данных

блок вычислений или процедур

вспомогательный или заранее
определенный алгоритм

нет

да

блок условия

Билет 8.

8.1. Величины: константы, переменные, типы величин. Присваивание,
ввод и вывод величин. Линейные алгоритмы работы с
величинами.

8.1.
Современные программные коды состоят из нескольких типов структур или
объектов. Для идентификации объектов в программах каждому из них назначают имя.
В большинстве случаев, имена таких объектов и переменных начинаются строго с
латинских букв (не с цифр) и не могут содержать специальные символы. Имена
употребляются для названия переменных, массивов, функций, процедур, модулей,
классов и т.д.
Операции — объект языка программирования, позволяющий производить
элементарные действия определенного характера с другими объектами.
Типы операций:
•
•
•
•

арифметические операции;
+, –, *, /
логические операции;
and, or, not
операции отношения;
>, <, <=, >=, =, <>
операции слияния (конкатенации) строк и символьных значений;
+, &

Данные — величины, обрабатываемые программой. Имеется три основных вида
данных: константы, переменные и массивы.
•
•
•

Константы — это данные, которые зафиксированы в тексте
программы и не изменяются в процессе ее выполнения
(например, 7);
Переменные — данные, которые могут изменять свое значение в
ходе выполнения программы. Обозначаются именами
(например, myVar = 11);
Массивы — последовательности однотипных элементов, число
которых фиксировано или изменяемо и которым присвоено одно
имя. Положение элемента в массиве однозначно определяется его
индексами (одним, в случае одномерного массива, или
несколькими, если массив многомерный). Иногда массивы
называют таблицами.
Например, myDim(13) = 21; myDim(14) = 22.

Типы констант и переменных и массивов:
• числовые: 7.5, 12
• логические: true(истина); false(ложь)
• символьные: "А", "+"
• литеpные: "abcde", "информатика", "" (пустая строка).
Выражения — структуры, предназначенные для выполнения необходимых
вычислений или операций, состоят из констант, переменных, указателей функций
(например, abs(x)), объединенных знаками операций.
Пример: result = INT((a1 + a2) / 2) * 2.

Выражения записываются в виде линейных последовательностей символов (без
подстрочных и надстрочных символов, "многоэтажных" дробей и т.д.), что позволяет
вводить их в компьютер, последовательно нажимая на соответствующие клавиши
клавиатуры.
Различают выражения арифметические, логические и строковые.
Арифметические выражения служат для определения одного числового
значения. Например, y =(1+abs(x))/2. Значение этого выражения при x = 0 равно
0.5, а при x=-1 единице.
Логические

выражения

описывают

некоторые условия,

которые

могут

выполняться или не выполняться. Таким образом, логическое выражение может
принимать только два значения — "истина" или " ложь" (да или нет). Например, r = x
OR y AND z.
Строковые выражения. В них могут входить литерные константы, литерные
переменные и литерные функции. Пример:
С = А + ” ” + В
В случае если A = «Жизнь», а B = «прекрасна», то переменная C станет равна
«Жизнь прекрасна»
Операторы (команды). Оператор — структура языка представляющая собой
законченную фразу и определяет некоторый вполне законченный этап обработки
данных. Как правило, оператор направлен на выполнения определенного действия.
Функция — структура языка, представляющая законченную его часть, имеющая
строго определенный синтаксис, выполняющая различные операции обработки
данных и возвращающая результат своего выполнения в виде данных. Функции могут
быть как встроенными (например, ABS(), SIN(), SQR(), MIN()), которые выполняют
заданные

языком

программирования

функции,

так

и

определяемые

самим

пользователем. Это существенно расширяет возможности языка программирования.
В состав операторов и функций входят:
•

ключевые слова — наименование структуры языка, например
название функции или наименование оператора;

•

данные указываются в качестве аргументов функций (как правило в
скобках) и в теле операторов;

•

выражения могут выступать в качестве переменных для функций и
операторов.

Билет 9.
9.1. Логические величины, операции, выражения.
9.2. Логические выражения в качестве условий в ветвящихся и
циклических алгоритмах.
9.1.
Логика — это наука о формах и способах мышления.
Основоположником формальной логики является Аристотель, который впервые
отделил логические формы мышления от его содержания.
Мышление всегда осуществляется в каких-то формах. Выделяют три основные:
понятие, высказывание и умозаключение.
Высказывание — формулировка или предположение, которое может быть либо
принято (истинно), либо опровергнуто (ложно) исходя из реального положения вещей.
Считается, что в логике высказывание может быть строго истинным или строго
ложным. Частичная ложности или частичная истинность не рассматривается в виду
двоякости и неточности таких категорий.
Пример: «3 делится на 2 без остатка». Данное высказывание ложно.

«

алгебра логики — раздел математики изучающий
действия и операции над высказываниями.

»
Следует отметить тот факт, что формально, ни свойства, ни результат операций
над высказываниями не зависят от смысла, который в эти высказывания вкладывается.
Это сильно напоминает решение задач по математике, в случае если мы вводим
переменную и присваиваем ей какой либо смысл: «Пусть x — конечное число яблок,
тогда…». В записи решения с участием переменных этот смысл никак не
прослеживается.

Однако

после

решения

уравнений,

имея

значение

искомой

переменной x, мы получаем развернутый ответ, обратившись к её контекстному
смыслу.
Логическая переменная — условная величина, способная принимать истинное
или ложное значение, в зависимости от правомерности элементарного утверждения
или высказывания, с которым её связывают.
Элементарное высказывание (утверждение) неразделяемо в виду того, что
описывает одно явление, объект или понятие и само по себе является настолько
простым, что не может быть разделено на несколько более простых высказываний.

Пример:

«Сегодня

солнечно»

—

элементарное

высказывание,

имеющее

минимальную языковую конструкцию необходимую для описания
одного понятия, объекта или явления. «Сегодня понедельник,
ветрено,

сыро

и

дождливо»

—

не

является

элементарным

высказыванием, а имеет составной характер.
Логическая переменная, наряду с высказыванием может принимать только
одно из двух возможных значений: ИСТИНА или ЛОЖЬ.
Логические переменные принято обозначать латинскими заглавными буквами:
A, B, C, D, E, F … и т.д.
Пример: A = “Сегодня на улице температура ниже 0°C”.
Эта строка означает, что логическая переменная A может принимать значение
ИСТИНА или ЛОЖЬ, в зависимости от того, какая температура на улице.
B = “Имя заканчивается на гласную букву”. В случае если рассматриваемое имя
заканчивается действительно на гласную букву, например «Галина», переменная B
будет иметь значение ИСТИНА. Для имени «Алекс» значение переменной будет ЛОЖЬ.
Логические константы похожи на логические переменные, но с той лишь
разницей, что высказывания связанные с ними имеют фиксированное значение и не
могут изменяться. Так, например, высказывание «2×2=4» является истинным в любом
случае, и не будет зависеть ни от каких факторов. Высказывание же «Буква Ф гласная»
будет ложно всегда вне зависимости от обстоятельств.
В алгебре логики существуют четыре основных операции, производимые над
операндами, представляющими из себя переменную или константу. Для каждой
логической операции составляют таблицу истинности, которая представляет собой
значения выражений для всех возможных значений операндов.
Основные логические операции:
Инверсия, логическое отрицание — одноместная логическая операция (с
участием одного операнда) результатом которой является значение,
противоположное значению операнда.
То есть если значение переменной A было равно ИСТИНЕ, то после
применения инверсии результат станет ЛОЖНЫМ и наоборот.
Инверсия имеет наивысший приоритет при выполнении операций.
Ниже приведены обозначения этой операции применительно к
операнду A:
B=A
B = ¬A
B = NOT A
B = НЕ A

Конъюнкция, логическое умножение — двуместная логическая операция (с
участием двух операндов) результатом которой является истинность
обоих операндов.
То есть результат будет истинным только в том случае, если оба
операнда ИСТИНЫ.
Конъюнкция

имеет

второй

приоритет

после

инверсии

при

выполнении операций.
Ниже приведены обозначения этой операции применительно к
операнду A и B:
C = A∧B
C = A∩B
C = A×B
C=A∙B
C = A and B
C=AиB
Дизъюнкция, логическое сложение — двуместная логическая операция
результатом которой является истинность хотя бы одного из
операндов.
То есть результат будет истинным в случаях, если хотя бы одон из
операндов будет иметь значение ИСТИНА.
Подобно

сложению

в

математике,

инверсия

имеет

третий

приоритет или при выполнении операций, т.е. находится ниже
инверсии и логического умножения.
Ниже приведены обозначения этой операции применительно к
операнду A и B:
C = A∨B
C = A∪B
C = A+B
C = A or B
C = A или B
Следует отметить тот факт, в алгебре высказываний, не существует
такого понятия как степень. Это означает, что если A есть истинное
выражение и B есть истинное выражение, то результатом логического
сложения будет истина, а не «сверх истина». Учитывая так же и то,
что значение ИСТИНА можно представить как единицу (1), а
значение ЛОЖЬ как ноль (0) результат дизъюнкции двух истинных
операндов будет равен 1!
1+1=1

Это можно проиллюстрировать на примере:
В карман помещается одно яблоко. Его положили в карман. Затем
попытались положить ещё одно. Сколько яблок в кармане? Одно.
Второе не поместилось. А всё потому, что карман может быть либо
пустой, либо полный (но не больше чем на одно яблоко).
Эквивалентность, эквиваленция, логическое равенство — двуместная
логическая операция результатом которой является равенство
операндов.
То есть результат будет истинным в случаях, если значения
операндов равны. Логическое равенство является именно операцией,
которая подразумевает результат.
Эквивалентность

имеет

последний

приоритет,

среди

других

логических операций.
Ниже приведены обозначения равенства применительно к операнду
A и B:
C = (A=B)
C = A eqv B
Для того, что бы исключить неверную трактовку выражений
связанных с эквивалентностью, рекомендуется использовать
скобки, в тех частях выражения, которые являются операцией
эквивалентности, что бы отделить её от знака равенства.
Запомнить, как ведёт себя результат той или иной простейшей операции в
зависимости от аргументов выражения несложно.
Рассмотрим 3 примера:
1. Конъюнкция или логическое умножение («и») как бы отвечает на вопрос
«Операнд 1 и операнд 2 истинны, не так ли?». На этот вопрос можно ответ дать
утвердительный ответ только в том случае, если оба операнда имеют значение
«истина».
Если такой способ запоминания кажется сложным, можно пользоваться
аналогией с обычной алгеброй, перемножая операнды для того что бы получить
результат, не забывая при этом, что существуют только цифры 0 и 1:
0 × 0 = 0;
0 × 1 = 0;
1 × 0 = 0;
1

×

1

=

1.

2. Дизъюнкция или логическое сложение («или») можно представить в виде
утверждения следующего характера: «Операнд 1 или операнд 2 истинны, не так ли?».
Это утверждение верно, если хотя бы одно из слагаемых является истинным. Опять же
аналогично алгебре:
0 + 0 = 0;
0

+

1 =

1;

1

+

0 =

1;

1

+

1

1.

=

3. Эквивалентность, эквиваленция (логическое равенство) отвечает на вопрос:
«Операнд 1 равен операнду 2, верно?». На всякий случай, приведена таблица
истинности для эквивалентности:
(0 = 0) = 1;
(0 = 1) = 0;
(1 = 0) = 0;
(1 = 1) = 1.
Остальные логические операции и функции, такие как импликация, строгая
дизъюнкция и т.д. являются производными от инверсии, конъюнкции, дизъюнкции и
эквиваленции.

9.2.
Логические выражения в алгоритмах и языках программирования, строятся на
основе высказываний базирующихся на языке математики, а в частности на сравнении
величин.
Выполнение
находится

в

определенных

зависимости

от

частей

того,

будут

программного
ли

являться

кода

или

истинными

алгоритма
условия,

накладываемые на цикл или ветвление.
Например, если на выполнение части алгоритма накладывается условие:
a > (b · f – 21 · c)
эта часть будет исполнена только в случае, если указанное выражение будет
истинным, т.е. если значение переменной a превысит вычисленное значение
(b · f – 21 · c).
Формы записи операций сравнения, применяемые в алгоритмических языках:
>

(больше)

<

(меньше)

<=

(меньше или равно)

>=

(больше или равно)

=

(равно)

<>

(не равно)

Нельзя не отметить, что для программы имеет смысл только значение
логического выражения. Например, если в условии условного блока алгоритма
находится логическая константа, то само по себе ветвление будет бесполезным,
поскольку будет выполняться всё время одна и та же часть алгоритма:
Сравните три строки Visual Basic:
IF k>4 THEN k=4 ELSE k=0
IF 9<>4 THEN k=4 ELSE k=0
IF true THEN k=4 ELSE k=0
В этих трёх примерах первая строка будет присваивать переменной k значение 4
в случае если k больше 4, в противном случае обнулит переменную.
Вторая строка проверяет условие 9 ≠ 4. Если оно истинно (а оно истинно всегда)
переменной k присваивается значение 4, иначе программа обнулит переменную. Само
условие здесь лишено смысла по очевидным причинам.
Третья строка представляет собой некоторое подобие второго выражения, с той
лишь разницей, что условие 9<>4 заменено равнозначной ему константой true.

Билет 10.

10.1. Представление о программировании: язык программирования
(на примере одного из языков высокого уровня); примеры
несложных программ с линейной, ветвящейся и циклической
структурой.

10.1.
Язык программирования — это формальный язык, предназначенный для
описания алгоритмов, выполняемых электронно-вычислительными машинами.
В

настоящее

время

любой

язык

программирования

или

разметки

используемый человеком использует три основных категории:
Алфавит — фиксированный для данного языка набор символов или знаков.
Синтаксис — система правил, определяющих допустимые конструкции языка,
составленные из букв алфавита (иначе говоря, перечень слов и небольших
структур).
Семантика — система правил однозначного толкования отдельных языковых
конструкций (предложений) и смысловой трактовки фрагментов кода.
Это три уровня ограничений. Алфавит определяет возможности языка на самом
низшем уровне, символьном, указывая какие знаки допустимо использовать в
конкретном языке. Синтаксис языка (уровнем выше) указывает конкретный вполне
определенный список ключевых слов и словоформ, допустимых для использования
(именованные объекты в список, разумеется, не включаются). Верхний уровень (фразы
и предложения) определяется семантикой. Это самый сложный раздел, решающий
проблемы правильности чередования и трактовки синтаксических структур языка,
обоснование их использования и т.д.
Пример для Basic:
1. Алфавитный уровень (допустимые символы)
><=_+*/#$ABCDEFGH…012345…”‘()…
В случае использования цикла, счетчик которого имеет имя «шаг»:
For шаг = 1 to 8
Print “переменная равна: “; шаг
Next шаг
Вероятнее всего возникнет ошибка, поскольку символы русского
алфавита не применимы для использования в именах переменных и
функций.

2. Синтаксический уровень (допустимые слова и словоформы)
For 2 to 19 step 2
x = i * 2
Next i
В этом примере, машина интерпретирует код как структуру цикла,
однако

без

указания

имени

переменной-счетчика.

Это

будет

синтаксической ошибкой. Синтаксическую ошибку вызовет так же такой
код:
For i = 2 to 19 stop 2
x = i * 2
Next i
а всё потому, что в шаге цикла указано неверное ключевое слово, stop
вместо step.
3. Семантический уровень (допустимые конструкции и их трактовка)
For i = 1 to 20
For ii = 5 to 15
x = i * 2
Next i
Next ii
Здесь возникнет проблема анализа кода. Вместо того, что бы иметь
вложенность, циклы будут пересекаться. Это нарушение, связанное со
структурой кода.
Ошибочным будет и такое указание:
x = absolute (a)
поскольку встроенной функции absolute не существует (есть abs), а
пользовательская функция с таким именем не задана.
Для того, что бы ЭВМ смогла выполнять различные вычисления и команды, её
центральный процессор должен обрабатывать данные и команды, записанные в виде
двоичного

кода.

Такой

код

принято

называть

машинным

кодом.

Это

последовательность, состоящая из стандартных команд двоичного кода, специфичная
для каждого из выпускаемых процессоров. Помимо команд, в такой код входят и
данные. Разобраться в такой структуре весьма проблематично. Поэтому иногда
используют так называемый особый язык низкого уровня называемый ассемблером.
Это универсальный язык программирования, который всё же требует знания всех
особенностей процессора, которым будет управлять программа. Несмотря на

трудоемкость и сложность написания, программа, написанная на этом языке, обладает
несравненной скоростью работы.
Языки программирования высокого уровня, используют формальный язык,
понятный человеку. Такие языки подходят для большинства современных ЭВМ.
Преимуществом таких языков программирования является отсутствие необходимости
знать архитектуру процессора.
Однако и в том и другом случае, для того, что бы компьютер мог работать с
программой, её нужно проверить на правильность написания и перевести в язык
машинных кодов. Этим занимаются приложения, которые получили общее название —
трансляторы.
Трансляторы существуют двух видов: интерпретаторы и компиляторы.
Интерпретатор — программа-транслятор, производящая анализ кода,
написанного на определенном языке программирования и выполняющая его сразу
после проверки.
Компилятор

—

программа-транслятор,

производящая

анализ

кода,

написанного на определенном языке программирования и переводящая его в
машинные коды с последующим преобразованием в готовую программу или
приложение.
Итак, интерпретатор проверяет программный код на правильность написания,
и начинает исполнять действия, указанные в программе. Зачастую, он не передает
программе непосредственного управления процессором, а лишь сам выполняет её
инструкции. Транслятор-интерпретатор в этом случае исполняет роль посредника, это
своего рода «песочница», из которой программа не может выполнить недопустимых
операций. У такого подхода есть один минус — программы, работающие в режиме
интерпретации, работают значительно медленнее, чем запущенные непосредственно.
Компилятор так же проверяет правильность кода и «собирает» программу из
машинных кодов, на основании текста, написанного на языке программирования
высокого

уровня.

Далее,

скомпилированная

программа

или

приложение,

представляющая собой машинный код, записывается в виде файла или группы файлов
на носитель. После этого её можно запускать на выполнение. Она будет запущена как
обычная программа, не использующая интерпретатор.
В

настоящее

время

существует

Популярными среди них являются:
•

C++, Visual C++

•

Pascal, Delphi

•

Java

•

Basic, Visual Basic

множество

языков

высокого

уровня.

Билет 11.

11.1. Основные компоненты компьютера, их функциональное
назначение и принципы работы.
11.2. Программный принцип работы компьютера.
11.1.

Персональный компьютер — ЭВМ, предназначенная для обслуживания одного
рабочего места. По способу эксплуатации персональные компьютеры различают на:
•

настольные или десктопы (desktop от англ. словосочетание desk — стол, top —
пульт управления);

•

портативные
o

лаптопы или ноутбуки (laptop от англ. lap — колено, дословно
“наколенный компьютер”, notebook — записная книга);

o

нетбуки, так же относящиеся к портативным (netbook, от англ. net —
сеть,

по-просту

говоря

компьютер

для

работы

с

сетевыми

приложениями, выходом в интернет);
•

карманные или пальмтопы (palmtop от англ. palm — ладонь).
Любой компьютер является полнофункциональным только при сочетании двух

его составляющих: аппаратного обеспечения (hardware) и программного обеспечения
(software). В понятие аппаратное обеспечение входят все электронные и механические
устройства компьютера, которые необходимы для его работы. К программному
обеспечению причисляют весь набор программных кодов, управляющих аппаратной
частью и таким образом позволяющих компьютеру производить требуемые операции.
Аппаратное обеспечение компьютера выполняет и транспортировку данных
между различными компонентами компьютера, преобразование информации из
одного вида в другой, а так же различные вспомогательные функции на физическом
уровне.
Программное обеспечение стоит уровнем выше и управляет аппаратной частью
ЭВМ, выполняя работу на логическом уровне.
Любая программа может находиться в одном из двух состояний: активном или
пассивном. В активном состоянии все команды программы рассматриваются как
«руководство к действию» и выполняются процессором компьютера. В пассивном же
состоянии, когда программа не запущена, она рассматривается лишь как набор данных.

Общая схема устройства всех электронно-вычислительных машин выглядит так:

Принципиально, каждая из систем компьютера принадлежит одной из
следующих категорий устройств:
•

устройства ввода данных;
o

устройства клавиатурного ввода (клавиатура);

o

устройства прямого или непосредственного ввода (мышь, джойстик,
сканер, микрофон, сенсор);

•

•

•

устройства вывода данных:
o

дисплеи (мониторы);

o

принтеры (2D и 3D принтеры);

o

плоттеры;

устройства обработки данных (процессорные устройства);
o

центральный процессор;

o

контроллер оборудования;

запоминающие устройства:
o

по способу доступа:


с последовательным доступом (стриммер), при котором доступ
к данным осуществляется в заранее определенном порядке (как
на аудиокассетах);



устройства с произвольным доступом (HDD, CD, DVD, Flash),
при котором данные, доступны в любом порядке не зависимо от
их расположения на носителе;

o

по принципу работы:


энергозависимая (оперативная память), которой для хранения
данных требуется электропитание;



энергонезависимая (CD, DVD, HDD , Flash, Steamer), которой для
хранения данных электропитания не требуется;

o

o

по типу носителя (по принципу чтения/записи):


электронные (Flash-память, оперативная память);



оптические (CD, DVD);



магнитные (HDD, Streamer);



механические (перфолента, перфокарта);

по продолжительности хранения:


кратковременного хранения;



длительного хранения.

Устройство персонального компьютера.
Персональные компьютеры в своем большинстве устроены по принципу
открытой архитектуры. Такое устройство подразумевает возможность расширения
функциональности компьютера за счет того, что часть систем компьютера является
взаимозаменяемой и дополняемой.
Центральный процессор. Центральное процессорное устройство от англ. Central
Processing Unit (CPU).
Арифметическое логическое устройство, выполняющее все
основные вычисления, логические операции и управление
всеми устройствами компьютера.

Основными характеристиками являются:
•

разрядность процессора (количество бит данных, которые он способен
принимать за один такт);

•

тактовая частота процессора (измеряется в МГц или ГГц);

•

объем кэш-памяти («сверхоперативная» память процессора, измеряемая в КБ);

•

набор инструкций, поддерживаемых процессором.
Тактовая частота — частота импульсов, определяющих режим работы

процессора, которые процессор способен поддерживать. Каждый импульс заставляет
регистры процессора менять свое состояние в соответствии с программой, под
управлением которой он находится. Это значит, что каждое колебание напряжения,
заставляет переключаться множество ячеек памяти процессора и тем самым выполнять
какие либо вычисления на основе элементарных двоичных операций.
Объем кэш памяти процессора. Кэш-память служит «сверхоперативной»
памятью компьютера и расположена в одном корпусе с процессором. Она необходима
для запоминания данных, требуемых непосредственно для вычислений и операций в

«конкретный момент». Обычную оперативную память не используют для таких целей
(она слишком медлительна по сравнению с кэш-памятью).
Набор инструкций процессора — весь набор специфичных операций, которые
процессор сможет выполнять по запросу программы. Фактически это определяет набор
«умений» процессора. Если какая то модель процессора не способна выполнять те или
иные инструкции приходится писать программу, которая выполняет заменяет их
комплексом более простых.
Оперативная память от англ. Random Access Memory (RAM) — память с
произвольным доступом.
Служит для хранения часто используемых
данных,

необходимых

центральному

процессору во время работы. К ним относятся
запущенные в данный момент программы и
их ресурсы (в том числе различные команды), исходные данные, результаты
вычислений, большие массивы данных (графические изображения, звуки) и т.д.
Работает в связке с центральным процессором. При её отсутствии компьютер не начнет
свою работу.
Этот

тип

памяти

относится

к

разряду

кратковременной

электронной

энергозависимой памяти с произвольным доступом. В связи с тем, что в памяти этого
типа отсутствуют механические компоненты, она является достаточно быстрой,
надежной и долговечной.
Оперативная память выполняет свою функцию до тех пор, пока на неё подается
питание. После выключения компьютера, через короткий промежуток времени все
ячейки оперативной памяти «обнуляются» (содержимое ячеек памяти стирается).
После включения ЭВМ, оперативная память вновь заполняется данными. В любой
момент времени центральный процессор может обратиться к любому регистру памяти
по её уникальному адресу. Правда, несмотря на то, что у каждой ячейки есть свой адрес,
чтение оперативной памяти производится страницами (группой адресов). Это связано
с архитектурой памяти и центрального процессора.
К основным характеристикам памяти относятся:
•

объем памяти (МБ, ГБ);

•

предельная рабочая частота (МГц);

•

стандарт памяти.

Системная плата (материнская плата) от англ. motherboard.
Устройство,

связывающее

все

устройства

компьютера в единую систему. Содержит в
себе

магистрали

передачи

данных

и

управления, порты ввода-вывода, встроенные

контроллеры и интерфейсы устройств. Магистрали передачи данных внутри ЭВМ
называют шинами (от англ. BUS — шина).
Различают три типа таких шин:
•

шина управления (по ней передаются команды управления различными
устройствами);

•

адресная шина (по этой шине передаются адреса ячеек памяти, содержимое
которых нужно получить процессору);

•

шина данных (магистраль передачи самих данных непосредственно).
Все эти шины связывают воедино устройства, порты ввода и вывода (порт —

точка подключения, через которую передаются данные из компьютера или в
компьютер),

запоминающие

устройства,

оперативную

память

и

центральный

процессор.
Все устройства, которые находятся вне компьютера и подключаются через
порты ввода-вывода, называются периферийными устройствами.
Часть

внутренних

устройств

подключается

путем

установки

в

слоты

расширения на системной плате — специальные многоконтактные разъемы, имеющие
стандартный интерфейс для плат расширения.
Интерфейс — совокупность средств и методов взаимодействия элементов
системы.
Видеоадаптер, видеокарта. Устройство, служащее для транслирования данных от
компьютера к монитору. В задачу видеоадаптера входит моделирование сигнала
изображения

по

его

цифровому

«образу»,

который создается процессором. В результате
монитор получает на вход сигнал, который он
сможет преобразовать в изображение. Помимо
этого,

видеоадаптер

изображения,

которое

занимается

хранением

требуется

постоянно

(несколько десятков раз в секунду) выводить на
монитор.

Таким

образом,

центральный

процессор избавляется от необходимости постоянно заново строить изображение и
выводить его на экран. В современных видеоадаптерах установлен графический
процессор, который в связке с видеопамятью в некоторых случаях превосходит
вычислительную мощность самого компьютера. Это делается с тем, что сложные
трехмерные объекты, которые требуется визуализировать на экране компьютера,
требуют очень больших ресурсов. Для того, что бы не загружать центральный
процессор и оперативную память, используется графический процессор и видеопамять.
Графический процессор производит графические расчеты, а видеопамять хранит
необходимые данные и изображение, выводимое на дисплей.

Очень

часто

в

состав

системной

платы

входит

интегрированный

видеоконтроллер начального уровня, который обеспечивает необходимый уровень
производительности

для

большинства

приложений.

Однако

для

высокопроизводительных рабочих станций всё же требуется установка мощного
графического адаптера. Для его установки в материнской плате предусмотрены
специальные слоты расширения графического адаптера.
Основные параметры видеоадаптеров:
•

частота графического процессора (МГц, ГГц);

•

объем видеопамяти (МБ, ГБ);

•

разъемы подключения монитора.

Звуковой адаптер. Звуковая плата — устройство расширения функционала
персонального компьютера предназначенное для воспроизведения аудиоданных.
Звуковой адаптер способен как воспроизводить звуки, так
и записывать. Для этого в устройство звуковых плат
включены аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и
цифро-аналоговый

преобразователь

(ЦАП)

звуковых

волн.
Задача

АЦП

преобразовывать

аналоговый

электрический сигнал звука в цифровую форму доступную для преобразования и
хранения ЭВМ. ЦАП предназначен для построения аналогового электронного сигнала
из цифрового для того, что бы его можно было вывести на устройство воспроизведения
звука (усилитель, акустические колонки, наушники и т.д.).
Основные характеристики звуковых карт:
•

отношение уровней сигнал/шум (дБ — децибел);

•

максимальная частота дискретизации (44 кГц, 48 кГц, 92кГц);

•

глубина кодирования при записи и декодирования при воспроизведении звука
(8 бит, 16 бит, 24 бита);

•

количество звуковых каналов (2, 4, 5, 7);

•

разъемы подключения периферийных устройств.

Зачастую звуковой контроллер интегрируют в системную плату компьютера.
Жесткий диск. Винчестер. Накопитель на жестких дисках — от англ. Hard Disk Drive
(HDD).

Энергонезависимое

электромеханическое

устройство

долговременного хранения данных с произвольным доступом на
основе магнитного способа чтения/записи. Состоит из шпинделя,
на оси которого расположены несколько магнитных дисков,
подвижного блока головок, производящих чтение и запись,
привода головок, корпуса и платы управления с контроллером
жесткого диска. Жесткие диски подключаются к системной плате

через интерфейсы обмена данными. Все задачи по чтению данных с диска, проверке их
целостности, записи и прочим внутренним функциям самого устройства отвечает
контроллер

жесткого

диска

—

специальная

микросхема

со

встроенной

микропрограммой управления устройством. Поэтому центральному процессору нет
нужды «беспокоится» о работе таких устройств.
Основные характеристики жестких дисков:
•

объем (ГБ или ТБ);

•

скорость вращения шпинделя (5400, 7200 об/мин);

•

объем буфера (4 МБ, 8МБ, 16МБ, 32 МБ и т.д.);

•

интерфейс подключения.

Буфер жесткого диска представляет собой оперативную память, установленную на
плате контроллера жесткого диска, служащая для хранения временных данных
необходимых для работы контроллера и оптимизации обмена данными между
компьютером и жестким диском. Как правило, это бывает полезно при часто
повторяющихся операциях чтения или записи в один файл. В этом случае
многократное чтение или запись осуществляется не на поверхность диска, а в буфер,
исключая тем самым износ механики жесткого диска и не замедляя процесс обмена
данными. После того, как данные перестанут «частить» они будут записаны на
магнитные диски.
Накопитель на оптических дисках. Дисковод на оптических дисках. CD-ROM
(Compact Disk Read-Only Memory), DVD-ROM (Digital Video Disk Read-Only Memory),
CD-R

(Compact

Disk

Recordable),

DVD-R (Digital Video Disk Recordable), CD-RW
(Compact

Disk

ReWritable),

DVD-RW (Digital Video Disk ReWritable).
Относится к съемным носителям долговременного
хранения данных с энергонезависимым типом
памяти с оптическим принципом чтения/записи и произвольным доступом к данным.
Отличием от жестких дисков является возможность менять оптические диски (отсюда и
название — дисковод). Так же как и у жестких дисков, у этого класса устройств имеется
встроенный контроллер и интерфейс обмена данными.
Основными характеристиками оптических приводов являются:
•

скорость чтения / записи / перезаписи (в относительных скоростях: 1x, 2x, 4x,
8x, 16x, 24x, 32x, 48x);

•

поддерживаемые носители (CD, DVD, Blue Ray);

•

поддержка записи и перезаписи дисков (R, RW);

•

интерфейс подключения.

Сетевой контроллер. Ethernet Controller. Устройство, осуществляющее обмен
данными между компьютером и вычислительной сетью. Контроллер этого устройства
фрагментирует

(делит

на

фрагменты)

данные,

поступающие от процессора, и отсылает их в сеть, а так
же получает данные в виде отдельных порций (пакетов)
и собирает их в нужном порядке, что бы компьютер
имел возможность обрабатывать их. Таким образом,
получается, что каждая сетевая карта вычислительной
сети

делит

процессору

и

собирает

данные.

же

приходится

так

не

Центральному
заниматься

операциями «сборки» и контроля пакетов поступающих из сети, потому что эту
функцию выполняет контроллер сетевого адаптера.
Основные характеристики сетевых адаптеров:
•

скорость передачи (10 Mb/s, 100Mb/s, 1Gb/s);

•

количество гнезд для сетевого кабеля.

Коммуникационные порты. Порты ввода-вывода. Это устройства, состоящие из
микросхем управления интерфейсом и разъемов для подключения устройств. Основное
их отличие от слотов расширения внутри
компьютера состоит в том, что порты
предназначены

для

подключения

периферийных устройств. Внутренние же
устройства к портам не подключаются.

11.2.
Любой компьютер представляет собой автоматическое устройство, работающее
по заложенным в него программам. Компьютерная программа представляет собой
последовательность команд, записанных в двоичной форме на машинном языке,
понятном процессору компьютера. Компьютерная программа является формой записи
алгоритмов для решения поставленных задач.
Принцип программного управления: программа состоит из набора
команд, которые выполняются процессором автоматически друг за другом в
определенной последовательности.
Выборка программы из памяти осуществляется с помощью счетчика команд.
Этот регистр процессора последовательно увеличивает хранимый в нем адрес
очередной команды на длину команды. А так как команды программы расположены в
памяти друг за другом, то тем самым организуется выборка цепочки команд из
последовательно расположенных ячеек памяти.

Если же нужно после выполнения команды перейти не к следующей, а к какойто другой, используются команды условного или безусловного переходов, которые
заносят в счетчик команд номер ячейки памяти, содержащей следующую команду.
Выборка команд из памяти прекращается после достижения и выполнения команды
«стоп».
Таким

образом,

вмешательства человека.

процессор

исполняет

программу

автоматически,

без

Билет 12.
12.1. Программное обеспечение компьютера, состав и структура.
12.2.Назначение операционной системы. Командное взаимодействие
пользователя с компьютером. Графический пользовательский
интерфейс.
12.1.
Компьютер — автоматическое устройство, работающее по заложенным в него
программам.
Программа — есть последовательность команд, записанных в машинных или
иных кодах, понятных компьютеру.
По назначению, программное обеспечение можно разделить на три типа:
•

системное

(операционные

системы

и

компоненты),

обеспечивающее

согласование работы всех устройств компьютера и создающее среду для работы
других программ;
•

инструментальное

(среда программирования и

разработки программ),

позволяющее разрабатывать и создавать новые программы;
•

прикладное, программное обеспечения предназначенное для выполнения
пользовательских

задач

(текстовые

редакторы, графические

редакторы,

мультимедийные приложения, системы автоматизированного проектирования,
системы управления базами данных, интернет-обозреватели, компьютерные
игры, энциклопедии и т.д.).

12.2.

«

операционная система — комплекс программ,
обеспечивающих взаимодействие всех аппаратных и
программных частей компьютера между собой и
взаимодействие пользователя и компьютера

»
По распределению ресурсов во времени операционные системы (ОС) разделяют на два
класса:
•

операционные системы общего назначения, к которым не предъявляется
строгих требований по времени выполнения операций;

•

операционные системы реального времени, которые обеспечивают требуемый
уровень обслуживания за определенный промежуток времени.

По многозадачности операционные системы делят на:
•

однозадачные, способные работать только с одним приложением в конкретный
момент времени;

•

многозадачные, способные поддерживать работу нескольких приложений
одновременно.

Упрощенная структура операционной системы:
Самый

нижний

уровень

операционной

системы — ядро. Оно включает только необходимые
программы,

без

которых

невозможно

запустить

компьютер.
Уровнем

выше

расположены

драйверы

устройств. Это программа или конфигурационный
файл, указывающий операционной системе то, как
должно работать то или иное устройство. Как
правило,

драйверы

используются

дополнительных

внутренних

устройств,

как

таких

и

звуковые

для

периферийных
карты,

сетевые

адаптеры, видеоконтроллеры, принтеры, «мыши» и т.д.
Следует отметить, что некоторые устройства инициализируется, несмотря на
отсутствие драйверов. Это клавиатура и видеокарта. Во многих случаях без драйверов
графический адаптер работает в текстовом или упрощенном графическом режиме.
Простые правила:
•

все платы расширения (кроме видеоадаптера) требуют для своей работы
драйверы устройств;

•

большинство периферийных устройств, кроме клавиатуры, монитора и
акустики, требуют драйверы устройств.
Объясняется это так: без работающего видеоадаптера нельзя получить никакой

визуальной информации от ЭВМ, поэтому драйвера для видеокарт являются
второстепенными; монитор не требует драйвера, поскольку видеоадаптер выдает
полностью «готовый к употреблению» сигнал; для клавиатуры не требуется драйверов,
поскольку клавиатура является уникальным устройством, без которого управление
компьютером невозможно.
Верхний уровень — пользовательский интерфейс. Он может быть как
текстовым, так и графическим. Графический интерфейс более приемлем и понятен
большинству пользователей.
В состав операционных систем может входить так называемый командный
процессор. Это модуль, позволяющий работать вне графического интерфейса с
использованием командной

строки. Список команд, доступных

пользователю,

определяется функционалом операционной системы. Как правило, всех команд
входящих в этот перечень, достаточно для полного управления операционной
системой.

Билет 13.

13.1. Понятие файла и файловой системы организации данных (папка,
иерархическая структура, имя файла, тип файла, параметры
файла). Основные операции с файлами и папками, выполняемые
пользователем.
13.2. Понятие об архивировании и защите от вирусов.

13.1.
Файл — именованные данные, хранящиеся на запоминающем устройстве с
долговременной памятью.
Система правил хранения, именования и организации данных на носителях
информации называется файловой системой.
Для удобной организации файлов на диске используют иерархическую
(древовидную) структуру файловой системы, использующую в качестве промежуточных
и конечных узлов дерева директории.
Директория — объект файловой системы, который может содержать другие
вложенные объекты, такие как директория и файл.
Любая иерархическая структура подразумевает несколько типов элементов:
•

корневой элемент — главный элемент верхнего уровня, с которого берут
начало остальные узлы «дерева»;

•

родительский элемент (по отношению к какому либо узлу) — узел
дерева, непосредственно располагающийся одним уровнем выше;

•

дочерний элемент (по отношению к какому либо узлу) — узел дерева,
непосредственно расположенный на один уровень ниже;

•

узел-потомок (по отношению к какому либо узлу) — узел дерева
расположенный ниже в дереве иерархии.

Расположение уровней директорий (другое название каталог или папка).
Корневой элемент (D:)

Верхний уровень

Первый уровень

Второй уровень

Третий уровень

Учитывая наличие древовидной структуры файловой системы можно сказать,
что имя файла состоит из нескольких частей:
расширение

D:\Documents and Settings\B-Root\My Documents\Job\SchSlank.doc
Путь к файлу

Короткое имя файла

Полное имя файла

Короткое имя файла может (но необязательно) содержать расширение.
Расширение файла — часть имени файла, указанное после последней точки в его
коротком имени.
В зависимости от расширения, операционная система может выполнять с
файлами те или иные действия по запросу пользователя. То есть расширение является
своего рода первичным указателем на тип файла.
Тип файла

Расширение

Исполняемые программы

exe, com

Текстовые файлы

txt, rtf,

Графические файлы

bmp, gif, jpg, png, pds

Web-страницы

htm, html

Звуковые файлы

wav, mp3, midi, kar, ogg

Видеофайлы

avi, mpeg

Код (текст) программы на языках
программирования

bas, pas, cpp

В коротких именах файлов для операционной системы Windows запрещено
использовать символы «*» «?» «\» «/» «<» «>» «:» и некоторые зарезервированные
имена объектов наподобие «prn», «null», «con». Это связано с тем, что обратный слеш
«\» разделяет уровни вложенности объектов файловой системы, прямой слеш «/» и
угловые скобки «<» «>» служат для задания дополнительных параметров приложений,
двоеточие «:» указывает на имя диска. Специальные символы «*» и «?» служат в
качестве подстановочных знаков для поиска файлов и каталогов на диске. Звездочка
заменяет собой любое количество (включая полное отсутствие) символов в коротком
имени файла, а вопросительный знак, единичный символ.
Например, при поиске следующей строки:
Ale*.ba?
Могут найтись такие файлы:
Aleek.bak
Alex.bas
Alenka.bat
Alexander.Bar

(!)

Имена

файлов

в

файловой

системе

Windows

являются

регистронезависимыми — т.е. независимо от того, в каком регистре записано имя
файла, он будет доступен как в верхнем, в нижнем, так и в смешанном регистре. Это
значит что имена файлов ALEX.BAS, alex.bas и AlEx.BaS представляют собой один и тот
же файл.
В зависимости от типа операционной системы файлы и каталоги могут иметь
различные атрибуты или свойства. Например, в операционной системе Windows для
файлов и директорий используются четыре атрибута «read-only» (запрет на
модификацию), «archive» (автоматическое сжатие файла), «hidden» (не доступный для
отображения), «system» (критический для работы системы). Помимо атрибутов,
файлам и папкам операционная система назначает дату создания, дату модификации и
дату последнего просмотра.
Над файлами можно производить различные операции. Основными из них
являются: создание, модификация, изменение атрибутов, копирование, перемещение,
и удаление.

13.2. Архивация. Защита от вирусов.
Архивация файлов.
Архивация файлов — процесс уменьшения информационного объема файлов,
основанный на удалении избыточной информации. При разархивировании файла, его
содержимое будет идентично исходному файлу.
Наиболее популярны архиваторы: WINRAR, WINZIP, 7ZIP.
Компьютерные вирусы и вредоносные программы.
Компьютерный вирус — программа, созданная для несанкционированного
изменения данных и способная к самокопированию, самомодификации, дублированию
и распространению.
Вредоносное программное обеспечение — программа созданная для нанесения
прямого

или

косвенного

ущерба

пользователям,

электронно-вычислительным

устройствам или вычислительным сетям.
Среди всего разнообразия вирусов следует выделить следующие группы:
•

загрузочные

вирусы

(заражают

компьютера,

хранящуюся

в

программу

загрузочном

начальной

секторе

загрузки

дискеты

или

винчестера, и запускающиеся при загрузке компьютера);
•

файловые вирусы (в простейшем случае заражают выполняемые файлы,
но могут распространяться и через файлы документов);

•

загрузочно-файловые вирусы (имеют признаки как загрузочных, так и
файловых вирусов);

•

драйверные (заражают драйверы устройств компьютера или запускают
себя путем включения в файл конфигурации дополнительной строки);

•

макро-вирусы (заражаю документы, создаваемые средствами офисных
программ, в которых используются языки макро-программирования);

сетевые

вирусы

–

черви

(использующие

протоколы

и

возможности

компьютерных сетей).
Антивирусные программы можно разделить на несколько типов:
•

Детекторы (их назначение - лишь обнаружить вирус).

•

Фаги (фаг - это программа, которая способна не только обнаружить, но и
уничтожить вирус).

•

Ревизоры (ревизор контролирует возможные пути распространения
программ-вирусов и заражение компьютеров).

•

Сторожа (инспекторы). Сторож - это резидентная программа, постоянно
находящаяся в памяти компьютера, контролирующая операции
компьютера, связанные с изменением информации на магнитных
дисках, и предупреждающая пользователя о них.

•

Вакцины (антивирусные программы, ведущие себя подобно вирусам, но
не наносящие вреда).

Билет 14.

14.1. Информационные ресурсы общества. Основы информационной
безопасности, этики и права.

14.1.
Ресурс – это запас или источник некоторых средств.
Традиционно

различают

следующие

виды

общественных

ресурсов:

материальные, энергетические, трудовые, финансовые.
Одним из важнейших видов ресурсов современного общества являются
информационные ресурсы.
Информационные ресурсы общества в настоящее время рассматриваются как
стратегические ресурсы, аналогичные по значимости ресурсам материальным,
сырьевым,

энергетическим,

трудовым

и

финансовым.

Однако

между

информационными и другими ресурсами существует одно важнейшее различие:
всякий ресурс после использования исчезает (сожженное топливо, израсходованные
финансы), а информационный ресурс остается, им можно пользоваться многократно,
он копируется без ограничения.
Защита информации.
Программы по их юридическому статусу можно разделить на три большие
группы: лицензионные, условно бесплатные (shareware) и свободно распространяемые
программы (freeware).
В соответствии с лицензионным соглашением разработчики программы
гарантируют ее нормальное функционирование в определенной операционной системе
и несут за это ответственность.
Некоторые

фирмы-разработчики

программного

обеспечения

предлагают

пользователям условно бесплатные программы в целях их рекламы и продвижения на
рынок. Пользователю предоставляется версия программы с ограниченным сроком
действия (shareware, после истечения указанного срока программа перестает работать,
если за нее не произведена оплата) или версия программы с ограниченными
функциональными возможностями (demo-версия в случае оплаты пользователю
сообщается код, включающий все функции).
Многие

производители

программного

обеспечения

и

компьютерного

оборудования заинтересованы в широком бесплатном распространении программного
обеспечения. К таким программным средствам можно отнести следующие:
•

новые недоработанные (бета) версии программных продуктов (это
позволяет провести их широкое тестирование);

•

программные продукты, являющиеся частью принципиально новых
технологий (это позволяет завоевать рынок);

•

дополнения

к

ранее

выпущенным

программам,

найденные ошибки или расширяющие возможности;

исправляющие

•

устаревшие версии программ;

•

драйверы к новым устройствам или улучшенные драйверы к уже
существующим.

Правовая охрана информации
Правовая охрана программ и баз данных для ЭВМ и баз данных впервые в
полном объеме введена в Российской Федерации Законом РФ «О правовой охране
программ для электронных вычислительных машин и баз данных», который вступил в
силу в 1992 году.
Предоставляемая настоящим законом правовая охрана распространяется на все
виды программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные
комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая
исходный текст на языке программирования и машинный код. Однако правовая охрана
не распространяется на идеи и принципы, лежащие в основе программы для ЭВМ, в
том числе на идеи и принципы организации интерфейса и алгоритма.
Для признания и осуществления авторского права на программы для ЭВМ не
требуется ее регистрация в какой-либо организации.
Авторское

право

наступает в

момент

создания

интеллектуальной

собственности.
Для оповещения о своих правах разработчик программы может, начиная с
первого выпуска в свет программы, использовать знак охраны авторского права,
состоящий из трех элементов:
•

буквы С в окружности или круглых скобках ©;

•

наименования (имени) правообладателя;

•

года первого выпуска программы в свет.

Например, знак охраны авторских прав на текстовый редактор Word выглядит
следующим образом: © Корпорация Microsoft, 1993-1997.
Автору

программы

принадлежит

исключительное

право

осуществлять

воспроизведение и распространение программы любыми способами, а также
модификацию программы.
Организация

или

пользователь,

правомерно

владеющий

экземпляром

программы (купивший лицензию на ее использование), вправе без получения
дополнительного разрешения разработчика осуществлять любые действия, связанные с
функционированием программы, в том числе ее запись и хранение в памяти ЭВМ.
Запись и хранение в памяти ЭВМ допускаются в отношении одной ЭВМ или одного
пользователя в сети, если другое не предусмотрено договором с разработчиком.

Электронная подпись.
В 2002 году был принят Закон РФ «Об электронно-цифровой подписи»,
который стал законодательной основой электронного документооборота в России. По
этому закону электронная цифровая подпись в электронном документе признается
юридически равнозначной подписи в документе на бумажном носителе.

Защита информации. Защита доступа к компьютеру
Для предотвращения несанкционированного доступа к данным, хранящимся на
компьютере, используются пароли. Компьютер разрешает доступ к своим ресурсам
только тем пользователям, которые зарегистрированы и ввели правильный пароль.
Каждому конкретному пользователю может быть разрешен доступ только к
определенным

информационным

ресурсам.

При

этом

может

производиться

регистрация всех попыток несанкционированного доступа.
Защита пользовательских настроек имеется в операционной системе Windows
(при загрузке системы пользователь должен ввести свой пароль), однако такая защита
легко преодолима, так как пользователь может отказаться от введения пароля. Вход по
паролю может быть установлен в программе BIOS Setup, компьютер не начнет загрузку
операционной системы, если не введен правильный пароль. Преодолеть такую защиту
нелегко, более того, возникнут серьезные проблемы доступа к данным, если
пользователь забудет этот пароль.
В настоящее время для защиты от несанкционированного доступа к
информации все более часто используются биометрические системы авторизации и
идентификации пользователей. Используемые в этих системах характеристики
являются неотъемлемыми качествами личности человека и поэтому не могут быть
утерянными и подделанными. К биометрическим системам защиты информации
относятся системы распознавания речи, системы идентификации по отпечаткам
пальцев, а также системы идентификации по радужной оболочке глаза.

Защита программ от нелегального копирования и использования.
Компьютерные пираты, нелегально тиражируя программное обеспечение,
обесценивают труд программистов, делают разработку программ экономически
невыгодным бизнесом. Кроме того, компьютерные пираты нередко предлагают
пользователям

недоработанные

программы,

программы

с

ошибками

или

их

демоверсии.
Для того чтобы программное обеспечение компьютера могло функционировать,
оно

должно

быть

установлено

(инсталлировано).

Программное

обеспечение

распространяется фирмами-производителями в форме дистрибутивов на CD-ROM.
Каждый дистрибутив имеет свой серийный номер, что препятствует незаконному
копированию и установке программ.

Для

предотвращения

нелегального

копирования

программ

и

данных,

хранящихся на CD-ROM, может использоваться специальная защита. На CD-ROM
может быть размещен закодированный программный ключ, который теряется при
копировании и без которого программа не может быть установлена.
Защита от нелегального использования программ может быть реализована с
помощью аппаратного ключа, который присоединяется обычно к параллельному порту
компьютера.

Защищаемая

программа

обращается

к

параллельному

порту

и

запрашивает секретный код; если аппаратный ключ к компьютеру не присоединен, то
защищаемая программа определяет ситуацию нарушения защиты и прекращает свое
выполнение.

Защита данных на дисках.
Каждый диск, папка и файл локального компьютера, а также компьютера,
подключенного к локальной сети, может быть защищен от несанкционированного
доступа. Для них могут быть установлены определенные права доступа (полный, только
чтение, по паролю), причем права могут быть различными для различных
пользователей.
Защита информации в Интернете. Если компьютер подключен к Интернету, то
в принципе любой пользователь, также подключенный к Интернету, может получить
доступ к информационным ресурсам этого компьютера. Если сервер имеет соединение
с Интернетом и одновременно служит сервером локальной сети (Интранет-сервером),
то возможно несанкционированное проникновение из Интернета в локальную сеть.
Механизмы проникновения из Интернета на локальный компьютер и в
локальную сеть могут быть разными:
•

загружаемые в браузер Web-страницы могут содержать активные
элементы

ActiveX

или

Java-апплеты,

способные

выполнять деструктивные действия на локальном компьютере;
•

некоторые
текстовые

Web-серверы
файлы

размещают
cookie,

на

локальном

используя

компьютере

которые

можно

получить конфиденциальную информацию о пользователе локального
компьютера;
•

с помощью специальных утилит можно получить доступ к дискам и
файлам локального компьютера и др.

Для того чтобы этого не происходило, устанавливается программный или
аппаратный барьер между Интернетом и Интранетом с помощью брандмауэра (firewall
— межсетевой экран). Брандмауэр отслеживает передачу данных между сетями,
осуществляет контроль текущих соединений, выявляет подозрительные действия и тем
самым предотвращает несанкционированный доступ из Интернета в локальную сеть.

Билет 15.

15.1. Технологии работы с текстовыми документами. Текстовые
редакторы и процессоры: назначение и возможности. Основные
структурные элементы текстового документа. Шрифты, стили,
форматы. Основные приемы редактирования документа.
Встраиваемые объекты. Понятие гипертекста.
15.1.
Для

обработки

текстовой

информации

на

компьютере

используются

приложения общего назначения - текстовые редакторы.
Текстовые редакторы — это программы для создания, редактирования,
форматирования, сохранения и печати документов. Современный документ может
содержать, кроме текста, и другие объекты (таблицы, диаграммы, рисунки и т. д.).
Простые текстовые редакторы (например, Блокнот) позволяют редактировать
текст и осуществлять простейшее форматирование шрифта.
Более

совершенные

текстовые

редакторы,

имеющие

целый

спектр

возможностей по созданию документов (например, поиск и замена символов, средства
проверки орфографии, вставка таблиц и др.), называют иногда текстовыми
процессорами. Примером такой программы является Word из офисного пакета
MicrosoftOffice, или Writer из пакета StarOffice.
Текст документа текстового редактора содержит следующие элементы:
•

символ — минимальная единица текстовой информации;

•

слово — любая последовательность символов, ограниченная с обоих концов
служебными символами. Служебный символ — это пробел, точка, запятая, дефис и
т.д.;

•

предложение (любая ненулевая последовательность слов, ограниченная точкой или
знаками «!» «?»);

•

строка (любая последовательность символов между левой и правой границами
абзаца);

•

абзац (любая последовательность символов, замкнутая символом «Возврат
каретки» - <Enter>).
Стили шрифта
Стиль шрифта определяет весь набор свойств шрифта, которые возможно

применить к отдельным символам документа.
К стилям шрифта относят:
•

гарнитуру или семейство (визуальное отображение шрифта, например, Times New
Roman, Arial, Courier);

•

кегль (размер шрифта, измеряемый в пунктах, pt);

•

начертание шрифта (прямое или курсивное);

•

насыщенность или плотность шрифта (светлый, полужирный, жирный);

•

оформление (подчеркнутый, перечеркнутый, подстрочный, надстрочный).

Стили абзаца

Отступ первой
строки абзаца
(красная строка)

Абзац

Верхний абзацный отступ

У каждого абзаца существует несколько

Тип выравнивания

параметров, которые принято называть стилем
Левый
абзацный
отступ

абзаца. Стиль абзаца влияет только на расположение
Междустрочный интервал

Правый
абзацный
отступ

текста в документе.
Нижний абзацный отступ

К стилям абзаца относят:
•

тип выравнивания текста по строкам;

•

верхний абзацный отступ;

•

нижний абзацный отступ;

•

левый абзацный отступ;

•

правый абзацный отступ;

•

отступ первой строки (красная строка);

•

междустрочный интервал.
Правила пунктуации
Знаки препинания ставятся сразу после слова, а только после этого пробел.

Пробел после знака препинания в конце абзаца (или пункта списка) не ставят. Так же
его не ставят в начале абзаца.
Допустимо ставить только одиночные пробелы.
Кавычки и скобки должны «прилегать» к слову или фразе, которые
расположены внутри кавычек или скобок (при этом, если скобки или кавычки
заканчивают предложение, точка ставится только после скобок или кавычек).
В

случае

если

нужно

поставить

многоточие,

рекомендуется

ставить

специальный символ, имитирующий три точки…
В конце заголовка точку не ставят.
Дефис отличается от знака минус или тире. Если, например, в слове «чёрнобелый», для дефиса используют самую короткую черту, то в выражении: 3 – 1 = 2
используется черточка длиннее. Самая длинная черта используется как тире.

При этом дефис не ограничивают пробелами (внутри слова не может быть
пробелов). Тире же, напротив, с обеих сторон имеет пробелы.
Встраиваемые объекты
Объектно-ориентированный подход дает возможность реализовать механизм
встраивания и внедрения объектов (OLE — Object Linking Embedding). Этот механизм
позволяет копировать и вставлять объекты из одного приложения в другое. Например,
работая с документом в текстовом редакторе Word, в него можно встроить
изображения, анимацию, звук и даже видеофрагменты и таким образом из обычного
текстового документа получить мультимедиа-документ.

Билет 16.

16.1. Технологии работы с графической информацией. Растровая и
векторная графика.
16.2. Аппаратные средства ввода и вывода графических изображений.
16.3. Прикладные программы работы с графикой. Графический
редактор. Основные инструменты и режимы работы.

16.1.
Растровая графика — тип компьютерной графики, представляющей собой
регулярную сетку пикселей, образующих определенный порядок, называемый растр.
Каждый пиксель (минимальный элемент растрового изображения) в таком
изображении имеет цвет.
Векторная графика — тип компьютерной графики, представляющей собой
абстрактные объекты, описываемые математическими выражениями и параметрами.
Растровые изображения очень хорошо передают реальные образы. Они
замечательно подходят для фотографий, картин и в других случаях, когда требуется
максимальная естественность визуализации.
Такие изображения легко выводить на монитор или принтер, поскольку эти
устройства тоже основаны на растровом принципе.
Но одним из главных недостатков растровых изображений является трудность
их трансформации (изменение размеров, поворот, искажение). Увеличение приводит к
тому, что пиксели визуально увеличиваются в размерах и создают образ квадратиков.
Поворот и уменьшение приводит к потере качества изображения. Зачастую такая
потеря необратима. Помимо этого, информационный объём растрового изображения в
большинстве случаев достаточно велик.

Векторное
представляющий

изображение
собой

рассматривается

совокупность

как

графический

объект,

графических примитивов (точек, линий,

прямоугольников, окружностей и т.д.) и описывающих их математических формул.
Положение и форма графического объекта задается в системе графических координат,
связанных с экраном.

При кодировании векторного изображения хранится не само изображение
объекта, а координаты точек, используя которые, программа всякий раз воссоздает
(визуализирует) изображение заново. Кроме того, описание цветовых характеристик не
сильно увеличивает размер файла. Поэтому объем памяти очень мал по сравнению с
точечной графикой.
Объекты

векторной

графики

легко

трансформируются,

ими

просто

манипулировать, что не оказывает никакого влияния на качество изображения. Это
возможно, так как масштабирование изображений производится с помощью простых
математических операций (умножения параметров графических примитивов на
коэффициент масштабирования).
В тех областях графики, где принципиальное значение имеет сохранение ясных
и четких контуров, например в шрифтовых композициях, в создании фирменных
знаков логотипов и пр., векторная графика незаменима.
К недостатку векторной графики можно отнести то, что создание реалистичного
изображения при помощи векторов представляется весьма проблематичным.

16.2.
Монитор

является

универсальным

устройством

вывода

визуальной

информации и подключается к видеокарте, установленной
в

компьютере.

Изображение

на

экране

монитора

формируется на основе того сигнала, который ему
передает

видеокарта.

персональных

Поэтому

компьютеров

все

мониторы

относятся

к

для

дисплеям

растрового типа (помимо растровых, существуют так же и
сегментные дисплеи).

Основными характеристиками мониторов являются:
•

принцип работы (мониторы на электронно-лучевой трубке CRT – Cathode Ray
Tube, мониторы на жидкокристаллических дисплеях LCD — Liquid Crystal
Display);

•

размер диагонали экрана (в дюймах);

•

отношение сторон экрана (4:3; 16:9);

•

разрешение дисплея (в пикселях по горизонтали и вертикали);

•

яркость дисплея и коэффициент контраста.

Принтеры предназначены для вывода на бумагу (создания «твердой копии»)
числовой, текстовой и графической информации. По своему
принципу

действия

принтеры

делятся

на

матричные,

струйные, лазерные и термопринтеры.

Матричные принтеры — это принтеры ударного действия. Печатающая
головка матричного принтера состоит из вертикального столбца маленьких стержней
(обычно 9 или 24), которые под воздействием
магнитного поля «выталкиваются» из головки и
ударяют по бумаге (через красящую ленту).
Перемещаясь, печатающая головка оставляет на
бумаге строку символов.
Недостатки

матричных

принтеров

состоят в том, что они печатают медленно,
производят много шума и с малой разрешающей способностью.
В настоящее время используются в достаточно узкой сфере деятельности,
например, для печати чеков, банковских документов, квитанций, т.е. на тех документах,
печать на которых при помощи других устройств была бы весьма затруднительной.
Струйные принтеры, используют капельный способ печати. Качество печати
(в

том

числе

разрешающей
принтеров,

и

цветной)

определяется

способностью
которая

может

струйных
достигать

фотографического качества 2400 dpi (точек
на дюйм, от англ. dot per inch). Это означает,
что полоска изображения по горизонтали
длиной в 1 дюйм формируется из 2400 точек
(чернильных капель). Струйные принтеры
характеризуются прерывистостью печати, так
как

печатная

головка

производит

горизонтальные перемещения согласованно с движением листа бумаги. За один проход
головки над областью печати, бумага подается на один шаг, соответствующий высоте
печатной зоны.

Лазерные

(электрографические)

принтеры

практически

бесшумны

и

обеспечивают высокую скорость печати (до 60 страниц в минуту) за счет постраничной
печати, при которой страница печатается сразу целиком. Высокое типографское
качество печати лазерных принтеров
обеспечивается

за

счет

высокой

разрешающей способности, которая
может достигать 1200 dpi и более. В
качестве

красителя

специальный

используется
полимерный

мелкодисперсный
называемый

порошок,

тонером.

Благодаря

нейтрализующему лазеру, он пристает к печатному барабану в виде изображения,
которое требуется напечатать, а затем прилипает к бумаге за счет электростатических
сил и закрепляется на ней при помощи температуры и давления.
Термопринтеры используют метод кратковременного локального нагрева
специальной термобумаги, которая меняет свой цвет под воздействием повышенной
температуры. Этот тип устройств используется в факсимильных и кассовых аппаратах.

Плоттер служит для вывода сложных и широкоформатных графических
объектов

(плакатов,

чертежей,

электрических

и

электронных схем и пр.). Принцип действия плоттера
такой же, как и струйного принтера.

Сенсорный или тактильный экран является устройством непосредственного
ввода

представляющий

собой

поверхность,

покрытую

специальным

слоем

и

совмещенную с дисплеем монитора. Прикосновение к определенному месту экрана
сообщает компьютеру координаты точки прикосновения и тем самым помогает
упростить взаимодействие пользователя и ЭВМ.
Такие устройства ввода можно увидеть в банковских компьютерах, аэропортах,
а также в военной сфере и промышленности.

Графический планшет, или дигитайзер, устройство непосредственного
ввода

рукописных

данных.

Качество

графических

планшетов

характеризуется

разрешающей способностью, которая измеряется в lpi
(линиях на дюйм) и способностью реагировать на силу
нажатия пера.
В хороших планшетах разрешающая способность
достигает 2048 lpi (перемещение пера по поверхности
планшета на 1 дюйм соответствует перемещению на 2048 точек на экране монитора), а
количество воспринимаемых градаций нажатий на перо составляет 1024.
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.

Сканер устройство прямого ввода данных, предназначенное 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.
Сканируемое изображение освещается белым светом (черно-белые сканеры)
или тремя цветами (красным, зеленым и синим). Отраженный свет проецируется на
линейку фотоэлементов, которая движется, последовательно считывает изображение и
преобразует его в данные. В отсканированном изображении количество различаемых
цветов может достигать десятков миллиардов.
Сканеры различаются по следующим параметрам:
•

глубина распознавания цвета: черно-белые, с градацией серого, цветные;

•

оптическое разрешение (pdi);

•

максимальный размер сканируемого документа (A4, A3, A2).
Сканеры находят широкое применение в издательской деятельности, системах

проектирования, анимации.

Цифровые видеокамеры могут быть подключены к компьютеру, что
позволяет сохранять видеозаписи в компьютерном формате.
Для

передачи

«живого»

видео

по

компьютерным сетям используются недорогие webкамеры, разрешающая способность которых обычно
не

превышает

640x480

точек.

фотоаппараты

позволяют

высококачественные

фотографии

Цифровые
получать
с

большим

разрешением. Для хранения фотографий используются модули flash-памяти или
жесткие диски маленького размера. Запись изображений на жесткий диск компьютера
может осуществляться путем подключения камеры к компьютеру.
Если установить в компьютер специальную плату (ТВ-тюнер) и подключить к ее
входу

телевизионную

антенну,

то

появляется

возможность

просматривать

телевизионные передачи непосредственно на компьютере.

16.3.
Для обработки изображений на компьютере используются специальные
программы — графические редакторы.
Графический редактор — это программа создания, редактирования и
просмотра графических изображений. Графические редакторы можно разделить на две
категории: растровые и векторные.
Растровые графические редакторы являются наилучшим средством обработки
фотографий и рисунков, поскольку растровые изображения обеспечивают высокую
точность передачи градаций цветов и полутонов. Среди растровых графических
редакторов есть простые, например стандартное приложение Paint, и мощные
профессиональные графические системы, например Adobe Photoshop.
Векторные графические редакторы входят в первую очередь в состав
издательских систем, в связи с тем, что векторная графика является хорошо
трансформируемой

и

полностью

масштабируемой.

Наиболее

векторными редакторами являются Adobe Illustrator и Corel Draw.

популярными

Билет 17.
17.1. Базы данных. Системы управления базами данных.
17.2. Табличные базы данных (БД): основные понятия (поле, запись,
ключевое поле), типы данных.
17.3. Принципы работы с СУБД. Поиск, удаление и сортировка данных
в БД.
17.4. Условия поиска (логические выражения); порядок и ключи
сортировки.
17.1.

«

База данных — совокупность информационных материалов,
структурированных определенным образом, доступных для
поиска и обработки ЭВМ

»
Очень важно понимать, что картотека, упорядоченная по алфавиту, или книги
расположенные на полках в определенной последовательности еще не являются базой
данных. Ключевая фраза: «…доступных для поиска и обработкой ЭВМ». Если
информационные материалы недоступны для ЭВМ, то совокупность данных не
является базой данных.
Наличия одной лишь базы данных недостаточно для того, что бы можно было
заносить, хранить, искать и модифицировать данные. Для этого нужна система
способная обслуживать базы данных.

«

Система управления базами данных — комплекс
аппаратных и программных средств управления базами
данных

»
В систему управления базами данных входит как аппаратная часть (ЭВМ), так и
комплекс программ, которые способны работать с базами данных.
По внутренней архитектуре разделяют четыре типа баз данных:
•

реляционная или табличная база данных
структура расположения данных в такой БД напоминает расположение
данных в таблице. Реляционной (от англ. relative — относительный)
такие базы данных называют ещё потому, что зачастую одну табличную
базу данных связывают с другой. В результате две таблицы становятся
зависимыми одна относительно другой и образуют одну базу данных;

•

иерархическая
очень напоминает по строению файловую систему со
свойственным расположением корневого, дочерних и
родительских элементов. Типичный пример классического
«дерева»;

•

сетевая
древовидная база данных, в которой каждая запись в базе
данных может иметь больше чем одного родителя, при том на
разных уровнях. По строению напоминает «сеть» или
«паутину», отсюда и название;

•

объектно-ориентированная
база данных ориентированная на хранение информации о
свойствах различных объектов и их отношениях.

По степени централизации базы данных делят на:
•

централизованные
информация в таких базах данных хранится в одном месте (в
одном хранилище данных);

•

распределенные
информация в таких базах данных хранится в разных местах,
для доступа к данным все хранилища должны предоставлять
данные согласованно.

Для того, что бы информация в базах данных не «перемешивалась» между
собой и не образовывала беспорядочного набора данных, помимо целевых данных, БД
содержит так же служебные данные, называемые метаданными. Они скрыты от глаз
пользователя и необходимы лишь для СУБД, что бы разделять одни записи от других, и
организовать оптимальную работу с БД, подобно тому, как мы разделяем слова в
предложениях и предложения в абзацах.
целевые данные

метаданные

целевые данные

метаданные

17.2.
Если проводить аналогию между двухмерной таблицей и табличной базой данных
можно выделить несколько основных понятий:
•

запись (кортеж) в таблице базы данных — то же что и строка
таблицы со всем набором данных в ней;

•

поле таблицы базы данных — столбец таблицы базы данных;

•

атрибут записи — содержимое ячейки конкретной записи в
определенном столбце (содержимое ячейки, находящейся на
пересечении столбца и строки);

•

ключевое поле — поле, атрибуты записей в котором являются
уникальными (неповторимыми) для всей таблицы, однозначно
идентифицирующие запись.

Ключевое поле

ID

Атрибут

Name

Поле

Last Name

Birth Date

Length

0186

Paul

Patrick

03.12.1987

175

0189

Albert

Dyson

21.01.1990

173

0190

Ray

Miller

13.10.1974

174

0191

Daniel

Curt

22.04.1980

170

0201

Peter

Fokker

20.11.1997

180

0202

Wanda

Ditrikh

01.09.1996

169

Ключевые поля необходимы для ускорения поиска в базе данных, для её
правильной связи с другими таблицами и приложениями. Отсутствие в таблице поля с
уникальным атрибутом в дальнейшем может привести к неприятным «сюрпризам»,
таким как коллизии (конфликты, наложения), задвоения записей, ошибочное удаление
и модификация, а так же различные другие проблемы. Поэтому поля, однозначно
идентифицирующие запись, всё же рекомендуется создавать.

 Запись

17.3.
Одной из популярных СУБД является Microsoft Access, входящих в состав пакета
Microsoft Office.
Работа с СУБД начинается с создания структуры базы данных, т. е. с

определения:
•

количества полей;

•

названий полей;

•

типов данных поля (текст/число/дата);

•

ширины столбцов.

Основные типы данных, встречающихся в БД Microsoft Access:
•

счетчик (особое число, автоматически увеличивающее свое значение при
добавлении записей и являющееся уникальным для каждого поля);

•

числовые:
o

байт (значения от 0 до 255);

o

целое (значения от -35565 до 35536);

o

длинное целое;

o

с плавающей точкой;

•

текстовое поле (с длинной строки от 0 до 255);

•

дата/время;

•

поле MEMO (длинное текстовое поле);

•

поле объекта OLE (Object Linked and Embedded — внедренный и связанный
объект), используется для занесения в базу данных различных объектов,
начиная с изображений и звуков, заканчивая программами и видеофильмами;

•

гиперссылки.
В созданную «пустую» базу данных необходимо занести записи и при

необходимости их редактировать. Обычно предусмотрены следующие режимы:
•

добавление записи;

•

удаление записи;

•

редактирование записи.
Занесенную в базу данных информацию можно обрабатывать, а именно —

осуществлять следующие операции:
•

сортировка по любому столбцу (по возрастанию/ убыванию чисел, символьных
строк, дат);

•

поиск по любому столбцу с различными условиями (равно, больше, меньше и
т. д.).

17.4.
Могут осуществляться операции сложного поиска, когда задаются несколько
условий по разным столбцам. В результате будут найдены записи, удовлетворяющие
всем заданным условиям.
Например для таблицы:
ID

Name

Last Name

Birth Date

Length

0186

Paul

Patrick

03.12.1987

175

0189

Albert

Dyson

21.01.1990

173

0190

Ray

Miller

13.10.1974

174

0191

Daniel

Curt

22.04.1980

170

0201

Peter

Fokker

20.11.1997

180

0202

Wanda

Ditrikh

01.09.1996

169

можно составить запрос следующего вида:
(ID > 190) И ((Name = “Wanda”) ИЛИ (Name = “Peter”) ИЛИ (Name = “Paul”))
В результате которого будут выбраны записи удовлетворяющие запросу:
ID

Name

Last Name

Birth Date

Length

0201

Peter

Fokker

20.11.1997

180

0202

Wanda

Ditrikh

01.09.1996

169

Билет 18.
18.1. Технология обработки информации в электронных таблицах.
Структура электронной таблицы.
18.2. Типы данных: числа, формулы, текст. Правила записи формул.
18.3. Основные встроенные функции. Абсолютные и относительные
ссылки.
18.4. Графическое представление данных.
18.1.
Электронная таблица — это программа обработки числовых данных, хранящая
и обрабатывающая данные в двухмерных таблицах.
Будем рассматривать электронные таблицы на основе Microsoft Excel входящий
в состав Office от компании Microsoft.
Электронная таблица состоит из столбцов и строк. Заголовки столбцов
обозначаются буквами или сочетаниями букв (A, G, АВ и т. п.), заголовки строк —
числами (1, 16, 278 и т. п.). Ячейка — место пересечения столбца и строки.
Каждая ячейка таблицы имеет свой собственный адрес. Адрес ячейки
электронной таблицы составляется из заголовка столбца (буквенная часть адреса
ячейки) и заголовка строки (численная часть адреса), например: Al, B5, E7. Ячейка, с
которой производятся какие-то действия, выделяется рамкой и называется активной.

Электронные таблицы, с которыми работает пользователь в приложении,
называются рабочими листами. Можно вводить и изменять данные одновременно на
нескольких рабочих листах, а также выполнять вычисления на основе данных из
нескольких листов. Документы электронных таблиц могут включать несколько рабочих
листов и называются рабочими книгами.

18.2.
Электронные таблицы позволяют работать с несколькими основными типами
данных:
•

число;

•

текст;

•

дата и время;

•

логические переменные.
Excel автоматически преобразует введенные в ячейку данные, в значения с

наиболее подходящим типом если формат ячеек выставлен по умолчанию т.е.
«общий».
Текст запишется по умолчанию по левой стороне ячейки (поскольку чтение
текста осуществляется слева направо). Числа выравниваются по правому краю ячейки,
поскольку так удобнее оценивать порядок числа. Дата и время так же выравниваются
по правому краю. Значения логических выражений (истина/ложь) выравниваются по
центру. Однако содержимое ячеек можно выровнять вне зависимости от типов данных.
Задание формул в ячейках может потребоваться, например, в том случае, если
значения в данной ячейке планируется сделать зависимыми от других ячеек.
Ячейка с формулой всегда начинается с символа «=», например:
= (101-1) / 10
Выражение в ячейке 5 и формула =5 будут тождественны. Такая запись будет
означать, что значение в ячейке является числом. В формулах с числовыми
выражениями допускаются следующие основные математические действия:
•

+ сложение;

•

– вычитание;

•

/ деление;

•

* умножение;

•

^ возведение в степень;

•

( ) скобки указатели приоритета операций;

•

< операция сравнения «меньше»;

•

> операция сравнения «больше»;

•

= операция сравнения «равно»;

•

<= операция сравнения «меньше или равно»;

•

>= операция сравнения «больше или равно»;

•

НЕ, ИЛИ, И логические операции.
Для записи текстового значения в формуле используются двойные кавычки “ ”.

В формулах с текстовыми значениями допускаются следующие операции: &
конкатенация (слияние строк), знаки приоритета операций – скобки ( ) и операции
сравнения < меньше > больше = равно <= меньше или равно >= больше или равно.

18.3.
В формулах используются ссылки на адреса ячеек. Существуют два основных
типа ссылок: относительные и абсолютные. Различия между ними проявляются при
копировании формулы из активной ячейки в другую ячейку.
Ячейка с относительной ссылкой получает значение, привязываясь к разности
своего адреса (положения на листе) и ячейки на которую она ссылается. Таким
образом, при копировании ячейки-ссылки со сдвигом на определенное количество
столбцов и строк, она будет ссылаться на ячейку, сдвинутую на то же количество
строк и столбцов.
Для указания относительных ссылок написание адреса должно производиться
таким образом, что бы буквенная часть адреса (адрес колонки) шёл перед численной
частью адреса строки. Пример:
=D8
где D в данном случае есть индекс колонки, а 8 номер строки.
Ячейка

с

абсолютной

ссылкой

получает

значение,

привязываясь

к

непосредственно к индексу ячейки на которую она ссылается. При копировании ячейки
с такой ссылкой изменения индексов не происходит. Таким образом, при копировании
ячейки-ссылки со сдвигом на любое количество столбцов и строк, она будет ссылаться
на прежнюю ячейку. Для указания абсолютных ссылок перед буквенной и цифровой
частью адреса ставят знак американского доллара «$».
Пример указания абсолютной ссылки:
=$F$11
где F является индексом колонки, а 11 номером строки.
Смешанные ссылки представляют собой адреса ячеек, составленные из
относительных и абсолютных ссылок. Пример $D17 или T$21.
Ссылки на ячейку, находящейся на другом листе задают следующим
образом: Лист2!D17, где Лист2, в данном случае есть имя листа, на котором находится
ячейка на которую нужно сослаться. Если в имени листа есть восклицательный знак,
имя этого листа нужно заключить в одинарные кавычки. Например если имя листа
Лист2!, то ссылка станет такой: ‘Лист2!’!D17.
Диапазоны ячеек задаются через двоеточие. Пример задания диапазона для
суммирования:
=СУММ(E23:F28)
Последовательности аргументов или значений задаются через точку с запятой.
Пример:
=СУММ(E23;F28;$T$911)

Для задания диапазонов и последовательностей применимы все указанные
выше правила для ссылок.

18.4.
Электронные таблицы позволяют представлять числовые данные в виде
диаграмм или графиков. Диаграммы бывают различных типов (столбчатые, круговые и
т. д.); выбор типа диаграммы зависит от характера данных.
Для построения графиков функций рекомендуется использовать диаграмму
типа «точечная».

Билет 20.
20.1. Понятие модели. Информационная модель. Виды
информационных моделей.
20.2. Реализация информационных моделей на компьютере. Пример
применения электронной таблицы в качестве инструмента
математического моделирования.
20.1.

«

модель — намеренно создаваемый, реальный или
абстрактный объект, наделенный существенными чертами или
свойствами исходного объекта (прототипа)

»
Как следует из определения,

«

моделирование — процесс создания и исследования модели

»
Зачем вообще применяется моделирование? Причин тому несколько:
•

объекта моделирования ещё, уже или вовсе не существует, но
необходимо его изучить
(испытание модели будущего авиалайнера в аэродинамической трубе,
моделирование аварийных ситуаций в прошлом или составление
прогноза погоды);

•

невозможность

восприятия

поведения

объекта

из-за

временных

ограничений (слишком быстрый или слишком медленный процесс)
(моделирование ядерного синтеза или движения материковых плит
Земли);

•

недоступность изучения объекта без вмешательства в естественный ход
событий
(моделирование поведенческих характеристик в социальной среде);

•

опасность, дороговизна или бесценность объекта, входящего в систему
моделирования
(модель взрыва ядерной бомбы или испытания манекенов на
краш-тестах автомобилей);

По способу реализации модели делят на:
•

материальная (реальная);

•

абстрактная:
o

мыслительная;

o

вербальная (речевая);

o

информационная;

o

образно-знаковая:

o



геометрическая;



структурная;



словесная;



алгоритмическая;

знаковая:


математическая;



специальная.

По принципу моделирования разделяют два типа моделей:
•

познавательная
создается с целью познания прототипа (исходного объекта), путем
испытания модели;

•

прагматическая (от древне греческого «pragmatos» дело, действие)
создается и используется в качестве прототипа (исходного объекта)
для создания объектов на его основе.

По области использования различают три типа моделей:
•

опытные;

•

игровые;

•

имитационные.

К слову говоря, многие путают понятия «имитация» и «симуляция». На деле
имитация (лат. от imitare — подражать) — это некоторое воспроизведение процесса.
Симуляция (лат. simulatio — притворство) есть ложное представление процесса с целью
ввести в заблуждение кого либо.
Существует так же три типа моделирования:
•

прямое
цель которого, получение реакции модели на известное воздействие;

•

обратное
цель которого, определить необходимое воздействие на модель,
которое приведет к известному результату;

•

синтез модели (идентификация)
получить модель, по известным воздействию и реакции модели
(задача «чёрный ящик»);

Ключевым понятием в моделировании является понятие адекватности модели:

«

адекватность модели — характеристика, показывающая
насколько точно модель отражает свойства прототипа
применительно к решению поставленной задачи

»
Не лишним будет отменить, что использование слишком подробных моделей
с большим числом входных данных, характеристик и расчетов, использующих
прецизионные (предельной точности) вычисления, зачастую неоправданно и в
некоторых случаях является грубейшей ошибкой. Причина довольно проста. В любой
модели присутствуют эмпирические законы и грубые допущения, что сведет «на нет»
точные вычисления и огромный поток входных данных.
Так же необходимо отметить, что создание модели, на которую произведено
больше затрат, чем на прототип, лишено всякого смысла.
Как и любая разработка, моделированию предшествует постановка задачи. Это
первый этап, который включает в себя описание задачи, цель моделирования,
формализация задачи. Вторым этапом разработки является непосредственно создание
или разработка модели. Третий этап называется экспериментом. Он включает
тестирование модели и проведение эксперимента. После того как проведено
испытание модели, делаются выводы относительно прототипа.
Этапы моделирования:
•

постановка задачи
преобразование задачи, не имеющей четко указанных условий, к
техническому заданию, с минимумом неопределенности

o

описание задачи и конкретизация цели моделирования
изложение поставленной
понимания языке

o

задачи

на

доступном

для

формализация задачи
сведение задачи к формальному виду, т.е. не допускающей
двойного толкования. Производится в виде поиска
ответов на вопросы, уточняющие общее описание задачи,
поиск исходных параметров

•

разработка модели
назначение параметрам и свойствам конкретных значений,
установка связей между объектами системы, создание алгоритма
работы модели

•

эксперимент
o

тестирование модели
процесс проверки правильности и адекватности модели, с
использованием набора исходных данных, для которых
заранее известно поведение прототипа

o

проведение эксперимента
испытание модели, с целью получения результатов её
поведения.

«

информационная модель — абстрактная модель,
описываемая при помощи каких-либо данных

»

«

объект — часть реального или абстрактного мира
воспринимаемого человеком как единое целое

»
Объектами могут быть:
• материальные объекты;
•

нематериальные объекты;

•

явления.

Объекты

могут

иметь

как

имя

собственное

(конкретное,

однозначно

указывающее на уникальный объект), так и обобщенное (нарицательное) указывающее
на группу объектов.
Древовидная структура представления характеристик объекта:
•

имя:
o

свойство;

o

параметры (конкретные значения):


качественные;



количественные;

o

неконкретные;

o

действие:

o



активное (действует объект);



пассивное (воздействуют на объект);

среда.

Формы информационных моделей:
•

сигналы, жесты;

•

устная, словесная;

•

символьная;

•

графическая;

•

табличная;

•

алгоритмическая.

Как правило, информационная модель представляется в виде таблицы с
указанием наименования объекта, его параметров, действия, среды.

