
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Кафедра математики, физики и информатики 

 

 

 

 
Уколов А.И. 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА 
 

 
Конспект лекций 

 

для курсантов специальности 

 

26.05.05  Судовождение 

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

 

очной и заочной формы обучения 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Керчь, 2020 г. 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ФГБОУ ВО «КГМТУ», 2020г. 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ЛЕКЦИЯ №1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ. (2часа) .......... 8 

1.1. Информатика как наука. ....................................................................................... 8 

1.2. Основные объекты исследования информатики. .............................................. 9 

1.3. Виды информации. ............................................................................................. 10 

1.4. Информация как объект вычислительной системы. ....................................... 11 

Вопросы для самоконтроля ....................................................................................... 12 

ЛЕКЦИЯ №2. МЕРЫ И ЕДИНИЦЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ. (2 

часа)................................................................................................................................. 13 

2.1 Принцип двоичного кодирования. ..................................................................... 13 

2.2 Перевод чисел в позиционных системах счисления. ....................................... 14 

Вопросы для самоконтроля ....................................................................................... 18 

ЛЕКЦИЯ №3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ АЛГЕБРЫ ЛОГИКИ. (2часа) .................. 19 

3.1 Представление логических данных.................................................................... 19 

3.2. Представление текстовых данных .................................................................... 22 

3.3 Представление графических данных. ................................................................ 23 

Вопросы для самоконтроля ....................................................................................... 27 

ЛЕКЦИЯ № 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ. (2 часа) ....................................................... 28 

4.1. Аппаратное обеспечение ПК ............................................................................. 28 

4.2 Структурная схема ПК. ....................................................................................... 30 

4.3. Структура программного обеспечения ПК. ..................................................... 32 

4.4. Работа с файлами. ............................................................................................... 34 

Вопросы для самоконтроля ....................................................................................... 36 

ЛЕКЦИЯ №5. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. (2 часа) .................................................... 37 

5.1. Базовые возможности текстовых процессоров. ............................................... 37 

5.2. Интерфейс пользователя. ................................................................................... 39 

5.3. Режимы работы с документом ........................................................................... 40 

5.4. Способы создания текста. Форматирование документов. Проверка 

орфографии. ................................................................................................................ 41 

5.5. Работа с таблицами. Создание и обработка таблиц. ....................................... 43 

5.6. Средства  автоматизации  создания документов. Создание форм и 

шаблонов. .................................................................................................................... 44 

Вопросы для самоконтроля ....................................................................................... 48 

ЛЕКЦИЯ №6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ В РЕШЕНИИ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ, ЛОГИЧЕСКИХ И ДР. ЗАДАЧ. (2часа) ............................. 49 



4 

 

6.1. Возможнисти табличного процессора. ............................................................. 49 

6.2. Технология ввода, редактирования и форматирования данных. ................... 51 

6.3. Типы данных и их форматы ............................................................................... 52 

6.4. Вычисление значений функций, графические возможности табличного 

процессора Excel. ....................................................................................................... 53 

6.5. Диаграммы Excel. ................................................................................................ 55 

Вопросы самоконтроля .............................................................................................. 58 

ЛЕКЦИЯ №7. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О БАЗАХ ДАННЫХ. (2 часа) .......................... 59 

7.1. Средства  автоматизации  ввода и обработки данных. Работа с базой 

данных. ........................................................................................................................ 59 

7.2. Анализ данных в Excel. ...................................................................................... 63 

7.3. Поиск решения в Excel. ...................................................................................... 65 

7.4. Подбор параметра в Excel. ................................................................................. 67 

Вопросы для самоконтроля ....................................................................................... 68 

ЛЕКЦИЯ №8. СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ. (2 часа) ............................................. 69 

8.1 Современные способы организации презентаций. ........................................... 69 

8.2 Запуск PowerPoint. ............................................................................................... 70 

8.3 Окно PowerPoint. .................................................................................................. 70 

8.4 Панели инструментов. ......................................................................................... 71 

8.5 Создание презентаций. ........................................................................................ 72 

8.6 Режимы просмотра слайдов. ............................................................................... 73 

Вопросы для самоконтроля ....................................................................................... 75 

ЛЕКЦИЯ № 9. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА. (2 часа) .......................................... 76 

9.1 Paint.NET. .............................................................................................................. 76 

9.2 Возможности графического редактора Paint.NET. ........................................... 77 

9.3 Инструменты. ....................................................................................................... 78 

9.4 Инсталлятор Paint.NET. ....................................................................................... 79 

9.5 Панель инструментов. ......................................................................................... 79 

Вопросы для самоконтроля ....................................................................................... 83 

ЛЕКЦИЯ №10. СРЕДСТВА МАТЕМАТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ И 

МОДЕЛИРОВАНИЯ. (2часа) ....................................................................................... 84 

10.1. Моделирование как метод познания. .............................................................. 84 

10. 2. Методы моделирования и типы моделей. ..................................................... 85 

10.3.  Классификация математических моделей. .................................................... 87 

10.4 Система автоматизации  инженерных и математических расчетов 

MathCAD. .................................................................................................................... 88 

10.5 Панели инструментов. ....................................................................................... 90 

10.6 Основы вычислений в Mathcad. ....................................................................... 92 



5 

 

Вопросы для самоконтроля ....................................................................................... 97 

ЛЕКЦИЯ №11. СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ. 

(2часа) ............................................................................................................................. 98 

11.1. Классификация компьютерных сетей. ............................................................ 98 

11.2. Принцип клиент-сервер. Протокол передачи данных. ................................. 99 

11.3. Методы передачи данных в компьютерных сетях. ..................................... 101 

11.4. Топология сети. ............................................................................................... 101 

11.5. Методы защиты информации: организационный, аппаратный, 

программный. ........................................................................................................... 104 

11.6. Правовые  аспекты  защиты  информации. Защита  государственной  

тайны. ........................................................................................................................ 104 

11.7. Защита информации в сетях. ......................................................................... 108 

Вопросы для самоконтроля ..................................................................................... 110 

ЛЕКЦИЯ №12.  МЕТОДЫ И  СРЕДСТВА   ВЕБ-ПРОГРАММИРОВАНИЯ. 

(2часа) ........................................................................................................................... 112 

12.1. История языка HTML. Создание web-страниц. ........................................... 112 

12.2. Структура html-документа. ............................................................................ 112 

12.3. Теги управления форматированием. ............................................................. 114 

12.4. Таблицы. .......................................................................................................... 115 

12.5. Ссылки. ............................................................................................................ 116 

12.6. Рисунки. ........................................................................................................... 117 

12.7. Карты изображения. ....................................................................................... 117 

12.8. Фреймы. ........................................................................................................... 117 

Вопросы для самоконтроля ..................................................................................... 118 

Список литературы...................................................................................................... 119 

 

  

 

 

 



6 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина изучается с целью формирования системы понятий, знаний и 

умений в области современного курса информатики, применения ее в 

практической и исследовательской деятельности, содействия становлению 

профессиональной компетентности курсантов через использование современных 

методов и средств обработки информации при решении профессиональных задач. 

Знание возможностей и принципов работы вычислительной техники является 

обязательным условием для успешного освоения курсантами учебной программы.  

Дисциплина «Информатика» направлена на изучение основных понятий, 

методов, приемов и средств компьютерной обработки информации, а также на 

формирование системных основ использования персонального компьютера 

будущими специалистами в предметной области.  

Необходимо овладеть основными понятиями и знаниями, касающимися 

свойств информации, основных особенностей ее обработки, передачи и форм 

представления на различных носителях; особенностей экономической 

информации, ее структуры и методов обработки; принципов работы и 

возможностей аппаратных средств обработки, хранения и передачи информации; 

назначения и функций программного обеспечения современных вычислительных 

средств, как общего назначения, так и прикладных программных продуктов и 

инструментального программного обеспечения. Особое внимание при изучении 

дисциплины «Информатика» необходимо уделить принципам функционирования 

локальных и глобальных вычислительных сетей, а также основам защиты 

информации.  

В результате освоения дисциплины курсант будет знать современные 

программные средства, в том числе и отечественного производства, для решения 

поставленных задач, методы обработки информации и анализа данных по 

использованию в профессиональной деятельности, стандартные возможности 

современных технических средств по работе с информацией. 

Полученные знания позволят решать такие задачи как развитие 

компетенций в области применения информационных технологий при решении 

профессиональных задач; приобретение навыков работы с информацией в 

глобальных компьютерных сетях; оценка современного состояния уровня 

развития вычислительной техники и определение тенденций развития аппаратных 

и программных средств. Курсант должен уметь публично представлять 

результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично 

сочетая содержание и формы информации представляемой средствами 

информационных и коммуникационных технологий, работать с ПК и 

использовать пакеты прикладных программ для решения технических и 
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управленческих задач,   создавать сложные документы с таблицами, формулами и 

рисунками  

Результатом изучения курса является овладение навыками использования 

компьютерной техники и программных приложений для обработки информации: 

способность использовать персональный компьютер как средство хранения и 

переработки информации; создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения, создавать презентации целей и результатов своей профессиональной 

деятельности; использовать возможности операционных систем и программ 

сервисного обеспечения для автоматизации работы с компьютером и 

компьютерными сетями, в том числе Internet; работать в локальных и глобальных 

компьютерных сетях, использовать в профессиональной деятельности сетевые 

средства поиска и обмена информацией 
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ЛЕКЦИЯ №1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ. (2часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. (3-1.1, 3-1.2, У-

1.1, У-1.2, В-1.1, В-1.2) 

Методические материалы:  
1. Ершов М.Н. Информатика [Электронный ресурс]: конспект лекций для 

курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и заоч. форм обучения / 

авт.-сост. М.Н. Ершов; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. математики, физики и 

информатики. — Керчь, 2017. — 80 с. 

2. Сикерина Н.В. Информатика [Электронный ресурс]: конспект лекций для 

курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и заоч. форм обучения. Ч. 

I. Основы информационных технологий / сост. Сикерина Н.В.; Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-

т», Каф. математики, физики и информатики. — Керчь, 2016. — 76 с. 

3. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции.  

Учебное оборудование:  
Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном. 

1.1. Информатика как наука. 

Информатика – это комплексная, техническая наука, которая 

систематизирует приемы создания, сохранения, воспроизведения, обработки и 

передачи данных средствами вычислительной техники, а также принципы 

функционирования этих средств и методы управления ими. Термин 

«информатика» происходит от французского слова Informatique и образован из 

двух слов: информация и автоматика. Этот термин введен во Франции в середине 

60-х лет XX ст., когда началось широкое использование вычислительной техники. 

Тогда в англоязычных странах вошел в употребление термин «Computer Science» 

для обозначения науки о преобразовании информации, которая базируется на 

использовании вычислительной техники. Теперь эти термины являются 

синонимами. XX век был периодом стремительного и непредсказуемого развития 

общества и всевозможных технологий. Нынешнему поколению посчастливилось 

стать свидетелями принципиально нового эволюционного явления — 

информатизации общества — процесса внедрения информационных технологий в 

различные сферы человеческой деятельности. Наша цивилизация в своем 

развитии прошла четыре информационные революции:  

 возникновение письменности (приблизительно третье тысячелетие до нашей 

эры) дало возможность передавать знания следующим поколениям. Доступ к 

информации был ограничен, уровень обработки данных был ручной, поэтому 

знания не могли существенно влиять на производство;  
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 появление книгопечатанья (XVI век) дало толчок развитию культурной и 

организационной деятельности. Знания начали тиражировать, и они стали 

влиять на производство;  

 изобретение электричества (XIX век) послужило основой для появления 

телеграфа, телефона, радио и телевизора, которые позволили оперативно 

передавать информацию в любых объемах;  

 изобретение микропроцессора (XX век) дало возможность создавать на его 

основе электронные вычислительные машины, которые позже объединялись в 

компьютерные сети и системы передачи данных (информационные 

коммуникации).  

Появление информатики обусловлено возникновением и распространением 

новой технологии сбора, обработки и передачи информации, связанной с 

фиксацией данных на машинных носителях.  

1.2. Основные объекты исследования информатики. 

Предмет информатики как науки составляют:  

 аппаратное обеспечение средств вычислительной техники;  

 программное обеспечение средств вычислительной техники;  

 средства взаимодействия аппаратного и программного обеспечения;  

 средства взаимодействия человека с аппаратными и программными 

средствами.  

Средства взаимодействия в информатике принято называть интерфейсом. 

Поэтому средства взаимодействия аппаратного и программного обеспечения 

иногда называют также программно-аппаратным интерфейсом, а средства 

взаимодействия человека с аппаратными и программными средствами - 

интерфейсом пользователя. Основная задача информатики как науки - это 

систематизация приемов и методов работы с аппаратными и программными 

средствами вычислительной техники. Цель систематизации состоит в том, чтобы 

выделять, внедрять и развивать передовые, более эффективные технологии 

автоматизации этапов работы с данными, а также обеспечивать новые 

технологические исследования.  

Информатика - практическая наука. Ее достижения должны проходить 

проверку на практике и приниматься в тех случаях, если они отвечают критерию 

повышения эффективности. В составе основной задачи сегодня можно выделить 

такие основные направления информатики для практического применения: 

 архитектура вычислительных систем (приемы и методы построения систем, 

предназначенных для автоматической обработки данных); 

 интерфейсы вычислительных систем (приемы и методы управления 

аппаратным и программным обеспечением); 

 программирование (приемы, методы и средства разработки комплексных 

задач); 

 преобразование данных (приемы и методы преобразования структур данных); 

 защита информации (обобщение приемов, разработка методов и средств 

защиты данных); 
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 автоматизация (функционирование программно-аппаратных средств без 

участия человека); 

 стандартизация (обеспечение совместимости между аппаратными и 

программными средствами, между форматами представления данных, 

относящихся к разным типам вычислительных систем). 

В рамках информатики, как технической науки можно сформулировать 

понятия информации, информационной системы и информационной технологии. 

Информация - это совокупность сведений (данных), которая воспринимается из 

окружающей среды (входная информация), выдается в окружающую среду 

(исходная информация) или сохраняется внутри определенной системы. 

Информация существует в виде документов, чертежей, рисунков, текстов, 

звуковых и световых сигналов, электрических и нервных импульсов и т.п.  

1.3. Виды информации. 

Виды информации можно определить, как:  

 графическая (изобразительная) – наскальный рисунок, чертежи, схемы;  

 звуковая (задача хранения и тиражирования звуков была решена с 

изобретением звукозаписывающих устройств в 1877 г.);  

 музыкальная – способ кодирования музыки специальными символами – 

нотами;  

 текстовая информация – способ кодирования речи человека специальными 

символами – буквами;  

 числовая – количественная мера объектов и их свойства в окружающем мире;  

 видео информация – способ сохранения «живых картин» окружающего мира, 

появившегося с изобретением кино.  

 тактильная информация (невозможно закодировать) ощущения;  

 органолептическая (передается запахами и вкусами).  

Основные свойства информации:  

 объективность и субъективность (более объективной принято считать ту 

информацию, в которую методы вносят меньший субъективный элемент, 

например, в результате наблюдения фотоснимка природного объекта или 

явления образуется более объективная информация, чем в результате 

наблюдения рисунка того же объекта, выполненного человеком.);  

 полнота (полнота информации во многом характеризует качество информации 

и определяет достаточность данных для принятия решений или для создания 

новых данных на основе имеющихся;  

 достоверность (данные возникают в момент регистрации сигналов, но не все 

сигналы являются «полезными» — всегда присутствует какой-то уровень 

посторонних сигналов, в результате чего полезные данные сопровождаются 

определенным уровнем «информационного шума». Если полезный сигнал 

зарегистрирован более четко, чем посторонние сигналы, достоверность 

информации может быть более высокой. При увеличении уровня шумов 

достоверность информации снижается. В этом случае для передачи того же 

количества информации требуется использовать либо больше данных, либо 

более сложные методы);  
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 адекватность - это степень соответствия реальному объективному состоянию 

дела. Неадекватная информация может образовываться при создании новой 

информации на основе неполных или недостоверных данных. Однако и 

полные, и достоверные данные могут приводить к созданию неадекватной 

информации в случае применения к ним неадекватных методов;  

 доступность - мера возможности получить ту или иную информацию. На 

степень доступности информации влияют одновременно как доступность 

данных, так и доступность адекватных методов для их интерпретации. 

Отсутствие доступа к данным или отсутствие адекватных методов обработки 

данных приводят к одинаковому результату: информация оказывается 

недоступной. Отсутствие адекватных методов для работы с данными во 

многих случаях приводит к применению неадекватных методов, в результате 

чего образуется неполная, неадекватная или недостоверная информация;  

 актуальность - это степень соответствия информации текущему моменту 

времени. Нередко с актуальностью, как и с полнотой, связывают 

коммерческую ценность информации. Поскольку информационные процессы 

растянуты во времени, то достоверная и адекватная, но устаревшая 

информация может приводить к ошибочным решениям.  

1.4. Информация как объект вычислительной системы. 

Данные являются составной частью информации, представляющие собой 

зарегистрированные сигналы. Во время информационного процесса данные 

преобразовываются из одного вида в другой с помощью методов. Обработка 

данных включает в себя множество разных операций. Выделим основные 

операции по обработке данных:  

 сбор данных - накопление информации с целью обеспечения достаточной 

полноты для принятия решения;  

 формализация данных - приведение данных, которые поступают из разных 

источников к единой форме;  

 фильтрация данных - устранение лишних данных, которые не нужны для 

принятия решений;  

 сортировка данных - приведение в порядок данных по заданным признакам с 

целью удобства использования;  

 архивация данных - сохранение данных в удобной и доступной форме;  

 защита данных - комплекс мер, направленных на предотвращение потерь, 

воспроизведения и модификации данных;  

 транспортирование данных - прием и передача данных между отдаленными 

пользователями информационного процесса;  

 преобразование данных - преобразование данных из одной формы в другую, 

или из одной структуры в другую, или изменение типа носителя.  

Представление информации в компьютерных системах. Информация 

передаѐтся с помощью языков. Основа любого языка - алфавит, т.е. конечный 

набор знаков (символов) любой природы, из которых конструируются сообщения 

на данном языке. Алфавит может быть латинский, русский, десятичных чисел, 

двоичный и т.д. Кодирование - это представление символов одного алфавита 

символами другого. Простейшим алфавитом, достаточным для кодирования 
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любого другого, является двоичный алфавит, состоящий всего из двух символов 0 

и 1.  

Система счисления - это способ представления любого числа с помощью 

алфавита символов, называемых цифрами. Системы счисления делятся на 

позиционные и непозиционные. В позиционных системах любое число 

записывается в виде последовательности цифр, количественное значение которых 

зависит от места (позиции), занимаемой каждой из них в числе. Примеры: 

десятичная, восьмиричная, шеснадцатиричная, двоичная системы счисления. 

Схема перевода из двоичной системы в десятичную систему счисления: (100011)2 

= 1*2
5
 + 0*2

4
 + 0*2

3
 + 0*2

2
 + 1*2

1
 + 1*2

0
 = (35)10 Пример непозиционной системы 

счисления - римская система. Информация в вычислительной машине 

представляется в двоичном коде (0 и 1), (да, нет), (есть сигнал, нет сигнала). 0 и 1 

- это 1 бит информации или 1 двоичный разряд. 1 байт - это 8 бит (8 двоичных 

разрядов). В компьютере 1 байт является наименьшей единицей информации, что 

соответствует одному знаку в командной строке (цифре, букве, специальному 

символу или пробелу).  

1 Кбит = 1024 бит = 2
10

 бит ≈1000 бит (1 килобит). 

1 Мбит = 1048576 бит = 2
20

 бит ≈1 000 000 бит (1 мегабит).  

1 Гбит = 2
30

 бит = 1020 Кбит ≈ 1 000 000 000 (1 гигабит). 

 

Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое информация?  

2. Какие виды информации вы знаете?  

3. Назовите основные свойства информации и объясните их значение.  

4. Перечислите основные составляющие предмета информатики как науки.  

5. Назовите этапы информационных революций.  

6. В чем заключается основная задача информатики?  

7. Перечислите основные операции по обработке данных.  

8. Что такое система счисления?  

9. Как представляется информация в вычислительных машинах?  
 

Литература [1, с.5-11,39-53; 2, с. 9-57] 
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ЛЕКЦИЯ №2. МЕРЫ И ЕДИНИЦЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ. (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. (3-1.1, 3-1.2, У-

1.1, У-1.2, В-1.1, В-1.2). 

Методические материалы:  
1. Ершов М.Н. Информатика [Электронный ресурс]: конспект лекций для 

курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и заоч. форм обучения / 

авт.-сост. М.Н. Ершов; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. математики, физики и 

информатики. — Керчь, 2017. — 80 с. 

2. Сикерина Н.В. Информатика [Электронный ресурс]: конспект лекций для 

курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и заоч. форм обучения. Ч. 

I. Основы информационных технологий / сост. Сикерина Н.В.; Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-

т», Каф. математики, физики и информатики. — Керчь, 2016. — 76 с. 

3. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции.  

Учебное оборудование:  
Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном. 

2.1 Принцип двоичного кодирования. 
Проблема выбора системы счисления для представления чисел в памяти 

компьютера имеет большое практическое значение. В случае ее выбора обычно 

учитываются такие требования, как надежность представления чисел при 

использовании физических элементов, экономичность – т.е. использование таких 

систем счисления, в которых количество элементов для представления чисел из 

некоторого диапазона было бы минимальном. Например, для изображения целых 

чисел от 1 до 999 в десятичной системе достаточно трех разрядов, то есть трех 

элементов. Поскольку каждый элемент может находиться в десяти состояниях, то 

общее количество состояний - 30, в двоичной системе исчисления: 

99910=11111001112, т.е.10 разрядов по два состояния в каждом, следовательно, 

необходимое количество состояний – 20 (индекс внизу числа - основание системы 

счисления). 

В статье фон Неймана «Предварительное рассмотрение логической 

конструкции электронно-вычислительного устройства» убедительно 

обосновывается использование двоичной системы для представления чисел. 

Кстати, в первой ЭВМ ЭНИАК и ряде следующих моделей числа хранились и 

обрабатывались в десятичном виде. Авторы статьи продемонстрировали 

преимущества двоичной системы для технической реализации, удобство и 

простоту выполнения в ней арифметических и логических операций. В 

дальнейшем ЭВМ стали обрабатывать и нечисловые виды информации — 

текстовую, графическую, звуковую и другие, но двоичное кодирование данных 
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по-прежнему составляет информационную основу любого современного 

компьютера. 

Кроме этого, согласно принципу двоичного кодирования, команды 

программы тоже записываются в виде комбинаций двоичных цифр 0 и 1.  

Так как зашла речь о двоичном кодировании информации, то необходимо 

подробнее рассмотреть вопрос о системах счисления и о двоичной системе 

счисления, в частности. 

2.2 Перевод чисел в позиционных системах счисления. 

Системы счисления бывают позиционные и непозиционные.  

Примером непозиционной системы является представление чисел с 

помощью римских цифр I, V, X, C, L и т.д. В таких системах значение каждой 

цифры не зависит от ее положения в записи числа. В непозиционных системах 

очень трудно выполнять и алгоритмизировать арифметические операции. 

Пример позиционной системы - привычная для нас десятичная система 

счисления. Любая позиционная система счисления строится по следующему 

общему принципу. Выбирается натуральное число p>1 - основание системы 

счисления, и задается упорядоченное множество цифр со значениями от 0 до p-1. 

Т.е. в системе счисления с основанием p должно быть р цифр, применяемых для 

записи любых чисел. Например, в нашей 10 с/с имеется десять цифр: 0,1,…,9.  

Любое целое число N представимо в заданной системе счисления в виде 

многочлена: 

N = a k p 
k
 + a k-1 p 

k-1
 + . . . + a 1p 

1
 + a 0

 
= 
i

k

a p

0
 i

i . 

где ai - цифра, p - основание используемой системы счисления. 

В позиционной системе счисления с основанием p это число N сокращенно 

записывается в виде последовательности цифр: 

 N = ( a k a k-1 ... a 1 a 0 )p.  

Примеры: 

 10 с/с. 2536410 = 2  10
4
 + 5  10

3
 + 3  10

2
 + 6  10

1
 + 4  10

0
 ;           

 3 с/с, цифры 0, 1, 2. 10323 = 1  33
 + 0  32

 + 3  31
 + 2  30

 ;  

 2 с/с, цифры 0, 1.   10110112 = 1  26
 + 0  25

 + 1  24
 + 1  23

 + 0  22
 + 1  

2
1
 + 1  20

 . 

С математической точки зрения десятичная система счисления не 

представляет из себя что-то особенное. Причиной ее возникновения является 

наличие на двух руках нормального человека десяти пальцев. Но люди не всегда 

считали в десятичной системе.  

До нашего времени дошли отголоски двенадцатеричной системы счисления, 

применявшейся когда-то на территории нынешней Европы. Это - русское слово 

«дюжина», обозначавшее десятку в двенадцатеричной системе, или слова zehn, 

elf, zwölf в немецком языке, также самостоятельные слова ten, eleven, twelve в 

английском языке, и только начиная с 13 – сложные слова, содержащие «teen»: 13 

– thirteen, 14 – fourteen и т.д. Аналогичная ситуация наблюдается и в других 

европейских языках. Отголосками 12-ричной системы являются также деление 

года на двенадцать месяцев, деление суток на два 12-часовых интервала. 
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Происхождение двенадцатеричной системы, видимо, обусловлено также 

строением человеческой руки: двенадцать фаланг на четырех пальцах (ука-

зательный, средний, безымянный и мизинец), а счет осуществлялся с помощью 

большого пальца, передвигающегося по фалангам перечисленных пальцев. 

Считается, что 12-ричная система значительно эффективнее и удобнее, чем 10-

чная. У числа десять всего три делителя:1,2,5, а у числа 12 целых пять – 1,2,3,4,6. 

Поэтому в 12-ричной системе значительно проще выглядит таблица умножения, а 

значит и вся арифметика. До сих пор существуют люди и даже целые движения, 

считающие, что человечество должно немедленно перейти на 12-ричную систему. 

Единственным недостатком 12с/с является то, что мы все давно и безнадежно 

привыкли в 10с/с. 

Когда-то давно, в III тысячелетии до нашей эры, в странах Древней 

Месопотамии использовалась шестидесятеричная система счисления. Причины ее 

возникновения неизвестны, а вот отголоски ее тоже дошли до наших дней: это 

деление на шестьдесят минут, шестьдесят секунд углов и временных интервалов. 

Существует гипотеза, что 60-ричная система была симбиозом 5-ричной (пять 

пальцев) и 12-ричной (12 фаланг на четырех пальцах) систем. 

В соответствии с принципом фон Неймана о двоичном кодировании в 

компьютерах применяется простейшая из систем счисления - двоичная. В этой 

системе всего две цифры: 0 и 1. Поэтому любое число в двоичной системе 

счисления представляется последовательностью нулей и единиц. Например, числа 

десятичной системы от 0 до 15 в двоичной системе выглядят так: 

10 

с/с 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2 

с/с 
0 1 10 11 100 101 110 111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 

Таблицы сложения и умножения в 2 с/с выглядят предельно просто: 

Сложение Умножение 

0 + 0 = 0 0 × 0 = 0 

0 + 1 = 1 0 × 1 = 0 

1 + 0 = 1 1 × 0 = 0 

1 + 1 = 10 1 × 1 = 1 

Обусловлено применение именно двоичной системы в вычислительных 

машинах вот этой простотой выполнения арифметических операций, а также тем, 

что элементарной ячейкой памяти компьютера является так называемый триггер. 

В самых первых ЭВМ в качестве триггера использовались контакты 

электромеханических реле, при этом каждая пара контактов может находиться 

лишь в двух состояниях - «разомкнуто» или «замкнуто». В современных 

компьютерах триггеры реализуются на полупроводниковых элементах, но суть их 

остается той же: в каждый момент времени триггер может находится в каком-

либо одном из двух возможных состояний. Одному из этих состояний поставлено 

в соответствие число 0, другому - число 1. В двоичной системе счисления это есть 

один двоичный разряд, а в теории информации это есть элементарная единица 

информации, которая называется бит (bit).  
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В N двоичных разрядах можно записать число из промежутка от 0 до 2
N
-1. 

Например, при N=2 - от 0 до 3; при N=3 - от 0 до 7; при N=4 - от 0 до 15. 

Минимальная адресуемая ячейка памяти компьютера - байт (byte) содержит 8 

бит, и поэтому в байте можно записать числа из диапазона от 000000002 = 010 до 

111111112 =25510. 

В программистской практике для удобства и сокращения записи двоичных 

кодов используются восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. 

В ЭВМ первого и второго поколений применялось разбиение двоичных 

слов на триады, например, 1 101 110 011 010 010 001. Каждой такой триаде 

соответствует одна восьмеричная цифра из набора 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Поэтому 

программисты писали свои программы (а в те времена программы писались в 

основном в машинных кодах) восьмеричными цифрами, которые уже при 

подготовке программ на перфокартах или перфолентах автоматически 

преобразовывались в соответствующие комбинации нулей и единиц. 

В компьютерах третьего и четвертого поколений применяется байтовая 

организация памяти. Один байт содержит восемь двоичных разрядов. Так как 

деление на триады здесь оказалось неудобным, то для сокращения записи 

двоичных кодов применяется разделение их на тетрады (по четыре разряда). Два в 

четвертой степени равно 16, и поэтому была принята для использования 16-

ричная система. В ней 16 цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Число 

большее F на единицу выглядит в 16 с/с как 10. 

Таблица соответствия для десятичных чисел от 0 до 15 в системах с 

основаниями 2, 8, 16 выглядит так: 

10 с/с 2с/с 8 с/с 16 с/с 

0 0000 00 0 

1 0001 01 1 

2 0010 02 2 

3 0011 03 3 

4 0100 04 4 

5 0101 05 5 

6 0110 06 6 

7 0111 07 7 

8 1000 10 8 

9 1001 11 9 

10 1010 12 A 

11 1011 13 B 

12 1100 14 C 

13 1101 15 D 

14 1110 16 E 

15 1111 17 F 

Перевод в этих системах счисления выглядит очень просто. Например, 

чтобы перевести двоичный год в 16 с/с, надо его разбить справа налево на 

тетрады и заменить каждую тетраду на соответствующую шестнадцатеричную 

цифру. Например,  
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10011101010111011000110102 = 1 0011 1010 1011 1111 1101 0010 = 

13ABFD216 

или наоборот          7А456BE16 = 111 1010 0100 0101 0110 1011 11102. 

Перевод из 10 с/с в 2 с/с выглядит значительно сложнее, потому что число 

10 не является целой степенью числа 2. Перевод из 10 с/с в 2 с/с сводится к 

многократному выполнению операции целочисленного деления на 2 до получения 

нулевого частного. Например, требуется перевести число 35 из 10 с/с в 2 с/с.  

35 : 2 = 17 остаток 1 

17 : 2 = 8 остаток 1 

8 : 2 = 4 остаток 0 

4 : 2 = 2 остаток 0 

2 : 2 = 1 остаток 0 

1 : 2 = 0 остаток 1 

Полученные остатки от деления (выделены серым цветом) записываются в 

обратном порядке. В итоге получаем 3510 = 1000112 = 438 = 2316. 

Ручной перевод 10 → 2 для больших чисел оказывается очень длинным и 

поэтому чреват механическими ошибками. Поэтому удобнее сначала перевести 

10-ричное число в 8 с/с, а затем уже в 2 с/с механической заменой восьмеричных 

цифр на двоичные триады. Например, переведем 359810 в 8 с/с: 

3598 : 8 = 449 остаток 6 

449 : 8 = 56 остаток 1 

56 : 8 = 7 остаток 0 

7 : 8 = 0 остаток 7 

Значит 359810 = 70168 = 1110000011102 = E0E16. 

Перевод из 10-чной системы счисления в 2 с/с дробных чисел и обратно 

выглядит значительно сложнее и здесь рассматриваться не будет. Надо отметить 

лишь, что дробное десятичное число меньшее единицы представляется в 2 с/с 

конечной двоичной дробью только в том случае, если знаменатель дроби есть 

целая степень двойки. Например,  

1/210 = 1/(2
1
) = 0,12      или      3/810 = 3/(2

3
) = 0,0112. 

Все другие числа меньшие единицы при переводе в 2 с/с представляются в 

виде бесконечной периодической двоичной дроби. Например,  

0,110 = 0,00011001100110011∙∙∙ 2. 

Вполне естественно, что двоичные коды применяются не только для 

представления в памяти ЭВМ чисел или машинных команд программ, но и для 

адресации памяти. Минимальной адресуемой ячейкой памяти современных 

компьютеров является байт, т.е. каждый байт памяти имеет свой номер – адрес. 

Емкость памяти и внутренней (оперативно), и внешней (жесткий диск, съемные 

диски, флэшки и т.д.) также измеряется в байтах. Так емкости современных 

устройств памяти велики, то для сокращения производные единицы измерения: 

килобайт (К), мегабайт (М), гигабайт (Г), терабайт (Т). В отличие от таких единиц 

как километр, килограмм, в которых приставка «кило» означает умножение на 

1000, в единицах измерения объемов памяти приставка «кило» соответствует 

числу 1024 – это ближайшая к 1000 степень двойки: 1024 = 2
10

. Поэтому 1К = 

1024 байт,    1М = 1024 К,    1Г = 1024 М,    1Т = 1024 Г. 
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В тесте, на который вы отвечали на первом практическом занятии был 

вопрос: «Сколько бит в 1 килобайте?». Давайте посчитаем: 

В 1 байте 8 бит; в 1 килобайте 1024 или 2
10

 байт. Поэтому правильный 

ответ: в 1 килобайте 8×2
10

 бит. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Формы представления информации.  

2. Перечислите свойства информации.  

3. Какова минимальная единица измерения информации?  

4. Какова основная единица измерения информации?  

5. Как задаются производные единицы измерения информации? 

6. Дайте определение понятию «количество информации».  

7. Что измеряет синтаксическая мера информации? 

8. Что измеряет семантическая мера информации?  

9. Что измеряет прагматическая мера информации?  

10. Дайте определение понятию «система счисления».  

11. Чем отличается позиционная система счисления от непозиционной?  

12. Приведите примеры позиционной и непозиционной систем счисления.  

13. В какой системе счисления при представлении числа используются 

буквы латинского алфавита?  

14. Как представляются данные в компьютере?  

15. Для чего используется кодовая таблица?  

 

Литература [1, с.11-36] 
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ЛЕКЦИЯ №3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ АЛГЕБРЫ ЛОГИКИ. (2часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. (3-1.1, 3-1.2, У-

1.1, У-1.2, В-1.1, В-1.2). 

Методические материалы:  
1. Ершов М.Н. Информатика [Электронный ресурс]: конспект лекций для 

курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и заоч. форм обучения / 

авт.-сост. М.Н. Ершов; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. математики, физики и 

информатики. — Керчь, 2017. — 80 с. 

2. Сикерина Н.В. Информатика [Электронный ресурс]: конспект лекций для 

курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и заоч. форм обучения. Ч. 

I. Основы информационных технологий / сост. Сикерина Н.В.; Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-

т», Каф. математики, физики и информатики. — Керчь, 2016. — 76 с. 

3. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции.  

Учебное оборудование:  

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном. 

3.1 Представление логических данных 

Логические данные (переменные) принимают два значения: Истина или 

Ложь, 1 или 0 — и обозначаются прописными латинскими буквами A, В, С, D , ..., 

X, Y, Z. В компьютере для логической переменной отводится два байта, или 16 

разрядов, которые заполняются 1, если она имеет значение Истина, и 0, если 

значение Ложь.  

С логическими данными выполняются логические операции, среди которых 

наибольшее применение получили операции конъюнкции, дизъюнкции, 

отрицания и импликации. Результатом логической операции является также 

значение Истина или Ложь, 1 или 0. Конъюнкция — это операция логического 

умножения, которая имеет значение Истина, только когда истинны все входящие 

в нее логические переменные. Операцию конъюнкции принято обозначать буквой 

И либо значками ^ или &. 

Запишем операцию конъюнкции для двух логических переменных А и В: 

F = A^B. 

Значение логической функции F можно определить с помощью ее таблицы 

истинности, которая показывает, какие значения принимает логическая функция 

при всех наборах ее аргументов, например А и В (см. табл. 3.1). 

Таблица 3.1 
A B A^B 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 
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Одна или несколько операций конъюнкции, выполняемых с логическими 

переменными или их отрицаниями, называется конъюнктором. Его схема 

приведена на рис. 3.1. 

 
Рисунок 3.1 – Схема конъюнкции 

 

Дизъюнкция — это операция логического сложения, которая имеет значение 

Ложь только тогда, когда ложны все входящие логические переменные. 

Операцию дизъюнкции обозначают буквами ИЛИ либо значками v или +. 

Операция дизъюнкции с двумя переменными  

F = A ˅ B 

имеет таблицу истинности, представленную в табл. 3.2. Операция дизъюнкции с 

одной или несколькими логическими переменными или их отрицаниями 

выполняется дизъюнктором изображенным на рис. 3.2. 

Таблица 3.2 

 
A B A˅B 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

 

 
Рисунок 3.2 – Схема дизъюнкции 

 

По аналогии с конъюнкцией по таблице истинности операции дизъюнкции 

можно определить ее выходные значения при любом наборе значений входных 

переменных. Логическое отрицание меняет значение переменной: ложное на 

истинное и истинное на ложное. Операцию логического отрицания (инверсии) 

логической переменной А в логике принято обозначать А . Логическая функция F, 

являющаяся логическим отрицанием А, имеет вид 

АF   
Истинность такого высказывания задается таблицей истинности функции 

логического отрицания (табл. 3.3).  

Таблица 3.3 

A  А  
0 1 

1 0 

 

Функцию логического отрицания выполняет инвертор, изображенный на 

рис. 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Схема логического отрицания 

 

Важно подчеркнуть, что все остальные логические функции двух 

переменных (их всего 16) могут быть выражены через логические функции 

конъюнкции, дизъюнкции и импликации. 

Импликация — это бинарная операция логического следования «если А, то 

В», которая имеет значение Ложь тогда и только тогда, когда истинна переменная 

А (посылка) и ложна переменная В (вывод). Логическая операция импликации 

«если А, то В» выражается логической функцией  

BAF   
и задается соответствующей лицей истинности (табл. 3.4).  

Таблица 3.4 

 

A B BA  

0 0 1 

0 1 1 

1 0 0 

1 1 1 

 

Логическую функцию импликации описывают инвертор и дизъюнктор, 

изображенные на рис. 3.4.  

 

  
Рисунок 3.4 – Схема логической функции импликации 

 

Если построить таблицу истинности логической функции A˅ B  (табл. 3.5), 

то видно, что она равносильна логической функции импликации, т. е. A ˅ B  

= BA  

Таблица 3.5 

 

A B A  A˅ B  

0 0 1 1 

0 1 1 1 

1 0 0 0 

1 1 0 1 

 

Из простых логических функций конъюнкции, дизъюнкции, отрицания, 

импликации составляются сложные логические функции. Для них также можно 

построить таблицы истинности, руководствуясь следующими правилами.  
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1. Определить количество строк (равно 2
n
, где п – количество переменных). 

2. Определить количество столбцов (равно сумме количества переменных и 

логических операций). 

3. Заполнить таблицу истинности по столбцам, выполняя логические 

операции в необходимой последовательности (в скобках, отрицание, конъюнкция, 

дизъюнкция, импликация). 

Пример 3.1. Построить таблицу истинности и схему логической функции 

F = A˅ B^C  

1. Определяется количество строк: 

9123   

2. Определяется количество столбцов: 3 логические переменные + 3 

логические операции = 6. 

3. В соответствии с порядком выполнения логических операций заполняется 

таблица истинности (табл. 3.6). 

Логической функции соответствует схема элементов, изображенная на 

рис. 3.5. 

Таблица 3.6 

 

A B  C  C  CB^  A˅ CB^  

0 0 0 1 0 0 

0 0 1 0 0 0 

0 1 0 1 1 1 

1 0 0 1 0 1 

0 1 1 0 0 0 

1 0 1 0 0 1 

1 1 0 1 1 1 

1 1 1 0 0 1 

 

 
Рисунок 3.5 – Схема элементов логической функции 

 

3.2. Представление текстовых данных 

Правило представления символьной информации (букв алфавита и других 

символов) заключается в том, что каждому символу в компьютере ставится в 

соответствие двоичный код – совокупность нулей и единиц. Так, 1 бит 

(принимающий значения 0, 1) позволяет закодировать два символа, 2 бита (00, 

01,10,11) – 4 символа, 3 бита (000, 001, 010,100, 011,101,110,111) – 8 символов и, 

наконец, п битов – 2
n
 символов. Минимальное количество битов п, необходимое 

для кодирования Р символов, определяется из условия 
nP 2        (3.1) 

Пример 3.2. Какое минимальное количество битов памяти потребуется для 

кодирования 33 строчных и прописных букв русского алфавита? 
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Всего требуется закодировать 66 букв. При Р = 66 минимальное количество 

битов памяти п, при котором выполняется условие (3.1): 
n266   

будет равно 7. 

Ответ: п = 7. 

С текстовыми данными можно производить следующие операции: 

сравнение двоичных кодов (>, <, =, ≠), слияние и разбиение текста на отдельные 

символы или группы символов. Наиболее распространенный стандарт кодировки 

символов ASCII-код (американский стандартный код для обмена информацией – 

англ. American Stand art Code for Information Interchange) был введен в США еще 

в 1963 г. и после модификации в 1977 г. был принят в качестве всемирного 

стандарта. Каждому символу поставлено в соответствие двоичное число от 0 до 

255 (8-битовый двоичный код), например: А – 01000001, В – 01000010, С – 

01000011, D – 01000100 и т. д. Символы от 0 до 127 – латинские буквы, цифры и 

знаки препинания – составляют постоянную (базовую) часть таблицы. 

Расширенная таблица от 128-го до 255-го символа отводится под национальный 

стандарт. Таким образом, каждый введенный в компьютер с клавиатуры символ 

запоминается и хранится на носителе в виде набора из восьми нулей и единиц. 

При выводе текста на экран или на принтер соответствующие программно-

аппаратные средства вывода выполняют обратную перекодировку из цифровой 

формы в символьную по тем же правилам. 

В настоящее время идет внедрение нового стандарта – Unicode. Этот 

стандарт определяет кодировку каждого символа не одним байтом, а двумя. 

Соответственно число одновременно кодируемых символов возрастает с 256 до 

65 536. Данный стандарт позволяет закодировать одновременно все известные 

символы, в том числе японские и китайские иероглифы. Существуют и 

национальные стандарты кодировки. Например, в СССР был введен стандарт 

КОИ-8 (код обмена информацией восьмизначный), который по сей день 

используется для кодировки текста. 

3.3 Представление графических данных. 

Графические данные хранятся, обрабатываются и передаются в двоичном 

коде, т. е. в виде большого числа нулей и единиц. Существуют два 

принципиально разных подхода к представлению (оцифровке) графических 

данных: растровый и векторный. Для оцифровки графических изображений при 

растровом представлении вся область данных разбивается на множество 

точечных элементов – пикселей, каждый из которых имеет свой цвет. 

Совокупность пикселей называется растром, а изображения, которые 

формируются на основе растра, называются растровыми. Число пикселей по 

горизонтали и вертикали изображения определяет разрешение изображения. 

Стандартными являются значения 640×480, 800×600, 1024×768, 1280×1024 и др. 

Каждый пиксель нумеруется, начиная с нуля, слева направо и сверху вниз. 

Пример представления треугольной области растровым способом показан на 

рис. 3.6.  
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Рисунок 3.6 – Пример треугольной области растровым способом 

 

Очевидно, что чем больше разрешение, тем точнее будут формироваться 

графические контуры, при этом, естественно, возрастает количество пикселей. 

Увеличение разрешения по горизонтали и вертикали в два раза приводит к 

увеличению числа пикселей в четыре раза. 

При растровом способе представления графических данных под каждый 

пиксель отводится определенное число битов, называемое битовой глубиной и 

используемое для кодировки цвета пикселя. Каждому цвету соответствует 

определенный двоичный код (т. е. код из нулей и единиц). Например, если 

битовая глубина равна 1, то под каждый пиксель отводится 1 бит. В этом случае 0 

соответствует черному цвету, 1 – белому, а изображение может быть только 

черно-белым. Если битовая глубина равна 2, то каждый пиксель может быть 

закодирован цветовой гаммой из 4 цветов (22) и т. д. Для качественного 

представления графических данных в современных компьютерах используются 

цветовые схемы с битовой глубиной 8 (1 байт), 24 (3 байта), 32 (4 байта) и даже 40 

(5 байт), т. е. каждый пиксель может иметь 28, 224, 232, 240 оттенков. Вполне 

естественно, что с увеличением глубины цвета увеличивается объем памяти, 

необходимой для хранения графических данных. Следовательно, количество 

цветов N, отображаемых на экране монитора, может быть вычислено по формуле 
iN 2       (3.2) 

где i – битовая глубина. 

Если известны размеры (в пикселях) рисунка по высоте X и ширине Y 

экрана, а также битовая глубина t, то занимаемый объем рисунка V будет равен 

iYXV        (3.3) 

Отметим, что качество изображения определяется разрешающей 

способностью экрана YX  и битовой глубиной цвета i. 

Пример 3.3. Файл, содержащий восьмицветный квадратный рисунок, 

составляет объем 2400 байт. Определить размер рисунка в пикселях. В палитре 

имеется 8 цветов. При подстановке N = 8 в формулу (3.2): 
i28   

вычисляется битовая глубина i = 3.  
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При подстановке битовой глубины i = 3, объема рисунка V = 2400×8=19200 

бит в формулу 3.3): 19200 = Х × Y × 3, определяется величина произведения: 

X ×Y = 6400. 

Из X = Y вытекает, что X × У = 80×80. 

Ответ: размер рисунка в пикселях равен 80 × 80. 

Основным недостатком растровой графики является большой объем 

памяти, необходимый для хранения изображения. 

Это объясняется тем, что запоминается цвет каждого пикселя, общее число 

которых задается разрешением, определяющим также качество представления 

графических данных. 

При векторном представлении графических данных задается и 

впоследствии сохраняется математическое описание каждого графического 

примитива – геометрического объекта (отрезка, окружности, прямоугольника и т. 

п.), из которых формируется изображение. Например, для воспроизведения 

окружности достаточно запомнить положение ее центра, радиус, толщину и цвет 

линии. Благодаря этому для хранения векторных графических данных требуется 

значительно меньше памяти. 

Основным недостатком векторной графики является невозможность 

работы с высококачественными художественными изображениями, 

фотографиями и фильмами, поэтому основной сферой применения векторной 

графики является представление в электронном виде чертежей, схем и т. п. 

Программы для работы с графическими данными делятся на растровые 

графические редакторы (Paint, Photoshop) и векторные графические редакторы 

(Corel Draw, Visio). 

Приведем краткие характеристики наиболее популярных графических 

форматов. 

BMP (Bit Map image) — растровый формат, используемый в системе 

Windows. Поддерживается большинством графических редакторов (в частности, 

Paint и Photoshop).  Применяется для хранения отсканированных изображений и 

обмена данными между различными приложениями. 

TIFF (Tagged Image File Format) — растровый формат. Поддерживается 

различными операционными системами. Включает алгоритм сжатия без потери 

качества изображения. Используется в сканерах, а также для хранения и обмена 

данными. 

GIF (Graphics Interchange Format) — растровый формат. Включает в себя 

алгоритм сжатия, значительно уменьшающий объем файла без потери 

информации. Поддерживается приложениями для различных операционных 

систем. Применяется в изображениях, содержащих до 256 цветов, а также для 

создания анимации. Используется для размещения графики в Интернете. 

JPEG (Joint Photographic Expert Group) — растровый формат, содержащий 

алгоритм сжатия, который уменьшает объем файла в десятки раз, но приводит к 

необратимой потере части информации. Поддерживается большинством 

операционных систем. Используется в основном в Интернете.  

PNG (Portable Network Graphic) — растровый формат, аналогичный GIF. 

Используется для размещения графики в Интернете.  



26 

 

WMF (Windows Metafile) — векторный формат для  Windows-приложений. 

EPS (Encapsulated PostScript) — векторный формат, поддерживаемый 

большинством операционных систем. 

CDR — векторный формат, используемый графической системой Corel 

Draw. 

В перечисленных графических редакторах для представления цвета 

используются цветовые модели.  

Цветовая модель — это правило, по которому может быть вычислен цвет. 

Самая простая цветовая модель — битовая. В ней для описания цвета каждого 

пикселя (черного или белого) используется всего один бит. Для представления 

полноцветных изображений используются более сложные модели, среди которых 

самые известные — модели RGB и CMYK. 

Цветовая модель RGB (Red-Green-Blue, красный-зеленый-синий) основана 

на том, что любой цвет может быть представлен как сумма трех основных цветов: 

красного, зеленого и синего. В основе цветовой модели лежит декартова система 

координат. Цветовое пространство представляет собой куб, показанный на рис. 

3.7.  

 
Рисунок 3.7 – Цветовое пространство RGB 

 

Любой оттенок цвета (сочетание трех базовых цветов с разной 

интенсивностью) выражается набором из трех чисел. На каждое число отводится 

один байт, поэтому интенсивность одного цвета имеет 256 значений (0-255), а 

общее количество оттенков цвета (224) — примерно 16,7 млн. Белый цвет в 

модели RGB представляется как (255, 255, 255), черный — (0, 0, 0), красный — 

(255, 0, 0), зеленый — (0, 255, 0), синий — (0, 0, 255), а оттенки серого — (К, К, 

К), где 0 < К < 255. Другая цветовая модель — CMY — является производной 

модели RGB и также построена на базе трех цветов: С — Cyan (голубого), М — 

Magenta (пурпурного) и Y — Yellow (желтого), которые образуются следующим 

образом. Голубой цвет С (0, 255, 255) является комбинацией синего и зеленого, 

желтый цвет Y(255, 255, 0) — зеленого и красного, а пурпурный цвет М(255, 0, 

255) — красного и синего. Преобразование данных из RGB в С MY выполняется с 

помощью простой операции 





















































B

G

R

Y

M

C

255

255

255

    (3.4) 



27 

 

Выражение (3.4) показывает, что свет, отраженный от поверхности чисто 

голубого цвета, не содержит красного (поскольку в этом выражении С = 255 - R).  

Аналогично, поверхность пурпурного цвета не отражает зеленого, 

поверхность желтого цвета — синего. Смешение голубого, пурпурного и желтого 

цветов должно давать черный цвет, который, однако, выглядит осветленным по 

сравнению с оригиналом. Поэтому для получения чистого черного цвета при 

печати цветовая модель CMY расширяется до модели CMYK, содержащей 

четвертый основной цвет — черный (К — blасК). 

 

Вопросы для самоконтроля 
1. Как кодируются символы в памяти компьютера?  

2. Что собой представляет таблица ASCII кодов?  

3. Как определить числовой код символа?  

4. Представление целых положительных и отрицательных чисел в прямом, 

обратном и дополнительном кодах.  

5. Правила сложения и вычитания положительных и отрицательных чисел в 

обратном коде.  

6. Правила сложения и вычитания положительных и отрицательных чисел в 

дополнительном коде. 

7. Какие способы представления графических изображений вам известны? 

8. Перечислите основные цветовые модели и опишите их. 

 

Литература [1, с.15-36] 
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ЛЕКЦИЯ № 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ. (2 часа) 
 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (3-1.1, 3-1.2, У-1.1, 

У-1.2, В-1.1, В-1.2); 

ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении задач профессиональной деятельности, 

обеспечивая выполнение требований информационной безопасности (3-2.1, 3-2.2, 

У-2.1, У-2.2, В-2.1, В-2.2). 

Методические материалы:  
1. Ершов М.Н. Информатика [Электронный ресурс]: конспект лекций для 

курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и заоч. форм обучения / 

авт.-сост. М.Н. Ершов; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. математики, физики и 

информатики. — Керчь, 2017. — 80 с. 

2. Сикерина Н.В. Информатика [Электронный ресурс]: конспект лекций для 

курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и заоч. форм обучения. Ч. 

I. Основы информационных технологий / сост. Сикерина Н.В.; Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-

т», Каф. математики, физики и информатики. — Керчь, 2016. — 76 с. 

3. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции.  

Учебное оборудование:  
Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном. 

4.1. Аппаратное обеспечение ПК 

Состав персонального компьютера (ПК) принято называть конфигурацией. 

Поскольку современные компьютеры имеют блочно - модульную конструкцию, 

то необходимую аппаратную конфигурацию, можно реализовать из готовых узлов 

и блоков (модулей), изготовляемых различными производителями. 

Совместимость устройств является основополагающим принципом открытой 

архитектуры, которую предложила компания IBM. Это послужило толчком к 

массовому производству, как отдельных узлов, так и компьютеров. К базовой 

конфигурации относятся устройства, без которых не может работать современный 

ПК:  

- системный блок;  

- клавиатура, которая обеспечивает ввод информации в компьютер;  

- манипулятор мышь, облегчающий ввод информации в компьютер;  

- монитор, предназначенный для изображения текстовой и графической 

информации.  

Системный блок представляет собой металлическую коробку со съемной 

крышкой, в которой размещены различные устройства компьютера. На передней 

стенке корпуса размещены кнопки «Power» - «Пуск», «Reset» - «Перезапуск», 
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индикаторы питания и хода работы ПК. На задней стенке корпуса современных 

ПК могут размещаться следующие порты:  

– Game - для игровых устройств (для подключения джойстика);  

– VGA - интегрированный в материнскую плату VGA – контроллер для 

подключения монитора для офисного или делового ПК;  

– COM - асинхронные последовательные порты (обозначаемые СОМ1—

СОМ3). Через них обычно подсоединяются мышь, модем и т.д.;  

PS/2 – асинхронные последовательные порты для подключения клавиатуры 

и манипулятора мышь;  

– LPT - параллельные порты (обозначаемые LPT1—LPT4), к ним обычно 

подключаются принтеры;  

– USB - универсальный интерфейс для подключения 127 устройств (этот 

интерфейс может располагаться на передней или боковой стенке корпуса);  

– IEЕЕ-1394 (FireWire) - интерфейс для передачи больших объемов видео 

информации в реальном времени (для подключения цифровых видеокамер, 

внешних жестких дисков, сканеров и другого высокоскоростного оборудования). 

Интерфейсом FireWire оснащены все видеокамеры, работающие в цифровом 

формате. Может использоваться и для создания локальных сетей;  

– iRDA - инфракрасные порты предназначены для беспроводного 

подключения карманных или блокнотных ПК или сотового телефона к 

настольному компьютеру. Связь обеспечивается при условии прямой видимости, 

дальность передачи данных не более 1 м. Если в ПК нет встроенного iRDA 

адаптера, то он может быть выполнен в виде дополнительного внешнего 

устройства (USB iRDA адаптера), подключаемого через USB-порт;  

– Bluetooth - высокоскоростной микроволновый стандарт, позволяющий 

передавать данные на расстояниях до 10 метров. Если нет встроенного Bluetooth 

адаптера, то он может быть выполнен в виде дополнительного внешнего 

устройства (USB bluetooth адаптера), подключаемого через USB-порт. USB 

bluetooth адаптеры предназначены для беспроводного подключения карманных 

или блокнотных ПК, или сотового телефона к настольному компьютеру;  

– Разъемы звуковой карты: для подключения колонок, микрофона и 

линейный выход;  

Необходимо отметить, что наличие или отсутствие в ПК перечисленных 

портов зависит от его стоимости и уровня современности. В системном блоке 

расположены основные узлы компьютера: 

– системная или материнская плата (motherboard), на которой установлены 

дочерние платы (контроллеры устройств, адаптеры или карты) и другие 

электронные устройства;  

– блок питания, преобразующий электропитание сети в постоянный ток 

низкого напряжения, для электронных схем компьютера;  

– накопитель на жестком магнитном диске, предназначенный для чтения и 

записи на несъемный жесткий магнитный диск;  

– накопители на оптических дисках (типа DVD - RW или CD – RW), 

предназначенные для чтения и записи на компакт – диски;  
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– накопители (или дисководы) для гибких магнитных дисков, используемые 

для чтения и записи на дискеты;  

– устройства охлаждения.  

Клавиатура - устройство, предназначенное для ввода пользователем 

информации в компьютер. Стандартная клавиатура имеет более 100 клавиш. 

Клавиши клавиатуры разделяются на 6 групп:  

– клавиши пишущей машинки;  

– цифровые клавиши (переключение режима работы осуществляется 

клавишей NumLock);  

– клавиши редактирования (Home, End, Page Up, Page Down, Insert, Delete, 

Back Space);  

– специальные клавиши (Ctrl, Alt, Esc, Num Lock, Scroll Lock, Print Screen, 

Pause);  

– функциональные клавиши F1 – F12 (расположены в верхней части 

клавиатуры и предназначены для вызова наиболее часто использующихся 

команд).  

Размещение клавиш первой группы соответствует пишущей машинке. 

Расположение латинских букв на клавиатуре IBM PC, как правило, такое же, как 

на английской пишущей машинке, а букв кириллицы – как на русской пишущей 

машинке. 

Манипулятор мышь – устройство управления манипуляторного типа. 

Небольшая коробочка с клавишами (1, 2 или 3 клавиши). Перемещение мыши по 

плоской поверхности  синхронизировано с перемещением указателя мыши на 

экране монитора. По принципу работы манипуляторы делятся на: 

– механические;  

– оптомеханические;  

– оптические.  

Комбинация монитора и мыши обеспечивают диалоговый режим работы 

пользователя с компьютером, это наиболее удобный и современный тип 

интерфейса пользователя.  

Мониторы – устройства, которые служат для обеспечения диалогового 

режима работы пользователя с компьютером путем вывода на экран графической 

и символьной информации. В графическом режиме экран состоит из точек 

(пикселей от англ. pixel - picture element, элемент картинки), полученных 

разбиением экрана на столбцы и строки. Количество пикселей на экране 

называется разрешающей способностью монитора в данном режиме. 

Разрешающая способность зависит от типа монитора и видеоадаптера. Каждый 

пиксел может быть окрашен в один из возможных цветов. По принципу действия 

все современные мониторы разделяются на:  

– мониторы на базе электронно-лучевой трубки (CRT);  

– жидкокристаллические дисплеи (LCD);  

– плазменные мониторы.  

4.2 Структурная схема ПК. 

Основным устройством ПК является материнская плата, которая определяет 

его конфигурацию. Все устройства ПК подключаются к этой плате с помощью 
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разъемов расположенных на этой плате. Соединение всех устройств в единую 

систему обеспечивается с помощью системной магистрали (шины), 

представляющей собой линии передачи данных, адресов и управления. Ядро ПК 

образуют процессор (центральный микропроцессор) и основная память, 

состоящая из оперативной памяти и постоянного запоминающего устройства 

(ПЗУ) или перепрограммируемого постоянного запоминающего устройства 

ППЗУ. ПЗУ предназначается для записи и постоянного хранения данных. 

Подключение всех внешних устройств: клавиатуры, монитора, внешних ЗУ, 

мыши, принтера и т.д. обеспечивается через контроллеры, адаптеры, карты. 

Контроллеры, адаптеры или карты имеют свой процессор и свою память, т.е. 

представляют собой специализированный процессор.  

Центральный микропроцессор (небольшая микросхема, выполняющая все 

вычисления и обработку информации) – это ядро ПК. В компьютерах типа IBM 

PC используются микропроцессоры фирмы Intel и совместимые с ними 

микропроцессоры других фирм. Компоненты микропроцессора:  

– АЛУ выполняет логические и арифметические операции;  

– Устройство управления управляет всеми устройствами ПК;  

– Регистры используются для хранения данных и адресов;  

– Схема управления шиной и портами – осуществляет подготовку устройств 

к обмену данными между микропроцессором и портом ввода – вывода, а также 

управляет шиной адреса и управления.  

Основные характеристики процессора:  

– разрядность – число двоичных разрядов, одновременно обрабатываемых 

при выполнении одной команды;  

– тактовая частота – количество циклов работы устройства за единицу 

времени. Чем выше тактовая частота, тем выше производительность;  

– наличие встроенного математического сопроцессора;  

– наличие и размер Кэш- памяти.  

Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ или RAM) - область памяти, 

предназначенная для хранения информации в течение одного сеанса работы с 

компьютером. Конструктивно ОЗУ выполнено в виде интегральных микросхем. 

Из нее процессор считывает программы и исходные данные для обработки в свои 

регистры, в нее записывает полученные результаты.  

Кэш-память. Компьютеру необходимо обеспечить быстрый доступ к 

оперативной памяти, иначе микропроцессор будет простаивать, и быстродействие 

компьютера уменьшится. Поэтому современные компьютеры оснащаются Кэш-

памятью или сверхоперативной памятью. При наличии Кэш-памяти данные из 

ОЗУ сначала переписываются в нее, а затем в регистры процессора. При 

повторном обращении к памяти сначала производится поиск нужных данных в 

Кэш-памяти и необходимые данные из Кэш-памяти переносятся в регистры, 

поэтому повышается быстродействие.  

Контроллеры. Устройства, которые осуществляют обмен информацией 

между оперативной памятью и внешними устройствами называются 

контроллерами или адаптерами, иногда картами. Контроллеры, адаптеры или 

карты имеют свой процессор и свою память, т.е. представляют собой 
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специализированный процессор. Контроллеры или адаптеры (схемы, 

управляющие внешними устройствами компьютера) находятся на отдельных 

платах, которые вставляются в унифицированные разъемы (слоты) на 

материнской плате  

Системная магистраль (шина) - это совокупность проводов и разъемов, 

обеспечивающих объединение всех устройств ПК в единую систему и их 

взаимодействие. Для хранения программ и данных в ПК используются 

накопители различных типов.  

Накопители - это устройства для записи и считывания информации с 

различных носителей информации. По способу записи и чтения информации на 

носитель дисковые накопители разделяются на магнитные, оптические и 

магнитооптические. К дисковым накопителям относятся:  

– накопители на флоппи-дисках;  

– накопители на несменных жестких дисках;  

– накопители на сменных жестких дисках;  

– накопители на магнитооптических дисках;  

– накопители на оптических дисках (CD-R CD-RW CD-ROM) с однократной 

записью и накопители на оптических DVD – дисках (DVD-R DVD-RW DVD-

ROM)  

Периферийные устройства - это устройства, которые подключаются к 

контроллерам ПК и расширяют его функциональные возможности. По 

назначению дополнительные устройства разделяются на:  

– устройства ввода (трэкболлы, джойстики, световые перья, сканеры, 

цифровые камеры, диджитайзеры);  

– устройства вывода (плоттеры или графопостроители);  

– устройства хранения (стримеры, zip - накопители, магнитооптические 

накопители, накопители HiFD);  

– устройства обмена (модемы).  

4.3. Структура программного обеспечения ПК. 
Совокупность программ, предназначенная для решения задач на ПК, 

называется программным обеспечением. Состав программного обеспечения ПК 

называют программной конфигурацией. Программное обеспечение, можно 

условно разделить на три категории:  

системное ПО (программы общего пользования), выполняющие различные 

вспомогательные функции, например создание копий используемой информации, 

выдачу справочной информации о компьютере, проверку работоспособности 

устройств компьютера и т.д.;  

прикладное ПО, обеспечивающее выполнение необходимых работ на ПК: 

редактирование текстовых документов, создание рисунков или картинок, 

обработка информационных массивов и т.д.;  

инструментальное ПО (системы программирования), обеспечивающее 

разработку новых программ для компьютера на языке программирования. 

Системное программное обеспечение. Это программы общего пользования 

не связаны с конкретным применением ПК и выполняют традиционные функции: 

планирование и управление задачами, управления вводом-выводом и т.д. 
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Системные программы выполняют различные вспомогательные функции, 

например, создание копий используемой информации, выдачу справочной 

информации о компьютере, проверку работоспособности устройств компьютера и 

т.п. К системному ПО относятся:  

- операционные системы (эта программа загружается в ОЗУ при включении 

компьютера);  

- программы – оболочки (обеспечивают более удобный и наглядный способ 

общения с компьютером, чем с помощью командной строки DOS, например, 

Norton Commander);  

- операционные оболочки – интерфейсные системы, которые используются для 

создания графических интерфейсов, мультипрограммирования;  

- драйверы (программы, предназначенные для управления портами 

периферийных устройств, обычно загружаются в оперативную память при 

запуске компьютера);  

- утилиты (вспомогательные или служебные программы, которые представляют 

пользователю ряд дополнительных услуг).  

К утилитам относятся:  

- диспетчеры файлов или файловые менеджеры;  

- средства динамического сжатия данных (позволяют увеличить количество 

информации на диске за счет ее динамического сжатия);  

- средства просмотра и воспроизведения;  

- средства диагностики; средства контроля позволяют проверить конфигурацию 

компьютера и проверить работоспособность устройств компьютера, прежде 

всего жестких дисков;  

- средства коммуникаций (коммуникационные программы) предназначены для 

организации обмена информацией между компьютерами;  

- средства обеспечения компьютерной безопасности (резервное копирование, 

антивирусное ПО).  

Необходимо отметить, что часть утилит входит в состав операционной 

системы, а другая часть функционирует автономно. Большая часть общего 

(системного) ПО входит в состав ОС. Часть общего ПО входит в состав самого 

компьютера (часть программ ОС и контролирующих тестов записана в ПЗУ или 

ППЗУ, установленных на системной плате). Часть общего ПО относится к 

автономными программам и поставляется отдельно.  

Прикладное программное обеспечение. Прикладное ПО – программы, 

непосредственно обеспечивающие выполнение необходимых работ на ПК: 

редактирование текстовых документов, создание рисунков или картинок, 

создание электронных таблиц и т.д. Пакеты прикладных программ – это система 

программ, которые по сфере применения делятся на проблемно – 

ориентированные, пакеты общего назначения и интегрированные пакеты. 

Современные интегрированные пакеты содержат до пяти функциональных 

компонентов: тестовый и табличный процессор, СУБД, графический редактор, 

телекоммуникационные средства. К прикладному ПО, например, относятся:  

- Комплект офисных приложений MS OFFICE;  

- Бухгалтерские системы;  
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- Финансовые аналитические системы;  

- Интегрированные пакеты делопроизводства;  

- CAD – системы (системы автоматизированного проектирования);  

- Редакторы HTML или Web – редакторы;  

- Браузеры – средства просмотра Web – страниц;  

- Графические редакторы;  

- Экспертные системы;  

- И так далее.  

Инструментальное программное обеспечение. Инструментальное ПО или 

системы программирования - это системы для автоматизации разработки новых 

программ на языке программирования. В самом общем случае для создания 

программы на выбранном языке программирования (языке системного 

программирования) нужно иметь следующие компоненты:  

1. Текстовый редактор для создания файла с исходным текстом программы;  

2. Компилятор или интерпретатор. Исходный текст с помощью программы-

компилятора переводится в промежуточный объектный код. Исходный текст 

большой программы состоит из нескольких модулей (файлов с исходными 

текстами). Каждый модуль компилируется в отдельный файл с объектным кодом, 

которые затем надо объединить в одно целое;  

3. Редактор связей или сборщик, который выполняет связывание объектных 

модулей и формирует на выходе работоспособное приложение – исполнимый код. 

Исполнимый код – это законченная программа, которую можно запустить на 

любом компьютере, где установлена операционная система, для которой эта 

программа создавалась. Как правило, итоговый файл имеет расширение .ЕХЕ или 

.СОМ;  

4. В последнее время получили распространение визуальные методы 

программирования (с помощью языков описания сценариев), ориентированные на 

создание Windows-приложений. Этот процесс автоматизирован в средах быстрого 

проектирования. При этом используются готовые визуальные компоненты, 

которые настраиваются с помощью специальных редакторов.  

Наиболее популярные редакторы (системы программирования программ с 

использованием визуальных средств) визуального проектирования:  

Borland Delphi - предназначен для решения практически любых задач 

прикладного программирования;  

Borland C++ Builder – это отличное средство для разработки DOS и 

Windows приложений;  

Microsoft Visual Basic – это популярный инструмент для создания Windows-

программ;  

Microsoft Visual C++ - это средство позволяет разрабатывать любые 

приложения, выполняющиеся в среде ОС типа Microsoft Windows.  

4.4. Работа с файлами. 

Все современные ОС обеспечивают создание файловой системы, которая 

предназначена для хранения данных на дисках и обеспечения доступа к ним. 

Основные функции файловой системы можно разделить на две группы:  
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Функции для работы с файлами (создание, удаление, переименование 

файлов и т.д.);  

Функции для работы с данными, которые хранятся в файлах (запись, 

чтение, поиск данных и т.д.).  

Известно, что файлы используются для организации и хранения данных на 

машинных носителях. Файл – это последовательность произвольного числа 

байтов, обладающая уникальным собственным именем или поименованная 

область на машинных носителях.  

Структурирование множества файлов на машинных носителях 

осуществляется с помощью каталогов, в которых хранятся атрибуты (параметры и 

реквизиты) файлов. Каталог может включать множество подкаталогов, в 

результате чего на дисках образуются разветвленные файловые структуры. 

Организация файлов в виде древовидной структуры называется файловой 

системой. Принцип организации файловой системы – табличный. Данные о том, 

в каком месте на диске записан файл, хранится в таблице размещения файлов (File 

Allocation Table, FAT). По способам именования файлов различают ―короткое‖ и 

―длинное‖ имя. Согласно соглашению, принятому в MS-DOS, способом 

именования файлов на компьютерах IBM PC было соглашение 8.3., т.е. имя файла 

состоит из двух частей: собственно имени и расширения имени. На имя файла 

отводится 8 символов, а на его расширение – 3 символа. Имя от расширения 

отделяется точкой. Как имя, так и расширение могут включать только алфавитно-

цифровые символы латинского алфавита. Имена файлов, записанные в 

соответствии с соглашением 8.3, считаются ―короткими‖. С появлением 

операционной системы Windows 95 было введено понятие ―длинного‖ имени. 

Такое имя может содержать до 256 символов. Этого вполне достаточно для 

создания содержательных имен файлов. ―Длинное‖ имя может содержать любые 

символы, кроме девяти специальных: \ / : * ? ― < > |. В имени разрешается 

использовать пробелы и несколько точек. Имя файла заканчивается расширением, 

состоящим из трех символов. Расширение используется для классификации 

файлов по типу. Уникальность имени файла обеспечивается тем, что полным 

именем файла считается собственное имя файла вместе с путем доступа к нему. 

Путь доступа к файлу начинается с имени устройства и включает все имена 

каталогов (папок), через которые проходит. В качестве разделителя используется 

символ ―\‖ (обратный слеш - обратная косая черта). Например: D:\Documents and 

Settings\Мои документы\lessons\t1.txt. Несмотря на то, что данные о 

местоположении файлов хранятся в табличной структуре, пользователю они 

представляются в виде иерархической структуры – людям так удобнее, а все 

необходимые преобразования берет на себя операционная система. К функции 

обслуживания файловой структуры относятся следующие операции, 

происходящие под управлением операционной системы:  

 создание файлов и присвоение им имен;  

 создание каталогов (папок) и присвоение им имен;  

 переименование файлов и каталогов (папок);  

 копирование и перемещение файлов между дисками компьютера и между 

каталогами (папками) одного диска;  
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 удаление файлов и каталогов (папок);  

 навигация по файловой структуре с целью доступа к заданному файлу, 

каталогу (папке);  

 управление атрибутами файлов.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие устройства относятся к базовой конфигурации ПК?  

2. Перечислите основные устройства компьютера, расположенные в 

системном блоке.  

3. Дайте характеристику устройствам клавиатура, мышь, монитор.  

4. Какие задачи выполняет центральный микропроцессор?  

5. Перечислите компоненты микропроцессора.  

6. Расскажите об основных характеристиках микропроцессора.  

7. Для чего служит оперативное запоминающее устройство?  

8. Какие задачи решаются с помощью кеш-памяти?  

9. Что такое контроллеры?  

10. Какие периферийные устройства вы знаете?  

11. Какие категории программного обеспечения вы знаете?  

12. Какие основные функции выполняют системные программы?  

13. Какие пакеты прикладных программ вы знаете?  

14. Какие задачи выполняет инструментальное программное обеспечение?  

15. Что такое файл?  

16. Дайте определение файловой системы.  

 

Литература [1, с.39-91; 2, с.57-97] 
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ЛЕКЦИЯ №5. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. (2 часа) 
 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (3-1.1, 3-1.2, У-1.1, 

У-1.2, В-1.1, В-1.2); 

ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении задач профессиональной деятельности, 

обеспечивая выполнение требований информационной безопасности (3-2.1, 3-2.2, 

У-2.1, У-2.2,В-2.1, В-2.2). 

Методические материалы:  
1. Ершов М.Н. Информатика [Электронный ресурс]: конспект лекций для 

курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и заоч. форм обучения / 

авт.-сост. М.Н. Ершов ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. математики, физики и 

информатики. — Керчь, 2017. — 80 с. 

2. Сикерина Н.В. Информатика [Электронный ресурс]: конспект лекций для 

курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и заоч. форм обучения. Ч. 

I. Основы информационных технологий / сост. Сикерина Н.В.; Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-

т», Каф. математики, физики и информатики. — Керчь, 2016. — 76 с. 

3. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции.  

Учебное оборудование:  
Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном. 

5.1. Базовые возможности текстовых процессоров. 

Для того чтобы работать с текстами на персональном компьютере обычно 

используют специальные программные средства, которые принято называть 

текстовыми редакторами. Основным назначением текстовых редакторов является 

создание текстовых файлов, редактирование уже готовых (или недоделанных) 

текстов с возможностью просматривать их на экране, изменять их формат, а 

также распечатывать на принтере. Самым большим по своим возможностями до 

сих пор считается MS Word — текстовый редактор от компании Microsoft. В нем 

так же, как и во многих его аналогах можно:  

─ форматировать символы, абзацы;  

─ оформлять страницы;  

─ создавать указатели и оглавления;  

─ включать в тесты графические объекты: фотографии, диаграммы, 

рисунки;  

─ создавать таблицы;  

─ проверять правописание и т. д.  

В современном мире существует уже много версий MS Word, наиболее 

популярными среди них считаются версии 2003, 2007, 2010, 2013 и 2017 года 
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выпуска. Современный текстовый процессор Microsoft Word предназначен для 

просмотра, создания, печати и модификации текстовых документов. Он 

предусматривает выполнение многих операций, как над текстовой, так и над 

графической или табличной информацией. Благодаря MS Word стало возможно 

быстро, а также с высоким качеством подготовить любой документ, причем от 

сложного до простого. Word  дает возможность осуществлять все традиционные 

операции над текстом (без исключений), которые предусмотрены в компьютерной 

современной технологии. С его помощью можно:  

– модифицировать набор неформатированной цифровой и алфавитной 

информации;  

– форматировать символы, применяя множество шрифтов разных размеров 

и начертаний;  

– форматировать страницы (сюда также входят сноски, колонтитулы);  

– форматировать документ в целом (составлять оглавление, причем 

автоматическое, а также разные указатели);  

– подбирать синонимы, проверять правописание, использовать 

автоматический перенос слов.  

В этой программе реализованы возможности новых технологий связывания, 

внедрения объектов, благодаря которым можно в документ включать таблицы, 

текстовые фрагменты и иллюстрации. Это одна из первых общедоступных 

программ, с помощью которой можно выполнять операции верстки, которые 

порой необходимы издательским профессиональным системам, а также с ее 

помощью можно подготавливать полноценные оригинал-макеты для их 

последующего тиражирования в типографии.  

Данная программа является уникальной коллекцией технологических 

оригинальных решений, благодаря которым нудная и кропотливая работа по 

отделке и редактированию текста превращается в увлекательное, а порой и 

успокаивающее занятие. В число таких решений входит система готовых стилей 

оформления и решений, изящные приемы по модификации и 28 созданию таблиц, 

функции автозамены и автотекста, а также копирование формата, макроязык, 

пользовательские панели инструментов и многое другое. Основные функции 

текстового редактора MS Word 2010:  

1. Редактирование, создание текста. Сохранение документа в виде файла с 

необходимым расширением (в 2003 расширение по умолчанию - *.doc, в 2007-

2017 - *.docx). Поиск необходимого файла на информационном носителе 

(жесткий диск, флешка, диск, дискета и др), а также считывание его с диска.  

2. Поиск орфографических ошибок в существующем тексте и проверка 

лексики.  

3. Возможность текст разбивать на страницы.  

4. Пользователь может форматировать тексты по своему усмотрению.  

5. Возможность создавать оглавление документа (причем в автоматическом 

режиме).  

6. Встроенная возможность многооконного режима (работа с окнами).  

7. Распечатка файлов различных форматов.  

8. Удаление объектов из файла, а также их внедрение туда.  
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9. Вставка и создание рисунков в файле (причем можно вставить и уже 

готовые фотографии). Можно использовать библиотеку под названием CLIPART, 

где хранятся готовые рисунки формата *.wmf, а также вставлять их в файл.  

10. Вставка в файл научных формул (химических, математических и др.) и 

диаграмм.  

11. Изменение размера и вида используемого в тексте шрифта (причем не 

для всего текста в целом, а для разных частей может быть использован свой 

собственный формат печати).  

12. Выделение необходимых участков текста или блока, а также их перенос 

на новое место. Если потребуется, то их можно удалить. Также включена 

возможность обрамления требуемых участков текста.  

13. Создание и вставка в файл электронных таблиц. Причем в них можно 

по-своему усмотрению изменить число строк и столбцов.  

14. Создание баз данных в электронных таблицах, а также выполнение 

сложных или простых математических вычислений.  

15. Возможность программировать на языке под названием Word Basic, а 

также создавать макрокоманды. Макрос или макрокоманда — это предложение 

языка, которое идентифицирует набор самых простых команд. В макросе обычно 

сохраняется комбинация клавиш, которая в дальнейшем может использоваться 

далеко не один раз. С помощью макросов можно автоматизировать самые 

используемые операции. Следует отметить, что кроме клавишных макросов 

существуют языковые макросы, которые создаются на языке программирования 

Word Basic.  

16. Создание конвертов писем, этикетов и эмблем.  

17. Вставка в файл видеоклипов, текстовых спец эффектов, 

мультимедийных и звуковых файлов.  

18. Просмотр перед печатью текста, с возможностью его увеличения для 

лучшего просмотра.  

19. В рассматриваемый текстовый редактор входит обширная справочная 

система, благодаря которой пользователь может довольно быстро получить 

помощь.  

 

Выше были перечислены основные функции, которые может выполнять 

текстовый редактор MS Word 2010, но на самом деле их намного больше.  

5.2. Интерфейс пользователя. 

Главный элемент пользовательского интерфейса Microsoft Word 

представляет собой ленту, которая идет вдоль верхней части окна каждого 

приложения, вместо традиционных меню и панелей инструментов.  

С помощью ленты можно быстро находить необходимые команды 

(элементы управления: кнопки, раскрывающиеся списки, счетчики, флажки и 

т.п.). Команды упорядочены в логические группы, собранные на вкладках. 

Содержание ленты для каждой вкладки постоянно и неизменно. В окне 

отображается девять вкладок: Главная, Вставка, Разметка страницы, Ссылки, 

Рассылки, Рецензирование, Вид, Разработчик, Надстройки. Для перехода к 

нужной вкладке достаточно щелкнуть по ее названию (имени). Каждая вкладка 
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связана с видом выполняемого действия. Например, вкладка Главная, которая 

открывается по умолчанию после запуска, содержит элементы, которые могут 

понадобиться на начальном этапе работы, когда необходимо набрать, 

отредактировать и отформатировать текст. Вкладка Разметка страницы 

предназначена для установки параметров страниц документов. Вкладка Вставка 

предназначена для вставки в документы различных объектов. Помимо 

постоянных, имеется целый ряд контекстных вкладок, например, для работы с 

таблицами, рисунками, диаграммами и т.п., которые появляются автоматически 

при переходе в соответствующий режим либо при выделении объекта или 

установке на него курсора. Элементы управления на лентах и вкладках 

объединены в группы, связанные с видом выполняемого действия. Например, на 

вкладке Главная имеются группы для работы с буфером обмена, установки 

параметров шрифта, установки параметров абзацев, работы со стилями и 

редактирования. Элементами управления являются обычные кнопки, 

раскрывающиеся кнопки, списки, раскрывающиеся списки, счетчики, кнопки с 

меню, флажки, значки (кнопки) группы. Кнопки используются для выполнения 

какого-либо действия. Кнопка «Office» расположена в левом верхнем углу окна. 

При нажатии кнопки отображается меню основных команд для работы с файлами, 

список последних документов, а также команда для настройки параметров 

приложения (например, Параметры Word).  

5.3. Режимы работы с документом 

Панель быстрого доступа по умолчанию расположена в верхней части окна 

Word и предназначена для быстрого доступа к наиболее часто используемым 

функциям. Просмотр документа. Выбрать режим просмотра документа можно 

при работе в любой вкладке Word. Ярлыки режимов просмотра документа обычно 

расположены в правой части строки состояния. Если ярлыки не отображаются, 

щелкните правой кнопкой мыши в любом месте строки состояния и в 

появившемся контекстном меню выберите команду Ярлыки режимов просмотра. 

Несколько удобнее переключаться между режимами просмотра документа во 

вкладке Вид. Группа Режимы просмотра документа содержит кнопки для 

выбора основных режимов. Наиболее часто используемый режим просмотра 

документа – Разметка страницы. В этом режиме положение текста, таблиц, 

рисунков и других элементов отображается так, как они будут размещаться на 

печатной странице. Режим разметки удобно использовать и при создании 

документа, и для окончательного оформления документа, в том числе, для 

изменения колонтитулов и полей, а также работы с колонками текста и 

графическими объектами. Именно этот режим устанавливается по умолчанию в 

Word. Режим Черновик удобен для ввода, редактирования и оформления текста. В 

этом режиме форматирование текста отображается полностью, а разметка 

страницы – в упрощенном виде, что ускоряет ввод и редактирование текста. 

Границы страниц, колонтитулы, сноски, фон, а также графические объекты, для 

которых не установлено обтекание В тексте, в этом режиме не показываются. 

Режим Веб-документ обеспечивает представление документа в том виде, который 

он будет иметь при просмотре в Web-обозревателе, а также для отображения 

электронных документов, предназначенных только для просмотра на экране. В 
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этом режиме отображается фон, текст переносится по границе окна, а рисунки 

занимают те же позиции, что и в окне Web-обозревателя. Режим чтения 

предназначен для чтения документа на экране компьютера. В этом режиме можно 

также отображать документ в том виде, в каком он будет выведен на печать. Здесь 

можно и редактировать текст, делать пометки, добавлять примечания, работать в 

режиме записи исправлений. Для показа документа в режиме предварительного 

просмотра, т.е. в том виде, в каком он будет выведен на печать, выберите команду 

Показать печатную страницу. Изменить масштаб просмотра в этом случае 

невозможно. Правда, можно управлять отображением полей страницы. Для этого 

щелкните по команде Параметры полей и выберите соответствующую команду в 

подчиненном меню. В обычном режиме чтения данная команда недоступна. 

Структура – один из самых редко используемых режимов отображения 

документа, хотя он обладает многими возможностями, которые отсутствуют в 

других режимах. Здесь можно свернуть документ, оставив только основные 

заголовки, или развернуть его, отобразив все заголовки и основной текст, можно 

перемещать и копировать текст, перетаскивая заголовки. Кроме того, в режиме 

структуры удобно работать с главными документами, включающими несколько 

частей. Однако в этом режиме не отображаются границы страниц, колонтитулы, 

рисунки, фон и многие другие элементы оформления документа. Обратите 

внимание на то, что в режиме структуры документа появляется новая вкладка – 

Структура, упрощающая работу с заголовками, главным и вложенными 

документами. Изменить масштаб отображения документа можно при работе в 

любой вкладке Word. Щелкните по кнопке со знаком «+» (плюс) для увеличения 

масштаба или по кнопке со знаком «-» (минус) для уменьшения. Масштаб можно 

также изменять перетаскиванием ползунка линейки масштаба.  

5.4. Способы создания текста. Форматирование документов. Проверка 

орфографии. 

Операции форматирования включают в себя разбивку текста на строки (в 

рамках абзаца) и страницы, выбор расположения абзацев, отступов и отбивок 

между абзацами, обтекания отдельных абзацев, а также видов и начертаний 

шрифтов. Эти операции выполняются различными текстовыми процессорами с 

разной степенью автоматизации. Суть форматирования заключается в 

способности текстового процессора изменять оформление документа на странице, 

а именно:  

– изменять границы рабочего поля, определяя поля сверху, снизу, слева, 

справа;  

– устанавливать межстрочный интервал (разреженность строк на странице) 

и межбуквенный интервал в слове;  

– выравнивать текст — центрировать, прижимать к левой или правой 

границе;  

– равномерно распределять слова в строке;  

– использовать разные шрифты и т. п.  

Форматирование текста. При редактировании документа изменяется его 

содержание, а при форматировании — его внешний вид. В текстовых редакторах 

различают форматирование символов и форматирование абзацев. При 
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форматировании символов, как правило, задаются параметры шрифта: гарнитура, 

размер, начертание, тип подчеркивания и прочее. Гарнитура шрифта — это 

термин, которым определяется общая форма символом. Например, гарнитура 

roman является общим названием для целого семейства классических шрифтов и 

отличается засечками на концах букв и комбинациями толстых и тонких линий в 

начертании символа. Эта гарнитура легко читаема, поэтому разработчики 

шрифтов создали на ее базе множество шрифтов сходного вида, например шрифт 

Times New Roman, поставляемый с Windows. Для любого фрагмента документа 

(слова, строки, абзаца, предложения или всего документа) можно задать шрифт. 

Понятие шрифта включает в себя совокупность следующих параметров:  

– тип шрифта (или гарнитура);  

– размер шрифта. Задается в пунктах. Например: 14 пт, 16 пт и т. д.;  

– начертание (обычный, полужирный, курсив, полужирный курсив);  

– тип подчеркивания (одинарное, двойное, волнистое и т. д.);  

– цвет шрифта;  

– эффекты (верхний и нижний индекс, зачеркивание, тень и т. д.);  

В редакторе Microsoft Word более тонкое форматирование шрифта можно 

выполнить, выделив фрагмент текста и выбрав команду Формат/Шрифт... Эта 

команда вызывает диалоговое окно, в котором можно сделать все 

предусмотренные варианты шрифтового оформления. С помощью элементов 

данного окна можно изменить не только тип и размер шрифта, но и все остальные 

параметры шрифта. В большинство шрифтов кроме обычных символов, 

изображенных на клавишах клавиатуры, входят специальные символы и значки. 

Эти символы применяются при создании документов научного или технического 

характера, а также при работе не с английским, а с некоторыми другими языками. 

Поскольку символов такого рода на клавиатуре нет, в Word имеется диалоговое 

окно для их вставки.  

Форматирование абзацев. Форматирование часто применяется по 

отношению к абзацу. Абзац — фрагмент текста, процесс ввода которого 

закончился нажатием на клавишу ввода Enter. Абзац является ключевым 

элементом в структуре документа для многих текстовых процессоров. Операции 

форматирования абзацев включают установку границ абзацев и абзацных 

отступов, выравнивание, а также включение переноса слов. Установку границ 

абзацев производят с помощью маркеров отступов, находящихся на координатной 

линейке, или соответствующими командами меню.  

Выравнивание. Различают четыре вида горизонтального (влево, вправо, по 

центру, по ширине) и три вида вертикального выравнивания (вверх, вниз, по 

высоте).  

Создание маркированных и нумерованных списков в MS Word. Программа 

MS Word предоставляет своим пользователям еще одну довольно востребованную 

возможность - это создание нумерованных и маркированных списков. Довольно 

просто можно добавить нумерацию и маркеры к уже существующим текстовым 

строкам. А вот при вводе текста в приложении MS Word списки могут 

создаваться автоматически. Стоит отметить, что если параграф будет начинаться 

с числа 1 или со звездочки, то рассматриваемое приложение по умолчанию 
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распознает создание нумерованного или маркированного списка. А вот если нет 

необходимости в преобразовании текста в список, то можно просто нажать 

кнопку «Параметры автозамены», которая появится, или же нажать на сочетание 

клавиш CTR+Z — возврат к предыдущему действию. При создании 

нумерованного или маркированного списка Вам будут доступны следующие 

возможности:  

– удобные библиотеки по нумерации и маркерам. Вы можете применять 

форматы нумерации и маркеров списков по умолчанию, настраивать их или же 

выбирать другие форматы из библиотек нумерации и маркеров;  

– форматы нумерации и маркеров. Можно настроить формат нумерации и 

маркеров таким образом, чтобы они не отличались от стиля оформления текста;  

– можно вставлять любые рисунки или символы вместо нумерации или 

стандартных точек. Вы можете сделать веб-страницу или документ более 

привлекательным и наглядным, для этого Вам нужно будет просто добавить 

список с маркерами-рисунками.  

5.5. Работа с таблицами. Создание и обработка таблиц. 

Чтобы создать новую таблицу, надо поставить курсор в том месте, где будет 

расположена таблица, и выполнить фиксацию на пиктограмме «Вставка 

таблицы». На экране появится прототип таблицы. Перемещая мышь, можно 

определить размер таблицы, т.е. число столбцов и строк. Все ячейки созданной 

таблицы пусты и имеют одинаковый размер. Перемещение по таблице 

осуществляется с помощью мыши, клавиш управления курсором или клавишей 

«Таб».  

Для того, чтобы вставить в готовую таблицу строку, надо воспользоваться 

командой «Вставить Строки» меню «Таблица». Таблицу можно расширить влево 

или вправо путем добавления новых столбцов, используя команду «Вставить 

Столбцы» меню «Таблица». Ширину столбца можно изменить мышью. Мышь 

размещают в правой ограничительной линии изменяемого столбца. Вид указателя 

мыши изменяется. Удерживая нажатой левую кнопку мыши, следует передвигать 

разделительную линию до нужной ширины. Более точно размер столбца можно 

установить с помощью меню. Надо выделить изменяемый столбец и выбрать 

команду «Высота» и «Ширина Ячейки» меню «Таблица». В появившемся 

диалоговом окне нужно задать ширину столбца и нажать клавишу «Ok». 

Добавление ячеек осуществляется аналогично добавлению строк и столбцов с 

помощью команды «Вставить Ячейки» меню «Таблица». В диалоговом окне 

вставки ячеек следует выбрать один из четырех возможных способов:  

– сдвигать ячейки вправо;  

– сдвигать ячейки вниз;  

– вставить целую строку;  

– вставить целый столбец.  

Иногда ячейки необходимо объединить. Для этого следует выделить все 

объединяемые ячейки строки и выбрать команду «Объединить Ячейки» меню 

«Таблица». Для разделения объединенной ячейки на составляющие, следует 

выделить ячейку и выбрать команду «Разбить Ячейку» меню «Таблица». Таблицу 

можно разделить на две части, если между частями таблицы необходимо вставить 
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текст или рисунок. Деление происходит по горизонтали на стыке двух строк. 

Следует установить курсор в первой строке второй части и нажать комбинацию 

клавиш «Ctrl» + «Shift» + «Enter». Или использовать команду «Разбить Таблицу» 

меню «Таблица». Если таблица размещена в начале документа и возникает 

необходимость ввести текст перед ней, то следует поместить курсор ввода в 

первую ячейку таблицы и нажать «Ctrl» + «Shift» + «Enter». Word разместит перед 

таблицей новый абзац. Для сортировки данных таблицы следует использовать 

команду «Сортировка» меню «Таблица». Для проведения сортировки следует 

выделить строки для сортировки, определить тип данных, подлежащих 

сортировке (текст, число, дата), установить вид сортировки (по возрастанию или 

убыванию) и нажать клавишу «Ok». 

Колонтитулы. В колонтитулы обычно вносят номера страниц, названия 

глав. Они могут содержать иллюстрации (логограммы), снабженные текстом. В 

режиме «Нормальный» содержимое верхних и нижних колонтитулов не 

выводится на экран. Номера страниц, оформление которых не требует больших 

затрат времени, размещают в верхних колонтитулах. Для ввода в верхний 

колонтитул поля номера страницы, одинакового для всех последующих страниц, 

следует использовать команду «Колонтитулы» меню «Вид». При этом происходит 

автоматический переход в режим разметки страниц. На экране появляется 

пиктографическое меню. Для создания верхнего колонтитула нужно перейти в 

режим верхнего колонтитула. Если содержимое колонтитула одинаково на 

четных и нечетных страницах, то следует нажать кнопку «Параметры Страницы» 

и в поле «Колонтитулы» раздела «Разметка» отключить опцию «Разные Четные и 

Нечетные». Для нумерации страниц необходимо вызвать команду «Номера 

Страниц» меню «Вставка». В открывшемся окне в поле выравнивания установить 

позицию номера страницы (слева, справа, в центре). 

Сноски в документах. Word вставляет в основной текст (документ) маркер 

сноски и указывает после этого панель сноски, в которую можно вводить текст 

сноски. Для возврата в документ нужно выполнить фиксацию на текст документа. 

Для вставки сноски следует:  

– установить курсор в позицию маркера сноски;  

– вызвать команду «Сноска» меню «Вставка»;  

– в открывшемся диалоговом окне задать позицию сноски (для 

расположения в конце страницы нажать кнопку «Обычно», для расположения в 

конце документа кнопку «Концевая») и способ нумерации (нумерация может 

быть автоматической или произвольной). Сноски можно изменить, переносить, 

удалить. Для того чтобы удалить сноску надо выделить в тексте ее маркер, 

относящейся к нему текст и сам маркер удаляются с помощью клавиши «Del». 

5.6. Средства автоматизации создания документов. Создание форм и 

шаблонов. 

Шаблон — это файл, содержащий настройки Word. Любой документ Word 

создается на основе некоторого шаблона. Большинство создается на основе 

шаблона Normal.dot, который загружается автоматически, например, при нажатии 

кнопки «Создать» на стандартной панели инструментов. При открытии 
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документа, основанного на некотором шаблоне, последний загружается 

автоматически.  

Форма — это защищенный документ, содержащий поля для ввода 

информации и применяемый для заполнения бланков, таблиц и других типовых 

документов. Шаблоны и формы служат для автоматизации разработки типовых 

документов и для организации работы с ними неквалифицированных 

пользователей ЭВМ. В редакторе Word имеется набор шаблонов для часто 

используемых документов. Как правило, эти шаблоны хранятся в папке 

MSOffice\Шаблоны. Однако, пользователь может создавать и свои собственные 

шаблоны. В шаблоне может храниться следующая информация:  

– стили;  

– параметры страницы и бумаги;  

– обычный текст, таблицы, рисунки;  

– формы;  

– макросы;  

– пользовательские меню;  

– панели инструментов и другая информация.  

Стиль — это набор форматирующих команд, сохраняемых под своим 

именем для многократного использования. Стиль определяет внешний вид 

документа. Шаблон Normal.dot содержит несколько стилей, в том числе стиль 

«Обычный», используемый при создании большинства документов.  

Создание форм. Формой может быть любой документ, содержащий поля. 

Существует три типа полей: для ввода текста; флажок; раскрывающийся список. 

Порядок вставки полей достаточно прост: установите курсор в позицию для ввода 

поля формы, обратитесь к меню Вид/Панели инструментов/Формы. На панели 

«Формы» выберите один из трех типов полей. Поскольку формы очень часто 

создаются для быстрой разработки типовых документов, на панели «Формы» 

имеются инструменты для вставки и редактирования таблиц и для защиты формы. 

Построение формы проходит в 3 этапа:  

– создание текстовой основы (структуры) формы;  

– вставка и настройка полей формы;  

– защита и сохранение формы.  

Первый этап является обычным оформлением документа. Для 

форматирования сложных документов часто используются таблицы. Для 

настройки поля следует на панели «Формы» выбрать «Параметры поля формы». В 

зависимости о того какое поле выделено, откроется одно из трех окон для 

настройки. Окно «Параметры текстового поля» содержит следующие основные 

поля:  

– «Тип» — позволяет выбрать тип поля формы. Если, например, выбрать 

числовой тип, то при вводе текста в него будет выдано сообщение об ошибке;  

– «Текст по умолчанию» — задает текст, который будет появляться в поле 

перед его заполнением;  

– «Максимальная длина» — максимальное количество символов, которое 

разрешается вводить в поле;  
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– «Формат текста» — позволяет выбрать различные форматы текста для 

более жесткого контроля за вводом.  

Окно «Параметры флажка» позволяет настроить размер флажка и его 

состояние по умолчанию: «Снят» или «Установлен». Флажок может быть связан с 

макросом, текстом справки и т.д. 

Окно «Параметры поля со списком» позволяет задать раскрывающийся 

список, содержащий до 25 значений, из которых пользователь может выбирать 

нужное значение при заполнении поля формы. Имеется возможность добавления, 

удаления и изменения порядка следования значений. Во всех окнах для настройки 

параметров полей имеется кнопка «Текст справки», с помощью которой можно 

подготовить справку по каждому из полей (в печатных документах этой цели 

служат подстрочные надписи). В окне «Текст справки для поля формы» имеются 

две вкладки: «Строка состояния» и «Клавиша F1». Текст справки, введенный на 

первой вкладке будет автоматически выводиться в строке состояния при 

активизации соответствующего поля. Справка, введенная на второй вкладке, 

выводится в отдельном окне при нажатии клавиши F1. Созданный документ 

можно назвать формой, если он имеет поля формы и защищен. В незащищенном 

документе поля не будут проявлять необходимых свойств. Кроме того, 

защищенная форма отличается тем, что ее нельзя редактировать, а можно только 

заполнять поля формы. Защитить форму можно двумя способами. Первый способ:  

– выбрать меню Сервис/Установить защиту... ;  

– в окне «Защита документа» установить метку «Запретить любые 

изменения, кроме ввода данных в поля форм» и нажать «Ok»;  

– при необходимости ввести текст пароля для открытия документа.  

Второй способ заключается в выборе инструмента «Защита формы» на 

панели «Формы». Для редактирования структуры формы защиту следует снять 

повторным нажатием на инструмент «Защита формы».  

Создание шаблона. Выполните Файл/Создать.... В окне «Создание 

документа» установите метку «Шаблон», найдите и выделите шаблон 

«Обычный», на основе которого будет создан свой шаблон. Нажмите «Ok». 

Установите требуемые параметры форматирования документа, введите тексты и 

другую информацию, которую следует сохранить в шаблоне. Выберите меню 

Файл/Сохранить как... и папку, в которой нужно сохранить шаблон. В поле «Имя 

файла» введите имя шаблона и нажмите «Ok». Расширение .dot будет добавлено к 

имени шаблона автоматически.  

Существует два способа загрузки шаблона:  

– при открытии документа, основанного на некотором шаблоне, последний 

загружается автоматически;  

– при создании нового документа выберите меню Файл/Создать.... В окне 

«Создание документа» установите переключатель «Документ», найдите и 

выделите нужный шаблон и нажмите Ok.  

документов Word упрощает создание и обновление больших документов 

Word, таких как журналов, состоящие из нескольких разделов, или книги, 

состоящие из нескольких глав. Чтобы перейти в режим структуры, надо выбрать в 

меню Вид команду Структура. В режиме структуры отображается структура 
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документа Word и появляется панель инструментов «Структура». Отступы и 

символы, отображаемые в режиме структуры, не влияют на вид и печать 

документа в обычном режиме. Режим структуры лишь отображает на экране 

документ Word в ином виде и позволяет работать с ним другими средствами. В 

режиме структуры термин заголовок относится к любому абзацу, которому 

назначен один из встроенных стилей: Заголовок 1 – Заголовок 9. Заголовок — это 

название раздела, отформатированное с помощью одного из стандартных девяти 

стилей заголовков Word. Стиль Заголовок 1 находится на самом высоком уровне 

иерархии и не имеет отступа. Заголовок 2 находится на один уровень ниже и при 

отображении в режиме структуры получает небольшой отступ и так далее. Режим 

структуры в редакторе Word позволяет легко и быстро изменить структуру 

документа Word. Можно изменить порядок заголовков и текста документов Word, 

перемещая их вверх и вниз в режиме структуры, а также повышать или понижать 

уровень основного текста или заголовка. Для повышения и понижения уровня, а 

также для перетаскивания текста внутри структуры можно перетащить символы 

«+» или «-» влево, вправо, вверх или вниз. В режиме структуры слева от каждого 

заголовка отображается соответствующий символ структуры:  

– + Заголовки с подчиненным текстом  

– - Заголовки без подчиненного текста  

– Основной текст  

С помощью этих символов можно сворачивать и разворачивать 

подчиненный текст, а также быстро реорганизовать документ Word. Для 

отображения полной структуры документа Word следует скрыть основной текст. 

Серая линия, которой подчеркнут заголовок, означает, что заголовок содержит 

свернутые, или скрытые, подчиненные заголовки или основной текст. Чтобы 

отобразить или скрыть текст, дважды щелкните символы развертывания рядом с 

заголовком или выберите команду Показать соответствующий уровень заголовков 

из раскрывающегося списка на панели Структура. Основной текст — это любой 

абзац в структуре, не являющийся заголовком. В режиме структуры на основной 

текст указывает маленький квадратик, расположенный слева от абзаца документа 

Word. При создании большого документа Word, например, курсовой или 

дипломной работы необходимо воспользоваться режимом структура. Для этого 

загрузите приложение Word, откроется окно приложения и в нем появится новый 

документ, который называется «Документ 1». В новом документе Word перейдите 

в режим структуры. Введите заголовки, нажимая клавишу ENTER после каждого 

заголовка. Эти заголовки автоматически форматируются с помощью встроенного 

стиля заголовков «Заголовок 1». Чтобы присвоить заголовок другому уровню и 

придать ему соответствующий стиль форматирования, следует переместить 

символ заголовка - или + структуры. Чтобы понизить уровень заголовка, 

перетащите символ правее. Чтобы повысить уровень заголовка, перетащите 

символ левее. Чтобы переместить заголовок на новое место, перетащите символ 

вверх или вниз. Относящийся к этому заголовку основной текст будет перемещен 

вместе с заголовком. Когда организация документа Word будет завершена, 

перейдите в обычный режим или режим разметки, чтобы ввести основной текст и 

рисунки. Основной текст. Текст, оформленный без использования встроенных 
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стилей заголовков («Заголовок 1» — «Заголовок 9») или структуры («Уровень 1» 

— «Уровень 9»). В режиме структуры слева от основного текста автоматически 

отображается маленький квадратик.  

Создание оглавления в документе Word с использованием встроенных 

стилей заголовков. К документу Word можно добавить оглавление, в котором 

перечисляются все заголовки и номера страниц, на которых они находятся. Для 

создания оглавления необходимо выполнить следующее:  

– назначить каждому заголовку один из встроенных стилей Заголовок 1 – 

Заголовок 9;  

– установить курсор в том месте документа, где должно находиться 

оглавление;  

– выполнить команду Вставка/Ссылка/Оглавление и указатели и перейти на 

вкладку Оглавление;  

– задать формат оглавления, способ выравнивания номеров страниц, число 

уровней, символ-заполнитель и установить флажок «Показать номера страниц»;  

– нажать ОК.  

 

Вопросы для самоконтроля 
1. Перечислите возможности текстового редактора Word?  

2. Перечислите основные функции текстового редактора MS Word.  

3. Назовите режимы работы с документом и их основные характеристики.  

4. Что такое редактирование текста?  

5. Что такое форматирование текста?  

6. Перечислите основные параметры шрифта.  

7. Что такое абзац? Охарактеризуйте основные параметры форматирования 

абзаца.  

8. Как создаются нумерованные и маркированные списки?.  

9. Перечислите основные возможности работы с таблицами.  

10. Для чего нужны колонтитулы?  

11. Как создать сноску в документе Word?  

12. Что такое шаблон?  

13. Перечислите основные действия при создании форм.  

14. Дайте формулировку понятия стиль.  

15. Перечислите основные правила работы в режиме структуры.  

16. Как создать оглавление документа?  

 

Литература [1, с.64-91; 2, с.100-120] 
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ЛЕКЦИЯ №6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ В РЕШЕНИИ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ, ЛОГИЧЕСКИХ И ДР. ЗАДАЧ. (2часа) 
 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (3-1.1, 3-1.2, У-1.1, 

У-1.2, В-1.1, В-1.2); 

ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении задач профессиональной деятельности, 

обеспечивая выполнение требований информационной безопасности (3-2.1, 3-2.2, 

У-2.1, У-2.2,В-2.1, В-2.2). 

Методические материалы:  
1. Ершов М.Н. Информатика [Электронный ресурс]: конспект лекций для 

курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и заоч. форм обучения / 

авт.-сост. М.Н. Ершов ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. математики, физики и 

информатики. — Керчь, 2017. — 80 с. 

2. Сикерина Н.В. Информатика [Электронный ресурс]: конспект лекций для 

курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и заоч. форм обучения. Ч. 

I. Основы информационных технологий / сост. Сикерина Н.В.; Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-

т», Каф. математики, физики и информатики. — Керчь, 2016. — 76 с. 

3. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции.  

Учебное оборудование:  
Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном. 

6.1. Возможнисти табличного процессора. 

Excel – это табличный процессор. Табличный процессор - это прикладная 

программа, которая предназначена для создания электронных таблиц и 

автоматизированной обработки табличных данных. В основные возможности 

электронных таблиц входит:  

– автоматизация всех итоговых вычислений;  

– проведение однотипных расчѐтов над большими наборами данных;  

– решение задачи с помощью подбора значений с различными параметрами;  

– обрабатотка результатов экспериментов;  

– табулирование функций и формул;  

– подготовка табличных документов;  

– поиск наиболее оптимальных значений для выбранных параметров;  

– построение графиков и диаграмм по уже введѐнным данным.  

Электронная таблица – это электронная матрица, разделенная на строки и 

столбцы, на пересечении которых образуются ячейки с уникальными именами. 

Ячейки являются основным элементом электронной таблицы, в которые могут 

вводиться данные и на которые можно ссылаться по именам ячеек. К данным 
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относятся: числа, даты, время суток, текст или символьные данные и формулы. К 

обработке данных относится:  

– проведение различных вычислений с помощью формул и функций, 

встроенных в редактор;  

– построение диаграмм;  

– обработка данных в списках (Сортировка, Автофильтр, Расширенный 

фильтр, Форма, Итоги, Сводная таблица);  

– решение задач оптимизации (Подбор параметра, Поиск решения, 

Сценарии «что - если» и другие задачи);  

– статистическая обработка данных, анализ и прогнозирование 

(инструменты анализа из надстройки «Пакет анализа»).  

Таким образом, Excel являются не только средством автоматизации 

расчетов, но и средством моделирования различных ситуаций. Область 

применения Excel: планово – финансовые и бухгалтерские расчеты, учет 

материальных ценностей, системы поддержки принятия решений (СППР). При 

запуске Excel открывается окно приложения, в котором отображается новая 

рабочая книга – Книга 1. Окно приложения Excel имеет пять основных областей:  

– строка меню;  

– панели инструментов;  

– строка состояния;  

– строка формул;  

– область окна рабочей книги.  

Основная обработка данных в Excel осуществляется при помощи команд из 

строки меню. Панели инструментов Стандартная и Форматирование являются 

встроенными панелями MS Excel, которые располагаются под строкой меню и 

содержат определенные наборы пиктограмм (кнопок). Основная часть 

пиктограмм предназначена для выполнения наиболее часто используемых команд 

из строки меню. Строка формул в Excel используется для ввода и редактирования 

значений, формул в ячейках или диаграммах. Поле имени – это окно слева от 

строки формул, в котором выводится имя активной ячейки. Пиктограммы: X, V, fx, 

расположенные слева от строки формул - это кнопки отмены, ввода и вставка 

функции соответственно. Строка состояния окна приложения Excel расположена 

в нижней части экрана. Левая часть строки состояния указывает сведения о 

состоянии рабочей области электронной таблицы (Готово, Ввод, Правка, 

Укажите). Кроме того, в левой части строки состояния кратко описываются 

результаты выполненной команды. В правой части строки состояния выводятся 

результаты вычислений (при выполнении автоматических вычислений с 

помощью контекстного меню строки состояния) и отображаются нажатые клавиш 

Ins, Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock. Рабочая книга (документ Excel) состоит из 

рабочих листов, каждый из которых является электронной таблицей. По 

умолчанию открывается три рабочих листа или три электронных таблицы, 

переход к которым можно осуществить, щелкая на ярлычках, расположенных 

внизу книги. При необходимости в книгу можно добавить рабочие листы 

(электронные таблицы) или удалить их из книги. Кнопки прокрутки ярлычков 

осуществляют прокрутку ярлычков рабочей книги. Крайние кнопки 
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осуществляют прокрутку к первому и последнему ярлычку рабочей книги. 

Внутренние кнопки осуществляют прокрутку к предыдущему и следующему 

ярлычку рабочей книги. Основные понятия электронной таблицы: заголовок 

столбца, заголовок строки, ячейка, имя ячейки, маркер выделения, маркер 

заполнения, активная ячейка, строка формул, поле имени, активная область листа. 

Рабочая область электронной таблицы состоит из строк и столбцов, имеющих 

свои имена. Имена строк – это их номера. Нумерация строк начинается с 1 и 

заканчивается максимальным числом, установленным для данной программы. 

Имена столбцов – это буквы латинского алфавита сначала от А до Z , затем от АА 

до AZ, ВА до BZ и т.д. Максимальное количество строк и столбцов электронной 

таблицы определяется особенностями используемой программы и объемом 

памяти компьютера. Пересечение строки и столбца образует ячейку электронной 

таблицы, имеющую свой уникальный адрес. Для указания адресов ячеек в 

формулах используются ссылки (например, А6 или D8).  

Ячейка – область, определяемая пересечением столбца и строки 

электронной таблицы, имеющая свой уникальный адрес. Адрес ячейки 

определяется именем (номером) столбца и именем (номером) строки, на 

пересечении которых находится ячейка, например А10. Ссылка – указание адреса 

ячейки. Активная ячейка - это выделенная ячейка, имя которой отображается в 

поле имени. Маркером выделения называется полужирная рамка вокруг 

выделенной ячейки. Маркер заполнения - это черный квадрат в правом нижнем 

углу выделенной ячейки. Активная область листа - это область, которая содержит 

введенные данные. В электронных таблицах можно работать как с отдельными 

ячейками, так и с группами ячеек, которые образуют блок. Блок ячеек – группа 

смежных ячеек, определяемая с помощью адреса. Адрес блока ячеек задается 

указанием ссылок первой и последней его ячеек, между которыми ставится 

разделительный символ – двоеточие. Если блок имеет вид прямоугольника, то его 

адрес задается адресами левой верхней и правой нижней ячеек, входящих в блок. 

Блок используемых ячеек может быть указан двумя путями: либо заданием с 

клавиатуры начального и конечного адресов ячеек блока, либо выделением 

соответствующей части таблицы при помощи левой клавиши мыши.  

6.2. Технология ввода, редактирования и форматирования данных. 

В электронные таблицы MS Excel можно вводить текст, числа, даты, время, 

последовательные ряды данных и формулы. Ввод данных осуществляется в три 

этапа:  

– выделение ячейки;  

– ввод данных;  

– подтверждение ввода (нажатие клавишу Enter).  

После того как данные введены, их нужно представить на экране в 

определенном формате. Для представления данных в MS Excel существуют 

различные категории форматных кодов. Для редактирования данных в ячейке 

необходимо дважды щелкнуть на ячейке и произвести редактирование или 

исправление данных. К операциям редактирования относятся:  

– удаление и вставка строк, столбцов, ячеек и листов;  

– копирование и перемещение ячеек и блоков ячеек;  
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– редактирование текста и чисел в ячейках  

К операциям форматирования относятся:  

– изменение числовых форматов или формы представления чисел;  

– изменение ширины столбцов;  

– выравнивание текста и чисел в ячейках;  

– изменение шрифта и цвета;  

– выбор типа и цвета границы  

– заливка ячеек  

6.3. Типы данных и их форматы 

Любую информацию, которая обрабатывается на компьютере, можно 

представить в виде чисел или текста. Числа и текст по умолчанию Excel вводит в 

формате Общий. Текст - это любая последовательность введенных в ячейку 

символов, которая не может быть интерпретирована Excel как число, формула, 

дата, время суток. Введенный текст выравнивается в ячейке по левому краю. 

Ячейка может вмещать до 255 символов. Если требуется ввести некоторые числа 

как текст, то для этого выделите ячейки, а затем выберите команду Формат / 

Ячейки. Далее выберите вкладку ―Число‖ и в появившемся списке форматов 

выберите Текстовый. Еще один способ ввода числа как текста – это ввести перед 

числом символ апострофа. Если текст не помещается в ячейку, то необходимо 

увеличить ширину столбца или разрешить перенос по словам (Формат / Ячейки, 

вкладка Выравнивание).  

Числовые данные – это числовые константы: 0 - 9, +, -, /,*, Е, %, точка и 

запятая. При работе с числами необходимо уметь изменять вид вводимых чисел: 

число знаков после запятой, вид целой части, порядок и знак числа. Excel 

самостоятельно определяет, относится ли введенная информация к числу. Если 

введенные в ячейку символы относятся к тексту, то после подтверждения ввода в 

ячейку они выравниваются по левому краю ячейки, а если символы образуют 

число – то по правому краю ячейки. Числа в Excel отображаются в категориях 

Числовой, Экспоненциальный, Финансовый, Денежный, Процентный, Дробный. 

Под рядами данных подразумеваются данные, отличающиеся друг от друга на 

фиксированный шаг. При этом данные не обязательно должны быть числовыми. 

Для создания рядов данных необходимо выполнить следующее:  

– ввести в ячейку первый член ряда;  

– выделить область, где будет расположен ряд.  

Далее, удерживая нажатой кнопку мыши, надо выделить нужную часть 

строки или столбца. После того как вы отпустите кнопку мыши, выделенная 

область заполнится данными. Можно построить ряд данных и другим способом, 

если указать шаг построения. Для этого нужно ввести вручную второй член ряда, 

выделить обе ячейки и продолжить выделение до нужной области. Две первых 

ячейки, введенные вручную, задают шаг ряда данных. Данные в MS Excel 

выводятся на экран в определенном формате. По умолчанию информация 

выводится в формате Общий. Можно изменить формат представления 

информации в выделенных ячейках. Для этого выполните команду Формат / 

Ячейки. Появится окно диалога «Формат ячеек», в котором нужно выбрать 

вкладку «Число». В левой части окна диалога «Формат ячеек» в списке 
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―Числовые форматы‖ приведены названия всех используемых в Excel форматов. 

Для формата каждой категории приводится список его кодов. В правом окне 

«Тип» вы можете просмотреть все форматные коды, которые используются для 

представления на экране информации. Для представления данных вы можете 

использовать встроенные форматные коды MS Excel или ввести свой 

(пользовательский) код формата. Для ввода форматного кода выберите строку 

(все форматы) и введите символы форматного кода в поле ввода «Тип». Стиль 

представления данных. Одним из способов упорядочения данных в Excel является 

введение стиля. Для создания стиля используется команда Формат / Стиль. 

Выполнение этой команды открывает окно диалога «Стиль».  

6.4. Вычисление значений функций, графические возможности 

табличного процессора Excel. 

Формулы – это выражения, начинающееся со знака равенства и состоящее 

из числовых величин, адресов ячеек, функций, имен, которые соединены знаками 

арифметических операций. К знакам арифметических операций, которые 

используются в Excel относятся: сложение; вычитание; умножение; деление; 

возведение в степень. Некоторые операции в формуле имеют более высокий 

приоритет и выполняются в такой последовательности:  

– возведение в степень и выражения в скобках;  

– умножение и деление;  

– сложение и вычитание.  

Результатом выполнения формулы является значение, которое выводится в 

ячейке, а сама формула отображается в строке формул. Если значения в ячейках, 

на которые есть ссылки в формулах, изменяются, то результат изменится 

автоматически. Ссылка однозначно определяет ячейку или группу ячеек рабочего 

листа. С помощью ссылок можно использовать в формуле данные, находящиеся в 

различных местах рабочего листа, а также значение одной и той же ячейки в 

нескольких формулах. Можно также ссылаться на ячейки, находящиеся на других 

листах рабочей книги, в другой рабочей книге, или даже на данные другого 

приложения. Ссылки на ячейки других рабочих книг называются внешними. 

Ссылки на данные в других приложениях называются удаленными. При 

перемещении формулы в новое место таблицы ссылки в формуле не изменяются, 

а ячейка, где раньше была формула, становится свободной. При копировании 

формула перемещается в другое место таблицы, при этом абсолютные ссылки не 

изменяются, а относительные ссылки изменяются.  

При копировании формул можно управлять изменением адресов ячеек или 

ссылок. Если перед всеми атрибутами адреса ячейки поставить символ «$» 

(например, $A$1), то это будет абсолютная ссылка, которая при копировании 

формулы не изменится. Изменятся только те атрибуты адреса ячейки, перед 

которыми не стоит символ «$», т.е. относительные ссылки. Для быстрой 

установки символов «$» в ссылке ее необходимо выделить в формуле и нажать 

клавишу F4.  

Необходимо отметить, что Excel выводит в ячейку значение ошибки, когда 

формула для этой ячейки не может быть правильно вычислена. Если формула 
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содержит ссылку на ячейку, которая содержит значение ошибки, то эта формула 

также будет выводить значение ошибки.  

Функции Excel — это специальные, заранее созданные формулы для 

сложных вычислений, в которые пользователь должен ввести только аргументы. 

Функции состоят из двух частей: имени функции и одного или нескольких 

аргументов. Имя функции описывает операцию, которую эта функция выполняет, 

например, СУММ. Аргументы функции Excel - задают значения или ячейки, 

используемые функцией, они всегда заключены в круглые скобки. Открывающая 

скобка ставится без пробела сразу после имени функции. Например, в формуле 

«=СУММ(A2;A9)», СУММ — это имя функции, а A2 и A9 — ее аргументы. Эта 

формула суммирует числа в ячейках A2, и A9. Даже если функция не имеет 

аргументов, она все равно должна содержать круглые скобки, например функция 

ПИ(). При использовании в функции нескольких аргументов они отделяются один 

от другого точкой с запятой. В функции можно использовать до 30 аргументов.  

В качестве аргументов можно использовать числа, текст, логические 

значения, массивы, значения ошибок или ссылки. Аргументы могут быть как 

константами, так и формулами. В свою очередь эти формулы могут содержать 

другие функции. Функции, являющиеся аргументом другой функции, называются 

вложенными. В формулах Excel можно использовать до семи уровней 

вложенности функций.  

Задаваемые входные параметры должны иметь допустимые для данного 

аргумента значения. Некоторые функции могут иметь необязательные аргументы, 

которые могут отсутствовать при вычислении значения функции.  

Типы функций. Для удобства работы функции в Excel разбиты по 

категориям:  

- финансовые;  

- дата и время  

- математические;  

- статистические;  

- ссылки и массивы;  

- работа с базой данных;  

- текстовые;  

- логические;  

- проверка свойств и значений;  

- инженерные;  

- аналитические.  

При помощи текстовых функций имеется возможность обрабатывать текст: 

извлекать символы, находить нужные, записывать символы в строго 

определенное место текста и многое другое. С помощью функций даты и времени 

можно решить практически любые задачи, связанные с учетом даты или времени 

(например, определить возраст, вычислить стаж работы, определить число 

рабочих дней на любом промежутке времени). Логические функции помогают 

создавать сложные формулы, которые в зависимости от выполнения тех или иных 

условий будут совершать различные виды обработки данных.  
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Для создания функций удобно использовать мастер функций. Вызвать его 

можно щелкнув fx в строке формул. Работа с мастером функций состоит из двух 

шагов. На первом шаге выбирается необходимая функция из списка функций 

(рисунок 6.1).  

 
Рисунок 6.1 ─ Окно мастера функций, шаг 1 

 

На втором шаге описываются аргументы функции (рисунок 6.2).  

 
 

Рисунок 6.2. ─ Аргументы функции СчетЕсли 

 

Вид окна второго шага зависит от описываемой функции. На первом и 

втором шаге в окне мастера функций показана подсказка по значению вызванной 

функции. Если необходима более полное описание функции с примерами ее 

использования, то можно вызвать помощь щелкнув левой кнопкой мыши по 

кнопке Справка по этой функции.  

6.5. Диаграммы Excel. 

Диаграммы являются средством наглядного представления данных и 

облегчают выполнение сравнений, выявление их закономерностей и тенденций. 

Диаграммы позволяют не только повысить наглядность рассчитываемых данных, 

но и показать соотношение различных значений, динамику их изменения. В 

Microsoft Excel существует 2 вида диаграмм: внедренная диаграмма и лист 

диаграммы. Внедренная диаграмма – это объект-диаграмма, которая помещается 

в лист Excel и сохраняется вместе с этим листом при сохранении всей книги 

Excel. Лист диаграммы — это отдельный лист в книге, имеющий собственное 

имя. Листы диаграмм следует использовать в случаях, когда требуется 

просмотреть или изменить большие или сложные диаграммы отдельно от данных, 

или когда требуется сохранить пространство экрана для работы с листом. При 
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создании листа диаграммы Microsoft Excel вставляет его в книгу слева от листа, 

содержащего данные, на которых основана диаграмма. 

 Элементы диаграммы:  

- ряды данных - это та информация (строки или столбцы), на основе которой 

будет строиться диаграмма. Каждому ряду данных на диаграмме соответствует 

отдельный цвет или способ обозначения, указанный на легенде диаграммы. 

Диаграммы всех типов, кроме круговой, могут содержать несколько рядов 

данных;  

- легенда - служит для идентификации рядов данных. Применение легенды 

целесообразно, если в диаграмме несколько рядов данных;  

- категории: если для рядов данных используются значения столбцов, то 

значения строк - это категории и наоборот;  

- подписи значений - подпись с дополнительными сведениями о маркере 

данных, представляющем одну точку данных или значение ячейки листа;  

- маркер данных - полоса, область, точка, сегмент или другой объект на 

диаграмме, соответствующий значению одной ячейки ряда данных. Например, 

в круговой диаграмме это сегмент круга. Маркеры данных одного цвета на 

диаграмме образуют ряд данных.  

Типы диаграмм Excel. Различные типы диаграмм по-разному отображают 

данные. Если выбрать неправильный тип диаграмм, то вместо наглядности 

отображения данных полученные диаграммы приведут к обратному результату. 

Поэтому перед принятием решения о выборе типа диаграммы, необходимо 

ответить на вопрос: подходит ли данный тип диаграммы для представления 

информации. Microsoft Office Excel 2007 поддерживает различные типы 

диаграмм, помогая пользователям отображать данные понятным для конкретной 

ситуации способом. При создании или изменении существующей диаграммы 

можно выбрать один из множества доступных подтипов диаграмм каждого типа.  

- гистограмма - показывает изменение в течение некоторого периода времени 

или отражает соотношение величин. В гистограммах категории обычно 

формируются по горизонтальной оси, а значения — по вертикальной;  

- линейчатые диаграммы представляют собой гистограммы, столбики которых 

расположены не вертикально, а горизонтально. Принцип работы у них такой 

же, как у гистограмм.;  

- график отображает тенденции изменения данных за равные промежутки 

времени. Этот тип диаграммы похож на гистограмму тем, что может 

показывать изменение рядов данных во времени;  

- круговая и кольцевая диаграммы показывают соотношение частей в целом;  

- точечная диаграмма подходит для отображения соотношения между двумя 

наборами данных, один из которых откладывается по оси Х, а второй по оси У. 

Эта диаграмма отображает неравномерность интервалов и группировки 

данных и часто используется для представления данных экспериментального 

характера;  

- диаграмма с областями подчеркивает изменение общего количества в течение 

какого-то периода времени, показывая сумму введенных значений. Она также 

отображает вклад отдельных значений в общую сумму;  
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- лепестковые диаграммы - в них для каждой категории используется своя ось. 

При этом все оси исходят из центра и представляют одинаковый диапазон 

значений. Внешне это похоже на график, в котором начало каждого отрезка 

соединено с концом;  

- поверхностная диаграмма позволяют, используя три оси X,Y,Z, показать 

зависимость трех наборов данных. Поверхностные диаграммы позволяют 

«прочувствовать» трехмерные данные и позволяют наблюдать их объемный 

вид, что не всегда доступно при использовании других типов диаграмм;  

- пузырьковая диаграмма – напоминает точечную диаграмму. Но в ней размер 

точки данных описывает значение этой точки. Для построения этой диаграммы 

необходимо создать три столбца данных: первый из них содержит значение по 

оси Х, второй - по оси У, а третий определяет размер каждого пузырька;  

- биржевые диаграммы - диаграммы, разработанные специально для биржевой 

деятельности. Excel предлагает несколько типов этих диаграмм:  

1) максимальная – минимальная – закрытие;  

2) начальная - максимальная –минимальная – закрытие;  

3) объем - максимальная –минимальная – закрытие;  

4) объем – начальная - максимальная - минимальная – закрытие.  

Для любого из типов данные должны быть расположены в порядке, 

описанном в названии. Например, при создании диаграммы Максимальная – 

минимальная - закрытие необходимо создать следующие столбцы данных: дата, 

максимальная цена, минимальная цена и цена на момент закрытия. Диаграммы в 

виде цилиндра, конуса, пирамиды: в таком формате могут быть представлены 

гистограммы, линейчатые диаграммы. В этом типе столбики гистограмм или 

полосы линейчатой диаграммы заменяются на цилиндры, конусы, пирамиды. 

Нестандартные типы диаграмм. Excel предлагает большое количество 

нестандартных диаграмм, обладающих теми или иными особенностями многих 

основных типов. Если хочется добавить в диаграмму что-нибудь непривычное – 

то рекомендуется выбрать наиболее подходящую диаграмму именно из 

нестандартных типов. Для построения графиков и диаграмм во вкладке Вставка в 

панели Диаграммы выбирается нужный тип диаграммы (рисунок 6.3), дальнейшее 

оформление диаграммы выполняется с помощью вкладок Конструктор (рисунок 

6.4) и Макет (рисунок 6.5).  

 
Рисунок 6.3 – Типы диаграмм 

 
Рисунок 6.4 – Макеты и стили диаграмм 

 
Рисунок 6.5 – Команды оформления диаграммы 
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Вопросы самоконтроля 

1. Какого типа данные можно ввести в ячейку электронной таблицы? 

2. В каком виде можно вводить числовые константы? Дату? Время? 

3. Какие способы ввода текущей даты Вам известны? 

4. Как ввести текущее время? 

5. Как табличный процессор определяет формулу? 

6. Как осуществить вызов Мастера функций? Для чего он предназначен? 

7. Какие возможные способы активизации ячейки Вам известны? 

8. Как завершить ввод данных? 

9. Как заполнить одинаковым значением диапазон клеток? 

10. Как выделить диапазон смежных клеток? Несмежных? Все ячейки на 

листе? 

11. Что такое автозавершение ввода данных? Опишите возможные варианты 

автозавершения 

данных в ячейки таблицы. 

12. Как осуществить автоматическое заполнение в столбцах и строках? 

13. Как создать пользовательские списки? 

14. Как быстро переместить данные в пределах и за пределами окна? 

Скопировать? 

15. Как начать редактирование данных в ячейке? 

16. Как осуществить автосуммирование? 

17. Какие виды диаграмм предлагает табличный процессор Ехсе1? 

18. Охарактеризуйте каждый тип диаграммы. 

19. Как создать диаграмму? 

20. Как быстро создать лист диаграммы? 

21. Как удалить диаграмму? 

22. Какие вкладки предназначены для редактирования диаграмм? 

23. Как изменить рядов данных, подписей осей, легенды? 

Литература [1, с.173-189; 2, с.127-164; 3, с. 5-35] 
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ЛЕКЦИЯ №7. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О БАЗАХ ДАННЫХ. (2 часа) 
 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (3-1.1, 3-1.2, У-1.1, 

У-1.2, В-1.1, В-1.2); 

ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении задач профессиональной деятельности, 

обеспечивая выполнение требований информационной безопасности (3-2.1, 3-2.2, 

3-2.3, У-2.1, У-2.2, У-2.3, В-2.1, В-2.2, В-2.3). 

Методические материалы:  
1. Ершов М.Н. Информатика [Электронный ресурс]: конспект лекций для 

курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и заоч. форм обучения / 

авт.-сост. М.Н. Ершов ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. математики, физики и 

информатики. — Керчь, 2017. — 80 с. 

2. Сикерина Н.В. Информатика [Электронный ресурс]: конспект лекций для 

курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и заоч. форм обучения. Ч. 

I. Основы информационных технологий / сост. Сикерина Н.В.; Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-

т», Каф. математики, физики и информатики. — Керчь, 2016. — 76 с. 

3. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции.  

Учебное оборудование:  
Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном. 

7.1. Средства автоматизации ввода и обработки данных. Работа с базой 

данных. 

Базы данных как способ хранения и обработки различной информации 

играют в настоящее время огромную роль. В базах данных хранят сведения о 

клиентах, заказах, справочники адресов и телефонов, различного рода 

информацию о туристических агентствах и предлагаемых услугах и т. д. Для 

учета данных о сотрудниках на предприятиях используют самые разнообразные 

методы. В одних организациях существуют журналы учета, куда информация 

вносится вручную, в других применяются классические базы данных для учета 

кадров, в третьих используются СУБД Access. Но в большинстве случаев на 

небольших предприятиях учет данных о сотрудниках ведется в электронных 

таблицах Microsoft Excel.  

Приложение Microsoft Excel обладает богатыми встроенными средствами 

для обработки и анализа данных. Аналогом простой базы данных в Excel служит 

список. Список - это группа строк таблицы, содержащая связанные данные. 

Отличительной особенностью списка является то, что каждый его столбец 

содержит однотипные данные, например, перечень цехов, продукции и т. д. 

(Рис.7.1).  
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Рисунок 7.1. – База данных. Пищевая фабрика 

 

Если провести аналогию между списком и табличной базой данных, то 

столбцы списка являются полями базы данных, а его строки - записями. 

Считается, что первая строка списка является его заголовком и содержит названия 

столбцов списка. Заголовок должен иметь на листе электронных таблиц 

горизонтальную ориентацию. Заголовки применяются Excel при составлении 

отчетов, а также при поиске и организации данных. Шрифт, размер шрифта, 

выравнивание и другие параметры форматирования, присвоенные заголовкам 

столбцов списка, должны отличаться от параметров, назначенных для строк 

данных. В списке не должно быть пустых строк и столбцов. Проверка данных при 

вводе. Если с файлом работает сразу несколько пользователей, желательно 

контролировать тип вводимой ими информации и свести к минимуму ошибки 

ввода. В Excel выполнение подобных условий проверяется при помощи средства, 

которое называется проверкой ввода. Для этого надо:  

- выделить ячейки столбца, для которого устанавливается проверка ввода;  

- на ленте Данные в группе Работа с данными выбрать команду Проверка 

данных;  

- на вкладке Параметры в области Условие проверки выбрать Тип данных: 

Любое значение (используется для отмены проверки ввода), Целое число, 

Действительное, Список, Дата, Время, Длина текста и Другой (формат, для 

которого можно задать собственную формулу, например,»м»or»ж»). При 

выборе значения внизу окна появляются дополнительные поля для ввода 

условий или ограничений – например, минимального и максимального 

допустимого значения;  

- на вкладке Сообщение для ввода можно установить флажок Отображать 

подсказку, если ячейка является текущей и ввести сообщение, чтобы оно 

появлялось на экране при выделении ячеек;  

- на вкладке Сообщение об ошибке можно установить флажок Выводить 

сообщение об ошибке, чтобы задать тип сообщения об ошибке, которое 

появится при вводе в ячейку недопустимого значения.  

Сортировка данных. Команда Сортировка позволяет переставить записи в 

другом порядке на основании значений одного или нескольких столбцов. Записи 

сортируются возрастанию/убыванию или по выбранному пользователю порядке 

(например, по месяцам). Чтобы отсортировать список надо:  

- установить курсор в ячейку списка;  

- выполнить команду Сортировка на ленте Данные в группе Сортировка и 

Фильтр;  
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- в диалоговом окне Сортировка выбрать поле, по которому будет происходить 

сортировка; тип сортировки (по значению, цвет ячейки, цвет шрифта, значок 

ячейки) и порядок (по возрастанию, убыванию, настраиваемый).  

Выбор настраиваемого порядка позволяет задать нестандартный порядок 

сортировки. Для этого надо в диалоговом окне Списки выбрать НОВЫЙ 

СПИСОК, в поле Элементы списка ввести значения, образующие 

пользовательский порядок сортировки, после чего последовательно выбрать 

кнопки Добавить и ОК (Рис. 7.2).  

 
Рисунок 7.2. – Создать свой список сортировки 

 

Промежуточные итоги в БД. Для организации списков используют 

команду Промежуточные итоги на ленте Данные в группе Структура, которая 

позволяет: 

- упорядочить список посредством группировки записей с выводом 

промежуточных итогов, средних значений или другой вспомогательной 

информации;  

- выводить итоговую сумму;  

- отображать список в виде структуры, что позволяет разворачивать и 

сворачивать разделы с помощью щелчка мыши.  

Перед вызовом команды Итоги список обязательно надо отсортировать по 

полю, которое будет использоваться для группировки. Режим структуры, в 

котором оказывается список после выполнения команды Итоги, позволяет 

просматривать различные части списка с помощью кнопок, расположенных на 

левом поле (Рис. 7.3).  

 
Рисунок 7.3. – Просмотр списка в режиме структуры 
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Кнопки, расположенные в верхнем левом углу, определяют количество 

выводимых уровней данных. Кнопки со значками «+» и «-» предназначены для 

свертывания \ развертывания отельных групп. Чтобы удалить промежуточный и 

окончательные итоги, надо повторно выполнить команду Промежуточные итоги, 

а затем щелкнуть по кнопке Убрать все.  

Автофильтр. Отфильтровать список - значит показать только те записи, 

которые удовлетворяют заданному критерию. Чтобы установить или убрать 

автофильтр надо на ленте Данные в группе Сортировка и фильтр выбрать 

команду Фильтр. После этого нажать кнопку со стрелкой возле названия какого-

либо поля, чтобы раскрыть список его элементов и выбрать отображаемые 

значения или задать условие отбора. На экране появятся только те записи, 

которые отвечают заданному условию. В случае необходимости можно 

продолжить фильтрацию, нажимая кнопки со стрелками на других полях.  

Показать все записи по отфильтрованному полю, не убирая фильтр, можно 

выбрав в списке фильтра критерий Снять фильтр с….  

Показать все записи по всем полям, не убирая фильтр, команда Очистить. 

Для данных разного типа существуют дополнительные автофильтры, которые 

находятся в списке критериев Текстовые фильтры, Числовые фильтры, Фильтры 

по дате и т.д. Если выделить какое-то числовое поле (например, Цена), а в списке 

критериев выбрать Числовые фильтры, то появится список дополнительных 

фильтров (рисунок 7.4), которые позволяют:  

- задать критерий в виде неравенства – критерии равно, не равно, больше, 

больше или равно, меньше, меньше или равно, между;  

- вывести первые N значений – критерий Первые 10: после выбора в списке 

Числовых фильтров команду Первые 10…, необходимо в появившемся окне 

указать число значений (N), а также способ вычисления: количество элементов 

списка, % от количества элементов;  

- определить условие по среднему значению в указанном столбце – критерии 

Выше среднего, Ниже среднего;  

- самостоятельно задаваемый фильтр – критерий Настраиваемый фильтр.  

 
Рисунок 7.4. – Дополнительные числовые фильтры 

 

Настраиваемый фильтр позволяет задать критерии из одного или двух 

условий. Простое условие состоит: из имени поля (атрибута); варианта условия 

(равно, не равно, больше, меньше, больше или равно, меньше или равно; 

начинается с, не начинается с, заканчивается на или не заканчивается на; 



63 

 

содержит, не содержит); слова или числа для сравнения. Сложное условие состоит 

из двух простых, соединенных союзами И или ИЛИ. При написании значений в 

условиях сравнения в фильтрах можно использовать подстановочные знаки 

(Таблица 7.1).  

Таблица 7.1 Подстановочные знаки 

Знак Значение  

? один любой символ  

* любое количество символов  

~ используют, когда в тексте надо найти подстановочные знаки 

(символы «?», «*» или «~»)  

 

Расширенный фильтр. Расширенный фильтр позволяет сформировать более 

сложные условия, в том числе состоящие из более, чем двух условий. Перед 

вызовом команды Расширенный фильтр, необходимо сформировать критерии. 

Для удобства лучше формировать критерии на отдельном листе (можно дать ему 

имя, например, Критерии) и давать критериям имена Кр1, Кр2 и т.д. Основное 

правило: если критерии связаны между собой операцией И, то они должны 

располагаться в одной строке, а если ИЛИ, то в разных. После формирования 

критерия, вызывают расширенный фильтр: на ленте Данные в группе Сортировка 

и фильтр команда Дополнительно. Восстановить исходный список можно выбрав 

на ленте Данные в группе Сортировка и фильтр команду Очистить. В Excel 

имеется команда "Данные" - "Итоги", которая может осуществлять вывод как 

промежуточных, так и общих итогов в списке. При выполнении этой команды 

список в Excel отображается в виде структуры, что дает возможность быстро 

сворачивать и разворачивать записи в промежуточных итогах с помощью 

манипулятора мышь.  

7.2. Анализ данных в Excel. 

Microsoft Excel предлагает средства для анализа статистических данных. 

Такие встроенные функции, как СРЗНАЧ (AVERAGE), МЕДИАНА (MEDIAN) и 

МОДА (MODE), могут использоваться для проведения анализа данных. Если 

встроенных статистических функций недостаточно, необходимо обратиться к 

пакету Анализ данных.  

Пакет Анализ данных, являющийся надстройкой, содержит коллекцию 

функций и инструментов, расширяющих встроенные аналитические возможности 

Excel. В частности, пакет Анализ данных можно использовать для создания 

гистограмм, ранжирования данных, извлечения случайных или периодических 

выборок из набора данных, проведения регрессионного анализа, получения 

основных статистических характеристик выборки, генерации случайных чисел с 

различным распределением, а также для обработки данных с помощью 

преобразования Фурье и других преобразований.  

Пакет Анализ данных доступен при каждом запуске Excel. Функции пакета 

Анализ данных можно использовать точно так же, как и любые другие функции 

Excel, а чтобы получить к ним доступ, выполните описанные ниже действия:  
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1. Выберите в меню Сервис команду Анализ данных. При первом выборе 

этой команды Excel загружает файл с диска. Затем на экране появится окно 

диалога Анализ данных.  

2. Чтобы использовать какой-либо из инструментов анализа, выберите его 

имя в списке и нажмите кнопку ОК.  

3. Заполните открывшееся окно диалога. В большинстве случаев это 

означает задание входного диапазона с данными, которые вы собираетесь 

анализировать, задание выходного диапазона, куда должны быть помещены 

результаты, и выбор нужных параметров.  

При анализе данных часто возникает необходимость определения 

различных статистических характеристик или параметров распределения. С 

помощью Microsoft Excel можно анализировать распределение, используя 

несколько инструментов: встроенные статистические функции, функции для 

оценки разброса данных, инструмент Описательная статистика (Descriptive 

Statistics), который предоставляет удобные сводные таблицы основных 

параметров распределения, инструменты Гистограмма (Histogram), Ранг и 

персентиль (Rank and Percentile). Встроенные статистические функции Microsoft 

Excel применяются при проведении статистического анализа данных. Excel также 

предлагает более сложные функции ЛИНЕЙН (LINEST), ЛГРФПРИБЛ 

(LOGEST), ТЕНДЕНЦИЯ (TREND) и РОСТ (GROWTH), которые работают с 

числовыми массивами.  

Описательная статистика (Descriptive Statistics) позволяет создать 

таблицу основных статистических характеристик для одного или нескольких 

множеств, входных значений. Выходной диапазон содержит таблицу со 

статистическими характеристиками для каждой переменной входного диапазона: 

среднее, стандартная ошибка, медиана, мода, стандартное отклонение и 

дисперсия выборки, коэффициент эксцесса, коэффициент асимметрии, размах, 

минимальное значение, максимальное значение, сумма, количество значений, k-е 

наибольшее и наименьшее значения (для любого заданного k) и доверительный 

интервал для среднего.  

Для использования Описательная статистика в меню Сервис выберите 

команду Анализ данных, затем в списке Инструменты анализа окна диалога 

Анализ данных выберите инструмент Описательная статистика и нажмите кнопку 

ОК.  

Инструмент Описательная статистика требует задания входного диапазона, 

который может содержать одну или несколько переменных, и выходного 

диапазона. Вы должны также указать, как расположены переменные в столбцах 

или в строках. Установите флажок Метки в первой строке, если первая строка во 

входном диапазоне содержит названия столбцов. Excel использует эти метки для 

создания заголовков в выходной таблице.  

Чтобы получить представленную выше таблицу статистических 

характеристик, установите флажки в области Параметры вывода.  

Подобно другим инструментам пакета анализа, Описательная статистика 

создает таблицу констант. Если эта таблица вас не устраивает, можно получить 

большинство из перечисленных ниже статистических характеристик с помощью 
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других инструментов пакета анализа или формул с использованием встроенных 

функций Excel.  

7.3. Поиск решения в Excel. 

Большинство задач, решаемых с помощью электронной таблицы, 

предполагают нахождение искомого результата по известным исходным данным. 

Но в Excel есть инструменты, позволяющие решить и обратную задачу: подобрать 

исходные данные для получения желаемого результата. Одним из таких 

инструментов является Поиск решения, который особенно удобен для решения 

так называемых "задач оптимизации". Разберѐм порядок работы Поиска решения 

на простом примере. Задача распределения премии в сумме 100 000 руб. между 

сотрудниками отдела пропорционально их должностным окладам. Другими 

словами требуется подобрать коэффициент пропорциональности для вычисления 

размера премии по окладу. Сначала создаём таблицу с исходными данными и 

формулами, с помощью которых должен быть получен результат. В нашем случае 

результат - это суммарная величина премии. Очень важно, чтобы целевая ячейка 

(С8) посредством формул была связана с искомой изменяемой ячейкой (Е2). В 

примере они связаны через промежуточные формулы, вычисляющие размер 

премии для каждого сотрудника (С2:С7)(Рис. 7.5).  

 
Рисунок 7.5. – Таблица с исходными данными примера 

 

Теперь запускаем Поиск решения и в открывшемся диалоговом окне 

устанавливаем необходимые параметры (Рис. 7.6).  

Целевая ячейка – это ячейка, в которой должен получиться желаемый 

результат. Целевая ячейка может быть только одна. Варианты оптимизации: 

максимальное возможное значение, минимальное возможное значение или 

конкретное значение. Если требуется получить конкретное значение, то его 

следует указать в поле ввода. Изменяемых ячеек может быть несколько: 

отдельные ячейки или диапазоны. Именно в них Excel перебирает варианты с тем, 

чтобы получить в целевой ячейке заданное значение. Ограничения задаются с 

помощью кнопки Добавить. Ограничения обеспечивают получение правильного 

результата. Ограничения можно задавать как для отдельных ячеек, так и для 

диапазонов. Помимо знаков =, >=, <=, при задании ограничений можно 

использовать варианты цел (целое), бин (бинарное или двоичное, т.е. 0 или 1), раз 

(все разные - только начиная с версии Excel 2010)(Рис. 7.7).  
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Рисунок 7.6. – Окно параметров Поиска решения 

 

 
Рисунок 7.7. – Окно задания ограничений 

 

После нажатия кнопки Найти решение (Выполнить) Вы уже можете видеть 

в таблице полученный результат. При этом на экране появляется диалоговое окно 

Результаты поиска решения (Рис. 7.8).  

 
Рисунок 7.8. – Окно результатов поиска решения 

 

Если результат, который Вы видите в таблице Вас устраивает, то в 

диалоговом окне Результаты поиска решения нажимаете ОК и фиксируете 
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результат в таблице. Если же результат Вас не устроил, то нажимаете Отмена и 

возвращаетесь к предыдущему состоянию таблицы. Решение данной задачи 

выглядит так (Рис. 7.9).  

 
Рисунок 7.9. – Таблица с результатом поиска решения 

 

При любых изменениях исходных данных для получения нового результата 

Поиск решения придется запускать снова.  

7.4. Подбор параметра в Excel. 

Рассмотрим применение функции подбора параметра на простейшем 

примере. Для начала создадим формулу, исходя из которой, нужно произвести 

подбор какого-либо параметра. Например, у нас есть формула А1+В1, записанная 

в ячейке С1. Ячейка А1 по условию равняется 20. Теперь откроем вкладку 

«Данные», блок «Работа с данными», а в нем – кнопка «Анализ «ЧТО-ЕСЛИ» — 

«Подбор параметра».  

После этого откроется окошко с полями, которые нужно заполнить. В поле 

«Установить в ячейке» необходимо ввести адрес той ячейки, в которой создана 

формула. В данном случае – это С1. Графа «Значение» требует ввода того 

значения, которое необходимо достичь в результате, пусть это будет 100. 

Последняя строчка – «Изменяя значение ячейки» должна содержать в себе адрес 

ячейки, значение которой нужно подобрать, в нашем случае – В1. Теперь нажмем 

ОК и подождем, пока в окошке «Результат подбора параметра» не высветится 

требуемая цифра, в нашем случае – 80 (Рис. 7.10).  

 
Рисунок 7.10. – Решение задачи подбора параметра 
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В основе поиска требуемых значений в Excel лежит итерационный процесс. 

После выполнения итераций в количестве ста штук, функция в Excel подбор 

параметра автоматически прекращается. Даже если задача предполагает 

несколько результатов, программа находит лишь одно решение. В поле «Изменяя 

значения ячейки» можно вписывать ячейки с переменными, указывая координаты 

ячеек или же их имена. Результаты не всегда будут целыми, программа 

автоматически округляет их.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое Excel?  

2. Что такое электронная таблица в Excel?  

3. Что такое обработка табличных данных в Excel?  

4. Что означает понятие формулы в Excel  

5. Что такое абсолютные и относительные ссылки? Приведите примеры.  

6. Что такое диаграмма? Опишите этапы еѐ создания.  

7. Дайте характеристику списка, записи, поля.  

8. Какие параметры сортировки вы знаете?  

9. Как задавать критерии в расширенном фильтре?  

10. Как использовать команду автофильтр?  

11. Для чего применяется пакет Анализ данных?  

12. Что такое целевая ячейка?  

13. Как работает команда подбора параметра?  

 

Литература [1, с. 191-218; 3, с.152-173] 
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ЛЕКЦИЯ №8. СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ. (2 часа) 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (3-1.1, 3-1.2, У-1.1, 

У-1.2, В-1.1, В-1.2); 

ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении задач профессиональной деятельности, 

обеспечивая выполнение требований информационной безопасности (3-2.1, 3-2.3, 

У-2.1, У-2.3, В-2.1, В-2.3). 

Методические материалы:  
1. Ершов М.Н. Информатика [Электронный ресурс]: конспект лекций для 

курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и заоч. форм обучения / 

авт.-сост. М.Н. Ершов ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. математики, физики и 

информатики. — Керчь, 2017. — 80 с. 

2. Сикерина Н.В. Информатика [Электронный ресурс]: конспект лекций для 

курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и заоч. форм обучения. Ч. 

I. Основы информационных технологий / сост. Сикерина Н.В.; Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-

т», Каф. математики, физики и информатики. — Керчь, 2016. — 76 с. 

3. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции.  

Учебное оборудование:  
Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном. 

8.1 Современные способы организации презентаций. 

Под презентацией подразумевается передача или представление аудитории 

новой для нее информации, т. е. в общепринятом понимании презентация — это 

демонстрационные материалы для публичного выступления. Всем известно, что 

перспектива публичного выступления на многих просто наводит парализующий 

ужас, а компьютерная программа создания презентации как раз и позволит не 

заучивать все выступление назубок, да и слайды презентации будут канвой 

вашего выступления.  

Компьютерная презентация — это файл, в который собраны материалы 

выступления, подготовленные в виде компьютерных слайдов. При наличии 

проектора эти слайды можно проецировать на экран в увеличенном виде.  

К достоинствам слайдовой презентации можно отнести:  

• последовательность изложения. При помощи сменяющихся слайдов легко 

удержать внимание аудитории;  

• возможность воспользоваться официальными шпаргалками. Презентация 

это не только то, что видит и слышит аудитория, но и заметки для выступающего 

— как расставить акценты, о чем не забыть;  

• мультимедийные эффекты. Слайд презентации — это не просто 

изображение, в нем могут быть элементы анимации, аудио- и видеофрагменты;  
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• копируемостъ. Копии презентации создаются мгновенно, поэтому каждый 

желающий может получить материалы презентации на руки;  

• транспортабельность. Дискета с презентацией гораздо компактнее 

рулона плакатов, при этом файл презентации можно легко переслать по 

электронной почте или опубликовать в Интернете.  

Программы создания презентации по принципам работы находятся где-то 

посередине между текстовыми редакторами и редакторами векторной графики.  

Основными инструментами для подготовки и показа презентаций в мировой 

практике являются программы PowerPoint компании Microsoft, CorelPresentations 

фирмы Corel и пакет StarOffice компании SterDivision GMBH.  

Презентация представляет собой серию независимых страниц: если текст и 

иллюстрации не помещаются на одной странице, то избыток не переносится на 

новую страницу, а теряется. Распределение информации по страницам 

презентации производит пользователь, при этом в его распоряжении имеется 

обширный набор готовых объектов. Самое важное в программе подготовки 

презентации — это не число необычных возможностей, а простота выполнения и 

степень автоматизации тех операций, которые приходится выполнять чаще всего.  

В пакет офисных программ MS Office фирмы Microsoft, наиболее 

популярный среди пользователей, входит программа создания презентаций MS 

PowerPoint, позволяющая достойно подготовиться к выступлению. С ее помощью 

можно создавать презентации различных типов: на экране, на слайдах и на 

бумаге. 

Программа Power Point необходима для создания презентаций, для 

автоматического показа видеоматериалов на стенде фирмы во время выставки-

ярмарки или конференции. 

Основные компоненты презентации, создаваемой в программе PowerPoint: 

 Слайды. Слайдами называют чёрно-белые и прозрачные плёнки, 

предназначенные для презентации на видеоаппаратуре, а также 

изображения, представляемые на экране компьютера или с помощью 

проектора, управляемого компьютером. 

 Заметки. К каждому слайду прилагается страница заметок, на которой 

находится уменьшенная копия слайда и отведено место для примечаний 

докладчика. 

 Раздаточные материалы. Это краткое содержание презентации, 

напечатанное на одной странице (на ней могут быть размещены два, три 

или шесть слайдов), которое помогает следить за ходом презентации. 

8.2 Запуск PowerPoint. 

Для запуска PowerPoint нажмите кнопку Пуск (Start) и выберите в главном 

меню команду Программы  Microsoft Office  Microsoft PowerPoint.  

Тот, кто часто работает с этой программой, может создать к ней ярлык, 

поместить его на рабочий стол и запускать PowerPoint двойным щелчком мыши 

ярлыка. 

8.3 Окно PowerPoint. 

Окно PowerPoint используется для создания и просмотра презентации. Вверху 

окна PowerPoint расположена строка заголовка, ниже строка меню и панели 
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инструментов. Строка меню содержит дополнительно пункт «Показ слайдов» 

(Slide Show).  Отличительная особенность линеек, расположенных над и слева 

от рабочего поля, состоит в том, что, для облегчения разметки слайдов, после 

выделения графического объекта, нули располагаются в середине линеек. 

Команда Направляющие в меню «Вид» позволяет фиксировать расстояние от 

центра слайда до указателя мыши. 

В строке состояния (в нижней части окна) показывается номер текущего 

слайда и их общее число. Здесь также указывается имя шаблона или фонового 

рисунка, использованного для создания презентации.  

В левой части окна размещается область, содержащая две вкладки: 

структура (Outline) и слайды (Slides). С помощью вкладки «Структура» можно 

изменять порядок слайдов, вводить и обрабатывать текст презентации. На вкладке 

«Слайды» отображаются все слайды презентации. 

В центре находится область слайда, где представляется содержимое 

каждого слайда. 

Для перемещения между слайдами можно использовать полосу прокрутки, 

расположенную справа от окна PowerPoint. 
 

 
Рисунок 8.1 – Окно PowerPoint 

 

8.4 Панели инструментов. 

Для отображения на экране панелей инструментов выберите в меню «Вид»  

команду «Панели инструментов»  и требуемую панель. Основные панели 

инструментов PowerPoint: 

 Стандартная – создание, открытие, сохранение презентации, 

копирование, вставка, добавление таблиц и диаграмм, удаление объектов, вставка 

гипертекстовых связей. 

 Форматирование - выбор шрифта, выравнивание абзаца и т.д. А также 

содержит кнопки, «Конструктор слайдов» (применение шаблона оформления) и 
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дублирующую команду «Создать слайд» (вставка необходимого шаблона 

оформления). 

 Веб-узел - работа с World Wide Web. 

 WordArt - создание различных рисованных объектов с помощью 

программы WordArt. 

8.5 Создание презентаций. 

Каждая презентация PowerPoint состоит из набора слайдов. Создание 

презентации заключается в первую очередь в размещении текста и объектов на 

слайдах.  

При создании каждой презентации в PowerPoint выполняется одна и та же 

последовательность действий:  

1) Проектирование презентации с помощью мастера или на основе 

шаблона; 

2) Корректировка схемы презентации и форматирование слайдов; 

3) Добавление в слайд звуковых эффектов, музыкальных файлов и 

видеозаписей; 

4) Настройка времени показа слайдов и создание анимационных 

эффектов; 

5) Подготовка раздаточных (печатных) материалов и заметок 

докладчика; 

6) Демонстрация презентации. 

В Microsoft PowerPoint реализованы также эффекты анимации, 

обогащающие презентации неожиданными и впечатляющими вариантами 

воспроизведения отдельных элементов каждого слайда. Текст можно заставить 

появляться “наплывом” издалека, сбоку или др. Предусмотрен и механизм 

проверки орфографии презентации.  

Вставка рисунка в слайд. Для того чтобы вставить рисунок или картинку в 

слайд необходимо выбрать Меню  Вставка  Рисунок  Картинки  в 

правом нижнем углу появится подсказка «Коллекция картинок». Из открывшейся 

«Коллекции Microsoft Office» выбрать понравившееся изображение и щёлкнуть 

правой кнопкой мыши на пункт «Копировать» затем перейти на слайд и вставить 

картинку в слайд. 
 

 
Рисунок 8.2 – Вставка рисунка в слайд 
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Для создания нового слайда необходимо войти в Меню  Вставка  

Новый слайд (или «Создать слайд»). 
 

 
Рисунок 8.3 – Создание нового слайда 

 

Ещё можно на панели инструментов выбрать кнопку «Создать слайд». 

 

Для того чтобы вставить в слайд таблицу или диаграмму достаточно зайти 

Меню  Вставка  Таблица или Диаграмма. Другой способ вставки таблицы или 

диаграммы в слайд выбрать кнопки таблицы или диаграммы на панели 

инструментов. 
 

 
Рисунок 8.4 – Слайды с таблицами и диаграммами 

 

Если создаётся презентация с помощью шаблонов оформления, то 

необходимо выбрать соответствующие макеты содержащие таблицу или 

диаграмму и после их применения два раза щёлкаем мышкой по появившейся 

иконке таблицы или диаграммы. Далее требуется только откорректировать их в 

соответствии с создаваемой презентацией. (Выставить необходимое число строк и 

столбцов. Или добавить/удалить строки/столбцы.) 

8.6 Режимы просмотра слайдов. 

PowerPoint предоставляет возможность работать и просматривать 

информацию на экране в различных режимах. Режим выбирается с учётом вида 

выполняемых операций (ввод текста, просмотр его структуры, создание заметки, 

вставка в слайд графического объекта). В PowerPoint существуют три режима 

просмотра: обычный, режим сортировщика слайдов и режим показа слайдов. Для 

их установки предназначены кнопки, расположенные в левом нижнем углу 

главного окна программы, а также команды, находящиеся в меню «Вид».  

«Обычный» («Normal») режим позволяет упростить выполнение многих 

операций, в том числе добавление новых слайдов, редактирование текста и ввод 

примечаний, а также перемещение по презентации при её редактировании.  
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В «режиме сортировщика слайдов» («Slide Sorter») отображаются 

миниатюры всех слайдов презентации с текстом и графикой. В этом режиме 

можно просмотреть все слайды в установленной последовательности, добавить, 

удалить и переместить слайды с помощью кнопок панели инструментов. 

Сортировщик слайдов можно установить интервалы показа слайдов в ходе 

демонстрации и задать анимационные переходы при смене слайдов. Однако в 

этом режиме нельзя редактировать текст или встраивать объекты. 

Режим «Показ слайдов» («Slide Show») разработан для того, чтобы 

пользователь мог увидеть результаты своей работы. В этом режиме слайды, 

начиная с текущего или выделенного, отображаются по очереди, занимая при 

этом весь экран. Нажмите клавишу Enter, чтобы вернуться в предыдущий режим. 

Демонстрация презентации. Самый простейший способ просмотра 

созданных слайдов: Меню  Показ слайдов   Начать показ. 

Однако в PowerPoint существует три режима проведения презентации: 

- Управляемый докладчиком. Докладчик получает полный контроль над 

презентацией. Он может проводить её вручную или в полуавтоматическом 

режиме, останавливать для записи замечаний или выполнения каких-либо 

действий.  

- Управляемый пользователем. Слайды отражаются в специальном окне, 

содержащие специальные команды и меню, которые предоставляют 

пользователю возможность самостоятельно управлять презентацией. 

- Автоматический. Презентация демонстрируется без докладчика. 

Целесообразен для показа на стенде фирмы или в рекламном окне. 

- Форматирование слайдов и презентаций. Оформление презентации можно 

изменить одним из следующих способов: 

- - выбрав другую цветовую схему и фон слайда (Меню  Формат  

Оформление слайда  Цветовые схемы  Применить цветовую схему); 

- - изменив образец слайда (Меню  Вид  Образец  Образец слайдов);  

- - добавив в слайды колонтитулы (Меню  Вид  Колонтитулы). 

Изменение шаблона оформления презентации. Вызовите команду Меню  

Формат  Применить шаблон оформления. Появится меню, из которого можно 

выбрать понравившийся шаблон оформления. Применить этот шаблон можно как 

ко всей презентации, так и к отдельным слайдам. 

Создание слайда, содержащего итоговую информацию. Итоговый слайд в 

PowerPoint можно создать автоматически. Он представляет собой перечень 

заголовков всех слайдов. чтобы его создать, выделите все слайды, заголовки 

которых нужно в него включить. Затем щёлкните на панели инструментов 

«Структура» по кнопке «Итоговый слайд» (Summary Slide). PowerPoint поместит 

новый слайд перед выделенным. Потом возможно переместить его куда угодно, 

например в конец или начало презентации. 

Добавление комментариев в слайд. Комментарии к слайду или часть тезисов 

доклада можно создать с помощью средств PowerPoint в виде страниц заметок. На 

странице заметок отображается уменьшенная копия слайда и предусмотрено 

место для заметок докладчика. Добавление комментариев производиться одним 

из следующих способов: 
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1) В обычном режиме просто введите текст в нижней панели. 

2) Вызовите команду Меню  Вид  Страница заметок, чтобы перейти в 

режим страниц заметок. 

3) В режиме показа слайдов откройте контекстное меню, щёлкнув 

правой кнопкой мыши, выберите в нём команду Экран  Заметки докладчика, 

чтобы открыть одноимённое диалоговое окно. Введите текст комментария и 

закройте окно (при желании можно проверить орфографию и форматирование 

введённого текста, для чего следует переключиться в режим страниц заметок). 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое компьютерная презентация? 

2. С каким расширением по умолчанию сохраняется файл презентации в MS 

Power Point? 

3. Какая информация выводится в строке состояния? 

4. Где располагается и как настраивается панель быстрого доступа в окне MS 

Power Point? 

5. Что такое слайд? Из чего он состоит? 

6. Каким образом можно создать новую презентацию? 

7. Что такое шаблон презентации? 

8. Что такое тема оформления? 

9. Как добавить новый слайд в презентацию? 

10. Как удалить слайд? 

11. Как изменить порядок слайдов в презентации? 

12. Как изменить фон и цвета на слайде? 

13. Как изменить разметку слайда? 

14. Какие существуют режимы просмотра презентации? 

15. Как включить режим полноэкранного просмотра презентации? 

16. Как добавить на слайд картинку? 

17. Что такое рисунки Smart Art? 

18. Как добавить на слайд диаграмму? 

19. Как добавить на слайд таблицу? 

 

Литература [5, c.40-47] 
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ЛЕКЦИЯ № 9. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА. (2 часа) 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (3-1.1, 3-1.2, У-1.1, 

У-1.2, В-1.1, В-1.2); 

ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении задач профессиональной деятельности, 

обеспечивая выполнение требований информационной безопасности (3-2.1, 3-2.3, 

У-2.1, У-2.3, В-2.1, В-2.3). 

Методические материалы:  
1. Ершов М.Н. Информатика [Электронный ресурс]: конспект лекций для 

курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и заоч. форм обучения / 

авт.-сост. М.Н. Ершов ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. математики, физики и 

информатики. — Керчь, 2017. — 80 с. 

2. Сикерина Н.В. Информатика [Электронный ресурс]: конспект лекций для 

курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и заоч. форм обучения. Ч. 

I. Основы информационных технологий / сост. Сикерина Н.В.; Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-

т», Каф. математики, физики и информатики. — Керчь, 2016. — 76 с. 

3. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции.  

Учебное оборудование:  
Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном. 

9.1 Paint.NET.  

Paint.NET — бесплатный растровый графический редактор рисунков и 

фотографий (Рис.9.1). Paint.NET является отличной заменой редактору 

графических изображений, входящему в состав стандартных программ 

операционных систем Windows.  

 
 

Рисунок 9.1 – Окно Paint.NET 
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Обладая многими мощными функциями, которые присутствуют только в 

дорогих графических редакторах, Paint.NET является полностью бесплатным.  

Paint.NET имеет ряд преимуществ, отличающих его от конкурентов:  

 программа бесплатна для распространения и использования;  

 оптимизирован для работы с двуядерными и четырехядерными 

процессорами;  

 позволяет работать с несколькими документами одновременно;  

 поддерживает работу со слоями;  

 прост в использовании.  

9.2 Возможности графического редактора Paint.NET.  

Простой и понятный пользовательский интерфейс. Каждая функция 

элементов пользовательского интерфейса разработана таким образом, чтобы быть 

понятной без посторонней помощи. Для легкой обработки нескольких 

изображений, Paint.NET использует интерфейс с вкладками. Вместо текстовой 

информации они отображают интерактивные миниатюры изображений. Это 

делает навигацию простой и быстрой.  

 

 
 

Рисунок 9.2 – Элементы интерфейса Paint.NET 

 

Работа со слоями. Как правило, только дорогие или очень сложные 

профессиональные программы позволяют работать со слоями изображений. 

Paint.NET предлагает это бесплатно и в форме, которая не усложняет их 

восприятие.  

 
Рисунок 9.3 – Окно работы со слоями 

 

Специальные эффекты. Paint.NET содержит достаточное количество 

эффектов для совершенствования ваших изображений. Устранение эффекта 

красных глаз, размытие, стилизация, повышение четкости, свечение, различные 

типы искажений, подавление шума – только некоторые из доступных 
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специальных эффектов. Кроме этого, Paint.NET имеет уникальный 3D-эффект, 

позволяющий добавлять изображениям перспективу.  

 
Рисунок 9.4 – Эффекты Paint.NET 

 

Имеются и обычные для графических редакторов инструменты: яркость, 

контраст, кривые, оттенок, насыщенность, инверсия. Вы также можете превратить 

цветное изображение в черно-белое или добавить сепию.  

9.3 Инструменты. 

Paint.NET содержит простые инструменты для рисования фигур, включая 

легкий в использовании инструмент для рисования сплайнов или кривых Безье. 

Средства выделения остаются все-еще простыми для достаточно быстрой работы 

с ними. Другие мощные инструменты включают Волшебную Палочку для 

выделения регионов аналогичного цвета и Клонирование для копирования или 

удаления части изображения. Есть также простой текстовый редактор, средства 

для масштабирования, и инструмент для замены цвета.  

 

 
Рисунок 9.5 – Панель инструменты 

 

Безлимитная история. Все делают ошибки, и каждый может захотеть 

изменить свой выбор. Поэтому, каждое действие, совершаемое в графическом 

редакторе Paint.NET записывается и может быть отменено в окне истории. А 

после отмены тех или иных действий к ним можно вернуться снова. Длинна 

истории изменений ограничена только размером свободного пространства на 

жестком диске компьютера. 

Многоязычность. На сегодняшний день интерфейс Paint.NET доступен на 

следующих языках: английский, китайский, французский, немецкий, итальянский, 

японский, корейский, португальский и испанский. Русский язык можно включить 

после установки русификатора.  
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Рисунок 9.6 – Эффекты Paint.NET 

 

9.4 Инсталлятор Paint.NET. 

Для скачивания последней версии графического редактора Paint.NET 

воспользуйтесь следующей ссылкой:  

Скачать Paint.NET  

После загрузки файла запустите инсталлятор программы.  

9.5 Панель инструментов. 

Панель инструментов содержит кнопки для доступа ко многим наиболее 

популярным командам, инструменты для настройки вида изображений, и 

управляющие элементы для установки количества инструментов рисования. 

Верхнюю панель инструментов нельзя спрятать, поэтому она всегда видна на 

экране. 

Основные команды. Кнопки этой группы предоставляют быстрый доступ к 

некоторым часто используемым командам. Первые четыре команды позволяют 

(если считать слева направо): создать новое, открыть уже существующее, 

сохранить, и распечатать изображение. 

 

 
Рисунок 9.7 – Основные команды Paint.NET 

 

Работа с файлами. Следующие пять команд используются для того чтобы 

вырезать, скопировать, вставить, обрезать по выделению и отменить выделение. 

 

 
Рисунок 9.8 – Работа с файлами в Paint.NET 

 

Масштаб изображения. Следующие две кнопки включают и выключают на 

рабочем поле показ сетки и линеек, а выпадающее меню за ними позволяет 

указать единицы измерения, с которыми вы хотите работать: пикселы, дюймы или 

сантиметры. Учтите, что это не меняет единицы, в которых изображение хранится 

в файле. 
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Рисунок 9.9 – Масштаб изображения в Paint.NET 

 

Выбор инструмента. Второй ряд панели инструментов начинается с кнопки 

«Инструмент», которая позволяет выбрать текущий инструмент. Если вы 

щелкните по этой кнопке, откроется выпадающий список инструментов, а также 

команда «Настройки по умолчанию».  

 
Рисунок 9.10 – Выбор инструмента 

 

Щелчок по пункту «Настройки по умолчанию» открывает следующее окно. 
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Рисунок 9.11 – Окно «Настройки по умолчанию» 

 

Конфигурация инструментов. После кнопки «Инструмент» во второй 

строке панели инструментов расположены средства управления параметрами 

текущего инструмента. Эти средства аналогичны тем, которые присутствуют в 

окне «Настройки по умолчанию» описанном выше. Ниже описаны все из этих 

средств:  

Фигура, Ширина, Стиль, и Заливка. Эти настройки используют 

инструменты группы «Фигура» («Прямоугольник», «Прямоугольник с 

закругленными углами», «Овал», «Произвольная фигура») и «Линия или кривая». 

 

 
Рисунок 9.12 – Настройки группы «Заливка» 

 

Первая из этих настроек определяет то, как будет рисоваться фигура 

(контуром, сплошной или сплошной с контуром), вторая — устанавливает 

ширину контура или линии. «Заливка» определяет то, как будет заполняться 

фигура. «Стиль» используется только с инструментом «Линия и кривая» и 

позволяет задать вид линий (со стрелками, пунктиром, штрих пунктиром и т. д.)  
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Рисунок 9.13 – Настройки группы «Стиль» 

 

Инструменты выделения. Настройки группы «Режим выбора» позволяет 

установить режим, используемый при работе с одним, или несколькими 

инструментами выделения («Выбор прямоугольной области», «Лассо», «Выбор 

области овальной формы», «Волшебная палочка»).  

 
Рисунок 9.14 – Элементы выдиления 

 

Инструмент «Текст». Эти настройки используются только инструментом 

«Текст», и позволяют установить его параметры — шрифт, размер, стиль и 

выравнивание вводимого текста. 

 

 
Рисунок 9.15 – Работа с текстом 

 

Инструмент «Градиент» имеет 5 различных типов градиента, которыми он 

может проводить раскрашивание. Также, в зависимости от положения 

специального переключателя, градиент может работать в «Цветном» или 

«Прозрачном» режимах 

 
Рисунок 9.16 – Инструмент «Градиент» 

 

Инструменты «Волшебная палочка», «Заливка» и «Замена цвета»  

Элемент «Заполнение» появляется только с инструментами «Волшебная 

палочка» и «Заливка». Если он установлен в режим «Замкнутая область», то 

область выделения инструмента «Волшебная палочка» или область заливки 

инструмента «Заливка» будет распространяться от точки, где вы кликнули, до 

цвета который не попадает в пределы допуска заданного элементом 

«Чувствительность»:  
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Режим заливки и Чувствительность. Если выбран режим заливки «Весь 

текущий слой», то выбор или заливка будут основываться на анализе всех 

пикселов в текущем слое, и распространится независимо от места, где вы 

щелкнули.  

Слайдер «Чувствительность» определяет то, как будут работать 

инструменты «Волшебная палочка», «Заливка», и «Замена цвета». Он 

устанавливает, насколько близкие цвета должны быть при работе инструмента. 

Если установлено значение 0%, то будет выделен фрагмент, содержащий только 

цвет в указанной точке, при значении 100% будут выделены все цвета в 

изображении. По умолчанию значение этого параметра установлено на 50%.  

Инструмент «Пипетка» можно настроить так, чтобы он переключался на 

«Карандаш», или на предыдущий инструмент после щелчка по нужному цвету:  

Инструмент «Перемещение выделенной области» можно настроить на 

режим «Сглаживание», или «Пикселизация» при передискретизации. Обычно, 

если нет необходимости в обратном, более предпочтительнее качество 

достигается с помощью режима «Сглаживание». 

 
Рисунок 9.17 – Инструмент «Перемещение выделенной области» 

 

Плагины. Существует довольно много плагинов для Paint.NET 

добавляющих поддержку различных типов файлов и новые специальные 

эффекты. Ознакомится с ними, и скачать можно на сайте paint.net Paint.NET. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте характеристику пользовательского интерфейса графического 

редактора Paint.NET 

2. Перечислили инструменты выделения редактора Paint.NET 

3. Какие режимы выделения редактора Paint.NET Вы знаете? 

4. Перечислили инструменты перемещения редактора Paint.NET 

5. Дайте определение слоёв и изображений 

6. Что является основой для составления изображений? 

7. Команда меню Изображение воздействуют на все слои текущего 

изображения или только на текущий слой? 

8. Назовите инструменты, которыми можно пользоваться при выполнении 

пункта меню Изображение, Обрезать по выделению. 

9. В каких случаях целесообразно, изменяя размер изображения, указывать 

размер в сантиметрах от оригинального? 

10. При увеличении размера «полотна», каким цветом будет заполнена его 

новая область? 

Литература [4, c.11-183] 
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ЛЕКЦИЯ №10. СРЕДСТВА МАТЕМАТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ И 

МОДЕЛИРОВАНИЯ. (2часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (3-1.1, 3-1.2, З-1.3, 

У-1.1, У-1.2, У-1.3, В-1.1, В-1.2, В-1.3); 

ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении задач профессиональной деятельности, 

обеспечивая выполнение требований информационной безопасности (3-2.1, 3-2.3, 

У-2.1, У-2.3, В-2.1, В-2.3). 

Методические материалы:  
1. Ершов М.Н. Информатика [Электронный ресурс]: конспект лекций для 

курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и заоч. форм обучения / 

авт.-сост. М.Н. Ершов; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. математики, физики и 

информатики. — Керчь, 2017. — 80 с. 

2. Сикерина Н.В. Информатика [Электронный ресурс]: конспект лекций для 

курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и заоч. форм обучения. Ч. 

I. Основы информационных технологий / сост. Сикерина Н.В.; Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-

т», Каф. математики, физики и информатики. — Керчь, 2016. — 76 с. 

3. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции.  

Учебное оборудование:  
Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном. 

10.1. Моделирование как метод познания. 

В любой сфере деятельности человек постоянно сталкивается с решением 

задач. Задачи, которые мы решаем, по своему назначению можно разделить на 

две категории: вычислительные задачи, целью которых является определение 

некоторой величины, и функциональные задачи, предназначенные для создания 

некоего устройства, выполняющего определенные функции. 

Под объектами понимаются предметы и явления, как доступные, так и не 

доступные чувственному восприятию человека, но оказывающие видимое 

влияние на другие объекты (например, гравитация, инфразвук или 

электромагнитные волны). Объектом может быть все, что угодно: дом, если 

разговор ведется о доме; звезды, если мы смотрим на звездное небо; голод, если 

не ели долгое время.  

Система — это совокупность взаимодействующих элементов, выделенная в 

некоторой среде и обладающая способностью удовлетворять определенным 

потребностям и целям. 

Элементы системы — это ее функционально определенные части, не 

подлежащие дальнейшему разбиению. Примером системы может служить вуз, 

элементами которого являются студенты, преподаватели, учебники, компьютеры, 



85 

 

лабораторные установки и многое другое. Система может состоять из 

вещественных элементов, преобразующих состав, массу и форму вещества; 

энергетических элементов, вырабатывающих силовую и электрическую энергию; 

информационных элементов, преобразующих информацию в виде формул, знаков 

и символов. 

Взаимодействие между элементами бывает количественным или 

качественным. В системе можно выделить некоторую часть — подсистему, 

обладающую определенными признаками и неделимыми элементами. 

Например, пару ≪самолет-двигатель≫ можно охарактеризовать понятиями 

≪система-подсистема≫ или ≪целое-часть≫. Отметим важный принцип 

≪системного эффекта≫, который заключается в том, что при объединении 

элементов в систему у нее появляются новые свойства, которыми не обладал ни 

один из элементов в отдельности. 

Так, главным свойством самолета — способностью летать — не обладает ни 

одна из составляющих его частей (крылья, двигатель, шасси и т. д.). Объект, 

систему, подсистему или ее элемент можно представить в виде некоторого 

оператора F0: 

y = F0(x), 

преобразующего входные переменные х = (х1, х2, ..., хп) в выходные у = (y1, y2, ..., 

уn). 

Одна часть входных переменных относится к неуправляемым (например, x1, 

х2, ..., хт1), другая — к управляемым (например, х m1+1, ..., хт2), изменяющим 

состояние объекта, и оставшаяся — к случайным воздействиям окружающей 

среды (например, хm2+1, ..., хт), представляющим шум и помеху. 

Так, на предприятии неуправляемыми переменными могут быть состав 

потребляемого сырья и температура воды, управляемыми — число рабочих, 

количество используемого сырья, электроэнергии и т. п., случайными 

воздействиями — перебои подачи сырья, электроэнергии, влияние природных 

факторов (температуры воздуха и осадков), а выходными — объемы 

выпускаемых видов продукции. 

Система представляет собой ≪черный ящик≫, если известно, к каким 

результатам на выходе приведут определенные воздействия на входе системы, и 

не известно, как она устроена ≪внутри≫, т. е. ее оператор F0. 

10. 2. Методы моделирования и типы моделей. 

Современные научные исследования во многих сферах человеческой 

деятельности довольно часто выполняются на основе различных методов и 

средств моделирования.  

Моделирование — это метод познания, исследования объектов и систем 

путем построения и изучения их моделей. Все многообразие методов 

моделирования можно условно разделить на две группы: аналитическое и 

имитационное моделирование. 

Аналитическое моделирование заключается в построении модели, 

основанной на описании свойств или оператора Fa объекта в виде аналитических 

выражений — формул. 
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При таком моделировании объект описывается системой линейных или 

нелинейных алгебраических или дифференциальных уравнений, решение 

которых аналитическими или приближенными численными методами может дать 

представление о свойствах объекта. Реализация численных методов обычно 

возлагается на вычислительные машины. Применение аналитического 

моделирования ограничено сложностью получения и анализа выражений для 

больших систем. 

Имитационное моделирование предполагает построение модели объекта с 

неизвестными свойствами на основе информации о его входных и выходных 

переменных. Воздействия, поступающие на вход модели и объекта, должны 

вызывать одинаковые изменения выходов модели и объекта. Изменяя входные 

переменные и получая изменения выходных переменных, можно 

проанализировать характеристики объекта. 

Модель (от лат. modulus — образец) — это некий аналог, заменитель 

оригинала, отражающий существенные характеристики исследуемого объекта, 

явления или процесса. Заменяя объект моделью, на ней можно провести 

необходимые исследования за минимальное время и без каких- либо потерь. 

Если результаты моделирования подтверждаются реальными данными и 

могут служить основой для прогнозирования поведения исследуемых объектов, 

то говорят, что модель адекватна объекту. Степень адекватности зависит от цели 

и критериев моделирования. 

Все модели можно разбить на два класса: материальные и информационные. 

Материальные модели воспроизводят геометрические, физические, химические и 

другие свойства объектов в материальной форме (глобус, тренажер и др.). 

Информационная модель — это описание объекта в образной или знаковой 

форме. 

Образные информационные модели (рисунки, схемы, фотографии и др.) 

представляют собой зрительные образы объектов, нанесенные на какой-либо 

носитель информации (бумага, фото- и кинопленка и др.). Образные 

информационные модели широко используются в образовании — это учебные 

плакаты по различным дисциплинам. 

Знаковые информационные модели строятся с использованием различных 

языков (знаковых систем). Знаковыми информационными моделями являются 

тексты (например, программа на языке программирования), формулы  (например, 

второй закон Ньютона f = та), таблицы (например, периодическая таблица 

элементов Д. И. Менделеева) и т. д. 

Информационные модели, описывающие объект на естественном языке, 

называются вербальными. Например, различного рода инструкции — это 

вербальные информационные модели поведения человека в тех или иных 

ситуациях. Опишем кратко другие типы информационных моделей. 

Табличная информационная модель, или просто прямоугольная таблица, 

состоящая из строк и столбцов, применяется для описания объектов, обладающих 

одинаковыми наборами свойств. 

Иерархическая информационная модель характеризуется распределением 

объектов по уровням. На первом уровне может находиться только один объект. 
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Объект нижнего уровня может быть связан только с одним объектом более 

высокого уровня. 

Сетевая информационная модель применяется для описания систем со 

сложной структурой, в которой связи между объектами носят произвольный 

характер. 

Определим понятия формализации и формальных языков, используемые 

при построении формальных информационных моделей. 

Формализацией называется процесс построения информационных моделей с 

привлечением формальных языков. 

К формальным языкам относятся: естественные языки, языки 

программирования и разделы математики: дифференциальное и интегральное 

исчисление, теория множеств, алгебра логики и т. д. 

Теперь можно дать определение математической модели. Математическая 

модель представляет собой совокупность математических формул и логических 

выражений. 

10.3.  Классификация математических моделей. 

В зависимости от характера изучаемых процессов в системе и цели 

моделирования существует множество типов моделей и способов их 

классификации, например по цели использования, методу получения результата, 

характеру воздействий на систему и отношению ко времени. 

По цели использования модели классифицируются как предназначенные 

для научного эксперимента, в котором осуществляется исследование модели с 

применением различных средств получения данных об объекте, или 

производственного эксперимента, использующего натурное испытание 

физического объекта для получения высокой достоверности о его 

характеристиках. 

По методу получения результата модели бывают аналитические и 

имитационные. Аналитическая модель формируется на основе фундаментальных 

математических зависимостей и законов, описывающих определенные свойства 

объекта. Такими зависимостями могут быть алгебраические, дифференциальные и 

интегральные уравнения. Их решение с помощью численных или аналитических 

методов при заданных входных переменных позволяет предсказать, вычислить 

значения выходных переменных, характеризующих выходные свойства объекта. 

Имитационная модель — это логико-математическое описание 

функционирования объекта в окружающей его среде. 

Отличие имитационной модели от аналитической заключается в том, что 

она не позволяет заранее предсказать или рассчитать количественную оценку 

поведения объекта. Она формируется лишь после проведения значительного 

числа опытов с имитационной моделью при заданных исходных данных, 

характеризующих объект. 

По характеру воздействий на систему модели делятся на 

детерминированные (в системах отсутствуют случайные воздействия) и 

стохастические (в системах присутствуют вероятностные воздействия). 

Детерминированные модели описывают системы, у которых наблюдается строгое 

соответствие между входными и выходными переменными. При многократном 
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задании одинаковых значений входа получаем каждый раз одинаковые значения 

выхода. 

В стохастических системах при задании одинаковых значений входа можно 

получить разные значения выхода, что объясняется влиянием случайных 

воздействий.  

По отношению ко времени модели разделяют на статические, 

описывающие систему в определенный момент времени, и динамические, 

рассматривающие поведение системы во времени. В свою очередь, динамические 

модели подразделяют на дискретные, в которых все процессы происходят через 

определенные интервалы времени, и непрерывные, где все процессы происходят 

непрерывно во времени. 

10.4 Система автоматизации инженерных и математических расчетов 

MathCAD. 

Для решения задач компьютерного моделирования используются различные 

программные средства. Одним из них является MathCAD.  

MathCAD - математический пакет, т.е. пакет программ для математических 

вычислений. Кроме Маткада существуют и другие математические пакеты, 

например, МАТЛАБ, МАТЕМАТИКА и др., однако MathCAD – самый 

распространенный.  

Обратите внимание на то, что вся работа в MathCAD должна проводиться 

на латинском (английском) алфавите. После запуска появляется окно с двумя 

областями, показанное на рис.10.1.  

 

 
Рисунок 10.1 – Инструмент «Перемещение выделенной области» 

 

В верхней, расположены две строки с типовыми элементами интерфейса. 

Верхняя строка – заголовок окна. Она отображает название загруженного или 

вводимого с клавиатуры документа. Если у документа еще нет имени, там 

появляется надпись Untitled (без названия).  

Ниже расположено главное меню. Рассмотрим и раскроем его опции. 

Опции File (файл), Edit (редактирование) типичны для всех приложений Windows, 

поэтому их рассматривать не будем. 

Пункт View (вид) содержит ряд пунктов, первый из которых - toolbars 

(панели инструментов). Раскроем его (Рис.10.2) и рассмотрим некоторые его 

подпункты. Обращение к первому - Standart вызывает на экран стандартную 

панель. Эта панель во многом идентична соответствующим панелям других 
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приложений Windows, Однако, там имеется опция f(x), с помощью которой 

вызываются встроенные функции MathCAD.  

Кратко рассмотрим некоторые другие пункты. Formatting (форматирование) 

аналогичен соответствующим пунктам меню других приложений. Строкой Math 

(математика) вызывается математическая панель. Она содержит кнопки, 

дублирующие следующие пункты меню: Calculator (калькулятор), Graph 

(графика), Matrix (матрицы), Calculus (вычисления), Boolean (Булевы функции), 

Greek (Греческий), Programming (Программирование), Symbolic (Символьные 

вычисления). Пункт Graph (графика) вызывает панель Графики, пункт Matrix 

(матрицы) обеспечивает операции над матрицами, с помощью пункта Calculus 

(вычисления) производятся дифференцирование, интегрирование, суммирование 

и произведение, пункт Boolean (Булевы функции) вводит булевы функции, пункт 

Greek (Греческий) вводит греческий алфавит, пункт Programming 

(Программирование) вызывает панель программирования, пункт Symbolic 

(Символьные вычисления) делает возможным решение некоторых задач в 

символьном (аналитическом) виде.  

 
Рисунок 10.2 – Меню “Toolbars” 

 

Все панели могут передвигаться обычным способом по экрану. 

 
Рисунок 10.3 – Меню Маткад с вызванными опциями 

 

Алфавит системы MathCAD содержит: строчные и прописные латинские и 

греческие буквы; арабские цифры от 0 до 9; системные переменные; операторы; 

имена встроенных функций; спецзнаки; строчные и прописные буквы кириллицы 
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(при работе с русифицированными документами); укрупненные элементы языка: 

типы данных, операторы, функции пользователя и управляющие структуры. К 

типам данных относятся числовые константы, обычные и системные переменные, 

массивы (векторы и матрицы) и данные файлового типа.  

Числовые константы задаются с помощью арабских цифр, десятичной 

точки (а не запятой) и знака - (минус). Например: 123 - целочисленная десятичная 

константа; 12.3 - десятичная константа с дробной частью; 12.3 * 10^5 - десятичная 

константа с мантиссой (12.3) и порядком 5.  

Знак умножения * при выводе числа на экран меняется на привычную 

математикам точку, а операция возведения в степень (с применением спецзнака ^) 

отображается путем представления порядка в виде надстрочного элемента. 

Диапазон возможных значений десятичных чисел лежит в пределах от 10
-307 

до 

10
307 

(это машинный ноль и машинная бесконечность).  

Большинство вычислений система выполняет как с действительными, так и 

с комплексными числами, которые обычно представляются в алгебраическом 

виде:  

Z = ReZ+ i* ImZ  

или  

Z = ReZ+ j* ImZ  

Здесь ReZ - действительная часть комплексного числа Z, ImZ - его мнимая 

часть, а символы i или j обозначают мнимую единицу, т. е. корень квадратный из -

1. Такое представление характерно и для системы Маткад (за исключением того, 

что знак равенства не есть знак присваивания). Итак, если ReZ = 2, а ImZ = 3, то 

комплексная числовая константа в системе Маткад должна быть задана в виде 2+ 

i* 3 или 2+ j* 3.  

Однако система не всегда знает, какой символ применить для обозначения 

мнимой единицы. Поэтому, перед использованием любых операций с 

комплексными числами, полезно вначале определить i или j как мнимую единицу 

(т. е. присвоить им значение квадратного корня из -1). 

10.5 Панели инструментов. 

Панели инструментов служат для быстрого (в один щелчок мыши) 

выполнения наиболее часто применяемых команд. Все действия, которые можно 

выполнить с помощью панелей инструментов, доступны и через верхнее меню. 

На рис. 10.4 изображено окно Mathcad с открытыми панелями инструментов 

(первые две из которых расположены непосредственно под строкой меню), а 

также дополнительными математическими (или наборными) панелями, о 

которых речь пойдет далее. Перечислим основные панели. 

Стандартная (Standard) — служит для выполнения большинства операций, 

таких как действия с файлами, редакторская правка, вставка объектов и доступ к 

справочным системам; 

Форматирование (Formatting) — для форматирования (изменения типа и 

размера шрифта, выравнивания и т. п.) текста и формул; 
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Рисунок 10.4 – Основные и математические (наборные) панели 

инструментов 

 

Математические (Math) — для вставки математических символов и 

операторов в документы; 

Элементы управления (Controls) — для вставки в документы стандартных 

элементов управления интерфейса пользователя (флажков проверки, полей ввода 

и т. п.); 

Ресурсы (Resources) — для быстрого вызова ресурсов Mathcad (примеров, 

учебников, электронных книг и т. п.); 

Отладка (Debug) — для управления отладкой Mathcad-программ. 

Группы кнопок на панелях инструментов разграничены по смыслу 

вертикальными линиями — разделителями. При наведении указателя мыши на 

любую из кнопок рядом с кнопкой появляется всплывающая подсказка — 

короткий текст, поясняющий назначение кнопки. Наряду со всплывающей 

подсказкой более развернутое объяснение готовящейся операции можно отыскать 

в строке состояния. 

Панель Математические (Math) предназначена для вызова на экран еще 

девяти панелей (см. рис. 10.4), с помощью которых, собственно, и происходит 

вставка математических операций в документы. В прежних версиях Mathcad эти 

математические панели инструментов назывались палитрами (palettes) или 

наборными панелями. Чтобы вызвать какую-либо из них, нужно нажать 

соответствующую кнопку на панели Математические (Math). 

Перечислим назначение математических панелей: 
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Калькулятор (Calculator) — служит для вставки основных математических 

операций, получила свое название из-за схожести набора кнопок с кнопками 

типичного калькулятора; 

График (Graph) — для вставки графиков; 

Матрица (Matrix) — для вставки матриц и матричных операторов; 

Вычисление (Evaluation) — для вставки операторов управления 

вычислениями; 

Математический анализ (Calculus) — для вставки операторов 

интегрирования, дифференцирования, суммирования и т. п.; 

Булева алгебра (Boolean) — для вставки логических (булевых) операторов; 

Программирование (Programming) — для программирования средствами 

Mathcad; 

Греческие символы (Greek) — для вставки греческих символов; 

Символьные (Symbolic) — для вставки символьных операторов; 

Модификатор (Modifier) — для вставки некоторых операторов (например, 

преобразования числа); 

Дополнительные символы (Custom Characters) — для вставки специальных 

символов (единиц измерения температуры и т. п.). 

При наведении указателя мыши на многие из кнопок математических 

панелей появляется всплывающая подсказка, содержащая еще и сочетание 

горячих клавиш, нажатие которых приведет к эквивалентному действию. Ввод 

действий с клавиатуры часто удобнее нажатия кнопок панелей инструментов, но 

требует большего опыта. 

Вызвать любую панель на экран или скрыть ее можно с помощью пункта 

Панели инструментов (Toolbars) меню Вид (View), выбирая в открывающемся 

подменю имя нужной панели. Убрать любую панель с экрана можно еще и 

посредством контекстного меню, которое вызывается щелчком правой кнопки 

мыши в любом месте панели (например, на любой кнопке). В контекстном меню 

следует выбрать пункт Скрыть (Hide). Кроме того, если панель плавающая, т. е. 

не прикреплена к основному окну (как, например, все панели на рис. 10.4), то ее 

можно отключить кнопкой закрытия. 

Математические панели, в отличие от основных, можно вызвать или скрыть 

нажатием соответствующей кнопки панели Математические (Math) (см. рис. 

10.4). 

Курсор ввода в виде небольшого крестика (на дисплее он имеет красный 

цвет). С его помощью отмечается незаполненное место в документе, куда в 

текущий момент можно вводить формулы или текст. Чтобы переместить курсор, 

достаточно щелкнуть указателем мыши в требуемом месте либо передвинуть его 

клавишами-стрелками. Если выполнить щелчок в области формулы или начать 

ввод выражения на пустом месте, вместо курсора появятся линии редактирования, 

отмечающие место в формуле или тексте, редактируемое в данный момент. 

10.6 Основы вычислений в Mathcad. 

Для того чтобы выполнить простые расчеты по формулам, проделайте 

следующее: 
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1. Определите место в документе, где должно появиться выражение, 

щелкнув мышью в соответствующей точке документа. 

2. Введите левую часть выражения. 

3. Введите знак численного равенства = (клавишей <=>) или символьного 

равенства (сочетанием клавиш <Ctrl>+<.>). В первом случае будет рассчитано 

численное значение выражения, а во втором (если это возможно) — 

аналитическое. 

 Для вычисления арккосинуса какого-нибудь числа, например 0, достаточно 

ввести с клавиатуры выражение acos(0)= или acos(0) . После того как будет 

нажата клавиша со знаком равенства (или введен знак символьных вычислений ), 

с правой стороны выражения появится результат  Легче всего вводить имена 

встроенных функций с клавиатуры, как в примере с вычислением арккосинуса, 

но, чтобы избежать возможных ошибок в их написании, лучше выбрать другой 

путь (тем более что многие из них весьма сложны и имеют несколько аргументов, 

так что сложно запомнить имена и параметры всех функций наизусть). 

Чтобы ввести встроенную функцию в выражение: 

1. Определите место в выражении, куда следует вставить функцию. 

2. Нажмите кнопку с надписью f(x) на стандартной панели инструментов.  

3. В списке Категория функции (Function Category) появившегося 

диалогового окна Вставка функции (Insert Function) (рис. 10.5) выберите 

категорию, к которой принадлежит функция, — в нашем случае это категория 

Тригонометрические (Trigonometric). 

4. В списке Имя функции (Function Name) выберите имя встроенной 

функции, под которым она фигурирует в Mathcad: в нашем примере — 

арккосинуса (acos). В случае затруднения с выбором ориентируйтесь на 

подсказку, появляющуюся при выборе функции в нижнем текстовом поле 

диалогового окна Вставка функции (Insert Function). 

5. Нажмите кнопку OK — функция появится в документе. 

6. Введите недостающие аргументы введенной функции (в нашем случае 

это число 0) в местозаполнителе, обозначаемом черным прямоугольником). 

Результатом будет введение выражения, для получения значения которого 

осталось лишь ввести знак (численного или символьного) вывода (оба примера 

приведены на рис. 10.6). Не всякий символ можно ввести с клавиатуры. 

Например, неочевидно, как вставить в документ знак интеграла или 

дифференцирования. Для этого в Mathcad имеются специальные панели 

инструментов, очень похожие на средства формульного редактора Microsoft 

Word. Как мы уже говорили ранее, одна из них — панель инструментов 

Математические (Math). Она содержит инструменты для вставки в документы 

типично математических объектов (операторов, графиков, элементов программ и 

т. п.). Эта панель показана более крупным планом на рис. 10.6 уже на фоне 

редактируемого документа. Панель содержит девять кнопок, нажатие каждой из 

которых приводит, в свою очередь, к появлению на экране еще одной панели 

инструментов. С помощью этих девяти дополнительных панелей можно вставлять 

в документы Mathcad разнообразные объекты. На рис. 10.6, как легко увидеть, на 

панели Математические (Math) в нажатом состоянии находится только одна 
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кнопка (левая, на которую наведен указатель мыши). Поэтому на экране 

присутствует только одна математическая панель — Калькулятор (Calculator). 

Легко догадаться, какие объекты вставляются при нажатии кнопок на этой 

панели.  

 

 
Рисунок 10.5 – Вставка встроенной функции 

 

 

Рисунок 10.6 – Панель инструментов Математические (Math) служит для вызова 

на экран остальных наборных панелей 

 

Большинство математических выражений можно ввести исключительно с 

помощью панели Калькулятор (Calculator), не пользуясь клавиатурой. Например, 

для расчета выражения sin(1/2) нужно сначала нажать кнопку sin (самую первую 
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сверху), затем набрать выражение 1/2 в появившемся местозаполнителе внутри 

скобок. Для этого нажмите последовательно кнопки 1, / и 2 на панели 

Калькулятор (Calculator) и затем, на ней же, кнопку =, чтобы получить ответ. 

Вставлять в документы математические символы можно по-разному, как и 

во многих других приложениях Windows. В зависимости от опыта работы с 

Mathcad и привычек работы на компьютере пользователь может выбрать любой 

из них. 

 Описанные пока действия демонстрируют использование Mathcad в 

качестве обычного калькулятора с расширенным набором функций. Для 

математика же интерес представляет, как минимум, возможность задания 

переменных и операций с функциями пользователя. Для того чтобы присвоить 

некоторой переменной (например, переменной x) определенное значение, 

необходимо ввести выражение типа x:=1. 

Этот пример приведен в первой строке листинга 1, а в его второй строке 

осуществляется вычисление значения переменной x при помощи оператора 

численного вывода (знака равенства). 

Листинг 1. Присваивание значения переменной и его использование в 

расчетах 

x:=1 
x=1 
(x+5)2=36 

 
Рисунок 10.7 – Выбор вида оператора присваивания (см. листинг 1) 

 

Присваивание (по-другому, определение) (Рис.10.7)  обозначается не знаком 

равенства, а специальным символом, чтобы подчеркнуть его отличие от операции 

численного вывода. Оператор присваивания вводится нажатием клавиши 

двоеточия <:> либо при помощи панели Калькулятор (Calculator). Символ 

равенства "=" говорит о вычислении значения слева направо, а символ ":=" — о 

присваивании значения справа налево. Для того чтобы вычислить значение 

выражения, содержащего некоторую переменную, следует просто ввести его, а 

затем применить оператор численного вывода (листинг 1, последняя строка). При 

этом необходимо, чтобы этой переменной ранее в документе было присвоено 

какое-либо значение. 



96 

 

Чтобы построить График функции f(x) (Рис.10.8), следует нажать на панели 

График (Graph) кнопку с нужным типом графика (на нее на рисунке наведен 

указатель мыши) и в появившейся заготовке графика определить значения, 

которые будут отложены по осям. В нашем случае потребовалось ввести x в 

местозаполнитель возле оси X и f(x) — возле оси Y. 

 
Рисунок 10.7 – Построение графика функции 

 

Массивами (arrays) называют упорядоченные последовательности чисел, 

или элементов массива. Доступ к любому элементу массива возможен по его 

индексу, т. е. номеру в последовательности чисел (в листинге 2: a — это массив, a1 

— его элемент). Применение массивов чрезвычайно эффективно в 

математических расчетах.  

Листинг 2. Одномерный массив (вектор) 
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7.4

4.1

14

:a  

a0=14 

a1=1.4 

a2=4.7 

В Mathcad условно выделяются два типа массивов: 

 векторы (одноиндексные массивы, листинг 2), матрицы 

(двухиндексные, 

листинг 3) и тензоры (многоиндексные); 

 ранжированные переменные (range variable, в русской версии они 

названы термином "переменная — диапазон") — векторы, элементы которых 

определенным образом зависят от их индекса. 

Листинг 3. Двумерный массив (матрица) 





















987

654

3.02.01.0

:A  

A0,0=0.1 

A2,0=7 

Доступ ко всему массиву осуществляется обычным определением 

векторной переменной. Над элементами массива можно совершать действия как 

над обычными числами. Нужно только правильно задать соответствующий 

индекс или сочетание индексов массива. Например, чтобы получить доступ к 

нулевому элементу вектора a из листинга 2: 

1. Введите имя переменной массива (a). 

2. Нажмите кнопку Индекс (Subscript) со значком xn на панели Матрица 

(Matrix) либо введите [. 

3. В появившийся справа от имени массива местозаполнитель введите 

желаемый индекс (0). 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите основные математические панели инструментов. 

2. Для чего предназначена панель «Калькулятор»? 

3. Как выглядят на рабочем столе Mathcad операторы численного 

вычисления и символьного вычисления? 

4. Назначение оператора присваивания. 

5. На какой панели находятся операторы вычисления пределов и 

производных? 

 

Литература [1, с. 92-128; 2, с.127-161; 6, с. 20-71] 
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ЛЕКЦИЯ №11. СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ 

ИНФОРМАЦИИ. (2часа) 
 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (3-1.1, 3-1.2, У-1.1, 

У-1.2, В-1.1, В-1.2); 

ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении задач профессиональной деятельности, 

обеспечивая выполнение требований информационной безопасности (З-2.1, У-

2.1). 

Методические материалы:  
1. Ершов М.Н. Информатика [Электронный ресурс]: конспект лекций для 

курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и заоч. форм обучения / 

авт.-сост. М.Н. Ершов ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. математики, физики и 

информатики. — Керчь, 2017. — 80 с. 

2. Сикерина Н.В. Информатика [Электронный ресурс]: конспект лекций для 

курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и заоч. форм обучения. Ч. 

I. Основы информационных технологий / сост. Сикерина Н.В.; Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-

т», Каф. математики, физики и информатики. — Керчь, 2016. — 76 с. 

3. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции.  

Учебное оборудование:  
Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном. 

11.1. Классификация компьютерных сетей. 

Компьютерные сети - это совокупность ПК, распределенных на некоторой 

территории и взаимосвязанных для совместного использования ресурсов (данных, 

программ и аппаратных компонентов). Преимущества, получаемые при сетевом 

объединении персональных компьютеров:  

 разделение ресурсов позволяет экономно использовать ресурсы, управлять 

периферийными устройствами, такими, как печатающие устройства, внешние 

устройства хранения информации, модемы и т.д. со всех подключенных 

рабочих станций;  

 разделение данных предоставляет возможность доступа и управления базами 

данных с периферийных рабочих мест, нуждающихся в информации;  

 разделение программных средств предоставляет возможность одновременного 

использования централизованных, ранее установленных программных средств;  

 разделение ресурсов процессора, обеспечивающее использование 

вычислительных мощностей для обработки данных другими системами, 

входящими в сеть;  
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 многопользовательский режим - одновременное использование 

централизованных прикладных программных средств, обычно заранее 

установленных на сервере приложения.  

Практически все услуги сети построены на принципе клиент-сервер. 

Сервером в сети называется компьютер, способный предоставлять клиентам (по 

мере прихода от них запросов) некоторые сетевые услуги. Взаимодействие 

клиент-сервер строится обычно следующим образом. По приходу запросов от 

клиентов сервер запускает различные программы предоставления сетевых услуг. 

По мере выполнения запущенных программ сервер отвечает на запросы клиентов. 

Все программное обеспечение сети также можно поделить на клиентское и 

серверное. При этом программное обеспечение сервера занимается 

предоставлением сетевых услуг, а клиентское программное обеспечение 

обеспечивает передачу запросов серверу и получение ответов от него. 

Существующие сети принято в настоящее время делить в первую очередь по 

территориальному признаку:  

 локальные сети (LAN - Locate Area Network). Такая сеть охватывает 

небольшую территорию с расстоянием между отдельными компьютерами до 

10 км. Обычно такая сеть действует в пределах одного учреждения;  

 глобальные сети (WAN - Wide Area Network). Такая сеть охватывает, как 

правило, большие территории (территорию страны или нескольких стран). 

Компьютеры располагаются друг от друга на расстоянии десятков тысяч 

километров;  

 региональные сети. Подобные сети существуют в пределах города, района. В 

настоящее время каждая такая сеть является частью некоторой глобальной 

сети и особой спецификой по отношению к глобальной сети не отличается.  

11.2. Принцип клиент-сервер. Протокол передачи данных. 
Под локальной вычислительной сетью (ЛВС) понимают совместное 

подключение нескольких отдельных компьютерных рабочих мест (рабочих 

станций) к единому каналу передачи данных. Самая простая сеть состоит, как 

минимум, из двух компьютеров, соединенных друг с другом кабелем. Это 

позволяет им использовать данные совместно. Архитектура сети описывает 

физическое расположение сетевых устройств, тип используемых адаптеров и 

кабелей, а также определяет методы передачи данных по каналам связи. 

Существуют два основных типа сетей: одноранговые и сети на основе сервера. В 

одноранговой сети все компьютеры равноправны: нет иерархии среди 

компьютеров и нет выделенного сервера. В такой сети каждый компьютер 

функционирует и как клиент, и как сервер. Все пользователи самостоятельно 

решают, какие данные на своем компьютере сделать общедоступными по сети. 

Если к сети подключено более 10 пользователей, то одноранговая сеть, где 

компьютеры выступают в роли и клиентов, и серверов, может оказаться 

недостаточно производительной. Поэтому большинство сетей использует 

выделенные серверы. Выделенным называется такой сервер, который 

функционирует только как сервер (исключая функции клиента или рабочей 

станции). Выделенные серверы специально оптимизированы для быстрой 

обработки запросов от сетевых клиентов и для управления защитой файлов и 
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каталогов. Существуют и комбинированные типы сетей, совмещающие лучшие 

качества одноранговых сетей и сетей на основе сервера. Все ЛВС работают в 

одном стандарте, принятом для компьютерных сетей - в стандарте Open Systems 

Interconnection (OSI). Для единого представления данных в линиях связи, по 

которым передается информация Международной организацией по 

стандартизации (англ. ISO - International Standards Organization) в 1984 г. 

разработана базовая модель взаимодействия открытых систем OSI, которая 

содержит семь уровней: Назначение каждого уровня модели взаимодействия 

открытых систем заключается в следующем. На физическом уровне 

осуществляются соединения с физическим каналом, разрыв связи, управление 

каналом, а также определяется скорость передачи данных и топология сети. На 

канальном уровне осуществляется обрамление передаваемых массивов 

информации вспомогательными символами и контроль передаваемых данных. В 

ЛВС передаваемая информация разбивается на несколько пакетов или кадров. 

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

обнаружения ошибок. Сетевой уровень определяет маршрут передачи 

информации между сетями, отдельными компьютерами, обеспечивает обработку 

ошибок, а также управление потоками данных. Основная задача сетевого уровня - 

маршрутизация данных (передача данных между сетями). Специальные 

устройства - маршрутизаторы (Router) определяют для какой сети предназначено 

то или другое сообщение, и направляют эту посылку в заданную сеть. 

Транспортный уровень обеспечивает связывание нижних уровней (физического, 

канального, сетевого) с верхними уровнями, которые реализуются программными 

средствами. Этот уровень разделяет средства формирования данных в сети от 

средств их передачи. Здесь осуществляется разделение информации по 

определенной длине и уточняется адрес назначения. На сеансовом уровне 

осуществляется управление сеансами связи между двумя взаимодействующими 

пользователями (определяется начало и окончание сеанса связи: нормальное или 

аварийное; время, длительность и режим сеанса связи; определяются точки 

синхронизации для промежуточного контроля и восстановления при передаче 

данных; восстанавливается соединение после ошибок во время сеанса связи без 

потери данных).  

На представительском уровне осуществляются управление представлением 

данных в необходимой для программы пользователя форме, генерация и 

интерпретация взаимодействия процессов, кодирование/декодирование данных, 

компрессия и декомпрессия данных. На рабочих станциях могут использоваться 

различные операционные системы, каждая из которых может иметь свою 

файловую систему, свои форматы хранения и обработки данных. Задачей данного 

уровня является преобразование данных при передаче информации в формат, 

который используется в информационной системе. При приеме данных уровень 

их представления выполняет обратное преобразование. Таким образом, 

появляется возможность организовать обмен данными между станциями, на 

которых используются различные операционные системы. Компрессия или 

упаковка данных сокращает время их передачи. Кодирование передаваемой 

информации обеспечивает ее защиту от перехвата. Прикладной уровень управляет 
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прикладными сетевыми программами, обслуживающими файлы, а также 

выполняет вычислительные, информационно-поисковые работы, логические 

преобразования информации, передачу почтовых сообщений и т.п. Главная задача 

этого уровня - обеспечить удобный интерфейс для пользователя. На разных 

уровнях обмен происходит различными единицами информации: биты, кадры, 

пакеты, сеансовые сообщения, пользовательские сообщения. Основная идея этой 

модели заключается в том, что каждому уровню отводится конкретная роль, в том 

числе и транспортной среде. Необходимые соглашения для связи одного уровня с 

выше и ниже расположенными называют протоколом. При передаче файлов 

требуется, чтобы оба компьютера, связывающиеся друг с другом, договорились 

об общем протоколе. Протоколом называется набор правил и описаний, которые 

регулируют передачу информации. Наиболее совершенным и распространенным 

протоколом из всех доступных на сегодняшний день является TCP/IP 

(Transmission Control Protocol/Internet Protocol).  

11.3. Методы передачи данных в компьютерных сетях. 

При обмене данными между узлами сети используются три метода передачи 

данных:  

 симплексная (однонаправленная) передача (телевидение, радио);  

 полудуплексная (прием и передача информации осуществляются 

поочередно);  

 дуплексная (двунаправленная), каждая станция одновременно 

передает и принимает данные.  

Для передачи данных в сетях наиболее часто применяется последовательная 

передача. Широко используются следующие методы последовательной передачи: 

асинхронная и синхронная. При асинхронной передаче каждый символ передается 

отдельной посылкой. Асинхронная передача используется в системах, где обмен 

данными происходит время от времени и не требуется высокая скорость передачи 

данных. При использовании синхронного метода данные передаются блоками. 

Преимущества синхронного метода передачи информации:  

 высокая эффективность передачи данных;  

 высокие скорости передачи данных;  

 надежный встроенный механизм обнаружения ошибок.  

Недостатки: интерфейсное оборудование более сложное и соответственно 

более дорогое.  

11.4. Топология сети. 

Конфигурация сети, т.е. порядок соединения объектов сети, называют 

топологией сети. Базовыми типами конфигурации сети являются «звезда», 

«кольцо» и «шина».  

Топология типа «звезда». В сети в виде звезды компьютер-сервер получает 

и обрабатывает все данные с компьютеров - рабочих станций. Вся информация 

между двумя любыми рабочими станциями проходит через центральный узел 

вычислительной сети. Каждая рабочая станция связана с узлом, поэтому 

пропускная способность сети определяется вычислительной мощностью узла и 

гарантируется для каждой рабочей станции. Топология в виде звезды является 

наиболее быстродействующей из всех топологий вычислительных сетей. 
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Недостатком такой топологии является нарушение работы всей сети в случае 

выхода из строя центрального узла.  

Топология типа «кольцо». При кольцевой топологии сети рабочие станции 

связаны одна с другой по кругу. Коммуникационная связь замыкается в кольцо. В 

сети кольцевой топологии сообщения циркулируют регулярно по кругу. Основная 

проблема при кольцевой топологии заключается в том, что каждая рабочая 

станция должна активно участвовать в пересылке информации, и в случае выхода 

из строя хотя бы одной из них вся сеть парализуется. Подключение новой рабочей 

станции требует краткосрочного выключения сети, так как во время установки 

кольцо должно быть разомкнуто.  

Шинная топология. При шинной топологии среда передачи информации 

представляется в форме общей магистрали, к которой должны быть подключены 

все рабочие станции. При этом все рабочие станции могут непосредственно 

вступать в контакт с любой рабочей станцией, имеющейся в сети. Особенностью 

такой топологии сети является то, что функционирование сети не зависит от 

состояния отдельной рабочей станции, а рабочие станции в любое время без 

прерывания работы всей вычислительной сети могут быть подключены к ней или 

отключены. Комбинированная древовидная структура образуется в основном в 

виде комбинаций вышеназванных топологий вычислительных сетей. Основание 

дерева вычислительной сети (корень) располагается в точке, в которой 

собираются коммуникационные линии информации (ветви дерева). 

Вычислительные сети с древовидной структурой применяются там, где 

невозможно непосредственное применение базовых сетевых структур в чистом 

виде.  

Каждый компьютер в компьютерной сети имеет имя. Для этого служит так 

называемая IP (Internet Рго1осо1)-адресация. IP-адрес - это уникальный номер 

компьютера в сети. IP-адрес может быть записан в двух форматах - двоичном и 

десятичном с точками. В зависимости от среды передачи данных линии связи 

разделяются на следующие:  

 проводные (воздушные);  

 кабельные (медные и волоконно-оптические);  

 радиоканалы наземной и спутниковой связи.  

Проводные (воздушные) линии связи представляют собой провода без каких-

либо изолирующих или экранирующих оплеток, проложенные между столбами и 

висящие в воздухе. По таким линиям связи традиционно передаются телефонные 

или телеграфные сигналы, но при отсутствии других возможностей эти линии 

используются и для передачи компьютерных данных. Скоростные качества и 

помехозащищенность этих линий слабая. Сегодня проводные линии связи быстро 

вытесняются кабельными.  

Кабельные линии представляют собой достаточно сложную конструкцию. 

Кабель состоит из проводников, заключенных в несколько слоев изоляции: 

электрической, электромагнитной, механической, а также, возможно, 

климатической. Кроме того, кабель может быть оснащен разъемами, 

позволяющими быстро выполнять присоединение к нему различного 

оборудования. В компьютерных сетях применяются три основных типа кабеля:  
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 витая пара (кабели на основе скрученных пар медных проводов),  

 коаксиальные кабели с медной жилой;  

 волоконно-оптические кабели.  

Скрученная пара проводов называется витой парой (twisted pair). Витая 

пара существует в экранированном варианте (Shielded Twisted Pair, STP), когда 

пара медных проводов обертывается в изоляционный экран и неэкранированном 

(Unshielded Twisted Pair, UTP), когда изоляционная обертка отсутствует. 

Скручивание проводов снижает влияние внешних помех на полезные сигналы, 

передаваемые по кабелю.  

Коаксиальный кабель (coaxial) имеет несимметричную конструкцию и 

состоит из внутренней медной жилы и оплетки, отделенной от жилы слоем 

изоляции. Существует несколько типов коаксиального кабеля, отличающихся 

характеристиками и областями применения - для локальных сетей, для 

глобальных сетей, для кабельного телевидения и т.п. 

Волоконно-оптический кабель (optical fiber) состоит из тонких (3-60 

микрон) волокон, по которым распространяются световые сигналы. Это наиболее 

качественный тип кабеля - он обеспечивает передачу данных с очень высокой 

скоростью (до 10 Гбит/с и выше) и к тому же лучше других типов передающей 

среды обеспечивает защиту данных от внешних помех.  

Радиоканалы наземной и спутниковой связи. Радиоканалы образуются с 

помощью передатчика и приемника радиоволн. Существует большое количество 

различных типов радиоканалов отличающихся как используемым частотным 

диапазоном, так и дальностью канала. Диапазоны коротких, средних и длинных 

волн (KB, СВ и ДВ), называемые также диапазонами амплитудной модуляции 

(Amplitude Modulation, AM) по типу используемого в них метода модуляции 

сигнала, обеспечивают дальнюю связь, но при невысокой скорости передачи 

данных. Более скоростными являются каналы, работающие на диапазонах 

ультракоротких волн (УКВ), для которых характерна частотная модуляция 

(Frequency Modulation, FM), а также диапазонах сверхвысоких частот (СВЧ или 

microwaves). В диапазоне СВЧ (свыше 4ГГц) сигналы уже не отражаются 

ионосферой Земли и для устойчивой связи требуется наличие прямой видимости 

между передатчиком и приемником. Поэтому такие частоты используют либо 

спутниковые каналы, либо радиорелейные каналы, где это условие выполняется.  

В компьютерных сетях сегодня применяются практически все описанные 

типы физических сред передачи данных, но наиболее перспективными являются 

волоконно-оптические. На них сегодня строятся как магистрали крупных 

территориальных сетей, так и высокоскоростные линии связи локальных сетей. 

Популярной средой является также витая пара, которая характеризуется 

отличным соотношением качества к стоимости, а также простотой монтажа. С 

помощью витой пары обычно подключают конечных абонентов сетей на 

расстояниях до 100 метров от концентратора. Спутниковые каналы и радиосвязь 

используются чаще всего в тех случаях, когда кабельные связи применить нельзя 

- например, при прохождении канала через малонаселенную местность или же для 

связи с мобильным пользователем сети.  
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11.5. Методы защиты информации: организационный, аппаратный, 

программный. 

В последнее десятилетие в области защиты информации и компьютерной 

безопасности в целом наиболее актуальными являются три группы проблем:  

 нарушение конфиденциальности информации;  

 нарушение целостности информации;  

 нарушение работоспособности компьютерных систем.  

В настоящее время разработано много различных средств и методов защиты 

информации, которая накапливается, хранится, обрабатывается на современных 

компьютерах. Построение любой системы защиты информации — это комплекс 

организационно-технических мероприятий, который включает в себя 

совокупность правовых норм, организационных мер и программно-технических 

средств защиты, направленных на противодействие угрозам объекту 

информатизации с целью сведения до минимума возможного ущерба 

пользователям и владельцам системы.  

11.6. Правовые аспекты защиты информации. Защита государственной 

тайны. 

При организации и проведении различных способов защиты информации, 

хранящейся и обрабатываемой на ПК, особую роль начинают играть правовые 

аспекты, поскольку утрата или порча важной коммерческой информации 

неминуемо влечет за собой серьезные финансовые потери, а значит, и поиск 

виновного. Решение вопросов защиты информации нашло свое отражение в 

целом ряде законодательных актов и документов, принятых как на 

общегосударственном, так и на ведомственном и региональном уровнях.  

Основным документом, в котором сформулирован ряд определений и 

понятий информатики, является закон РФ «Об информации, информатизации и 

защите информации». В этом законе целая глава посвящена защите информации. 

Изложены следующие положения. Цели защиты:  

 предотвращение утечки, хищения, утраты, искажения, подделки 

информации;  

 предотвращение угрозы безопасности личности, общества, 

государства;  

 предотвращение несанкционированных действий по уничтожению, 

модификации, искажению, копированию, блокированию информации;  

 защита конституционных прав граждан на сохранение личной тайны и 

конфиденциальности персональных данных, имеющихся в информационных 

системах;  

 сохранение государственной тайны конфиденциальности 

документированной информации в соответствии с законодательством и другие.  

Защите подлежит любая документированная информация, неправомерное 

обращение с которой может нанести ущерб ее собственнику, владельцу, 

пользователю или иному лицу. Права и обязанности субъектов в области защиты 

информации. Защита прав в сфере информационных процессов и другие. Многие 

документы на ведомственном и региональном уровне дополняют и развивают 

этот закон. К ним можно отнести следующие:  
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 «Инструкция по регламентации работы администратора безопасности 

по поддержанию уровня защиты локальной вычислительной сети от 

несанкционированного доступа к информации» (Приказ Главгоссвязьнадзора при 

Минсвязи России от 22.3.2000).  

 «Защита от несанкционированного доступа к информации» 

(руководящий документ Государственной технической комиссии при президенте 

РФ от 2.12.1997).  

 «Концепция защиты средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем от несанкционированного доступа к информации» 

(руководящий документ Государственной технической комиссии при президенте 

РФ от 2.12.1997).  

Анализ ситуаций, связанных с утратой и искажением информации, 

хранимой и обрабатываемой на ПК, показывает, что слабым звеном здесь 

являются сами люди. Выступая в роли пользователей ПК (а иногда и в роли 

специалистов-руководителей, например администраторов сетей ПК), они могут 

непреднамеренно (по незнанию или неосторожности) или преднамеренно (из-за 

материальной выгоды, карьеры и прочее) совершить действия, попадающие под 

так называемые случаи НСД. 

 Несанкционированный допуск к информации, хранящейся в ПК, и 

ответственность должностных лиц. Несанкционированный доступ (или 

неправомерный доступ) того или иного пользователя (или должностного лица) к 

информации, хранящейся в ПК, может привести к наступлению определенной 

степени ответственности, вплоть до уголовной. В действующем Уголовном 

Кодексе РФ имеется целая глава, посвященная преступлениям в сфере 

компьютерной информации (глава 28). В Уголовном Кодексе предусмотрена 

ответственность за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной 

информации (ст. 272). Документы (приказы, распоряжения, инструкции и т.д.), 

регламентирующие и обеспечивающие деятельность должностных лиц 

(менеджеров, юристов, сетевых администраторов и т.д.). работающих в той или 

другой организации, по защите информации.  

Подбор и подготовка персонала для работы в организации или фирме 

(проведение тестирования, обучение персонала). Решение вопросов, связанных с 

режимом работы организации, создание охраны.  

Важнейшую роль в защите информации играют программно – аппаратные 

средства защиты информации. Под аппаратными средствами понимают 

различные электронно-механические устройства, схемно – встраиваемые в 

аппаратуру системы обработки данных или сопрягаемые с ней специально для 

решения задач по защите информации. Под программными средствами понимают 

специальные пакеты программ или отдельные программы, включаемые в состав 

программного обеспечения автоматизированных систем с целью решения задач 

по защите информации. Программная защита является наиболее 

распространенным видом защиты, чему способствуют такие положительные 

свойства данного средства, как универсальность, гибкость, простота реализации, 

практически неограниченные возможности изменения и развития и т.п. По 

функциональному назначению их можно разделить на следующие группы:  
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 идентификация технических средств (терминалов, устройств 

группового управления вводом-выводом, ПК, носителей информации), задач и 

пользователей;  

 определение прав технических средств (дни и время работы, 

разрешенные к использованию задачи) и пользователей;  

 контроль работы технических средств и пользователей;  

 регистрация работы технических средств и пользователей при 

обработке информации ограниченного использования;  

 уничтожения информации в ЗУ после использования;  

 сигнализации при несанкционированных действиях;  

 вспомогательные программы различного назначения: контроля 

работы механизма защиты, проставления грифа секретности на выдаваемых 

документах и др.  

К настоящему времени разработано значительное число аппаратных средств 

различного назначения, однако наибольшее распространение получают 

следующие:  

специальные регистры для хранения реквизитов защиты: паролей, 

идентифицирующих кодов, грифов или уровней секретности;  

устройства измерения индивидуальных характеристик человека (голоса, 

отпечатков) с целью его идентификации;  

схемы прерывания передачи информации в линии связи с целью 

периодической проверки адреса выдачи данных;  

устройства для шифрования информации (криптографические методы).  

Аппаратные средства позволяют пользователю защищать информацию от 

утечки по техническим каналам, производить поиск закладных устройств съема 

информации, а также маскировать сигнал, содержащий информацию.  

Многие методы защиты информации от несанкционированного 

(нелегального) доступа возникли задолго до появления компьютеров. Одним из 

таких методов является шифрование. Криптология разделяется на два 

направления — криптографию и криптоанализ. Цели этих направлений прямо 

противоположны. Криптография занимается поиском и исследованием методов 

шифрования информации. Она даѐт возможность преобразовывать информацию 

таким образом, что еѐ прочтение (восстановление) возможно только при знании 

ключа. Сфера интересов криптоанализа — исследование возможностей 

расшифровки информации без знания ключей. Ключ — информация, 

необходимая для беспрепятственного шифрования и дешифрования текста. 

Первые криптографические системы встречаются уже в начале нашей эры. Так, 

Цезарь в своей переписке уже использовал шифр, получивший его имя. Бурное 

развитие криптографические системы получили в годы первой и второй мировых 

войн. Появление вычислительной техники ускорило разработку и 

совершенствование криптографических методов. Основные направления 

использования этих методов — передача конфиденциальной информации по 

каналам связи (например, по электронной почте), установление подлинности 

передаваемых сообщений, хранение информации (документов, баз данных) на 

носителях в зашифрованном виде. Проблема использования криптографических 
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методов в современных информационных системах становится в настоящее время 

особенно актуальной. С одной стороны, расширилось использование 

телекоммуникационных сетей, по которым передаются большие объѐмы 

информации государственного, коммерческого, военного и частного характера, не 

допускающего возможность доступа к ней посторонних лиц. С другой стороны, 

появление новых мощных аппаратных и программных средств, эффективных 

технологий дешифрования снизило надѐжность криптографических систем, ещѐ 

недавно считавшихся практически нераскрываемыми.  

Другим возможным методом защиты информации от 

несанкционированного доступа является применение паролей. Пароли позволяют 

контролировать доступ как к компьютерам, так и к отдельным программам или 

файлам. К сожалению, иногда пароль удается угадать, тем более, что многие 

пользователи в качестве паролей используют свои имена, имена близких, даты 

рождения. Существуют программные средства от «вскрытия» паролей. Чтобы 

противостоять попыткам угадать пароль, операционные системы могут быть 

спроектированы таким образом, чтобы отслеживать случаи, когда кто-то 

многократно употребляет неподходящие пароли (первый признак подбора чужого 

пароля). Кроме того, операционная система может сообщать каждому 

пользователю в начале его сеанса, когда в последний раз использовалась его 

учѐтная запись. Этот метод позволяет пользователю обнаружить случаи, когда 

кто-то работал в системе под его именем. Более сложная защита (называемая 

ловушкой) — это создание у взломщика иллюзии успешного доступа к 

информации на время, пока идет анализ, откуда появился этот взломщик.  

Одной из распространѐнных форм нарушения информационного права 

является незаконное копирование программ и данных, в частности находящихся 

на коммерчески распространяемых носителях информации. Для предотвращения 

нелегального копирования файлов используются специальные программно-

аппаратные средства, например «электронные замки», позволяющие сделать с 

дискеты не более установленного числа копий, или дающие возможность 

работать с программой только при условии, что к специальному разъѐму 

системного блока подключено устройство (обычно микросхема), поставляемое 

вместе с легальными копиями программ. Существуют и другие методы защиты, в 

частности, административные и правоохранительные. Обеспечить надѐжную 

защиту информации может только применение комплекса самых разнообразных 

методов.  

Возможности по защите информации, хранимой и обрабатываемой на ПК, 

можно разделить на две группы:  

1. возможности самих ОС MS Windows (ME, XP):  

 защита информации при работе со служебными программами 

(Проверка диска, Дефрагментация диска и др.);  

 изменение свойств файлов и папок; проведение операции 

форматирования при работе с гибкими и жесткими магнитными дисками;  

 индивидуальная настройка параметров Рабочего стола, Главного 

меню и Панели задач для работы на одном ПК нескольких пользователей и 

другие.  
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2. возможности приложений MS Office 2000, ХР по защите информации, 

которые сводятся к работе с файлами:  

 в среде MS Word и MS PowerPoint с помощью возможностей вкладки 

Сохранение окна Параметры пункта меню Сервис и вкладки Безопасность;  

 в среде MS Excel с помощью возможностей команд Защита и Доступ к 

книге пункта меню Сервис; в среде MS Word, MS Excel и MS PowerPoint при 

сохранении рабочих файлов с помощью команды Сохранить и Сохранить как... 

меню Файл и другие.  

11.7. Защита информации в сетях. 

 По типу взаимодействия компьютеров компьютерные сети можно 

разделить на иерархические и одноранговые. В иерархических сетях имеется один 

или несколько специальных компьютеров — выделенных серверов, которые 

являются основными ПК и организуют функционирование всей сети. Такой 

выделенный сервер работает под управлением сетевой операционной системы, 

например Windows 2000 Server  

Сетевые операционные системы предоставляют мощные средства 

администрирования сети и обеспечивают высокую степень защиты информации, 

хранящейся на них. Как правило, при организации работы в иерархических 

компьютерных сетях вводится должность администратора сети — специалиста по 

информационным технологиям. Администратор сети (или системный 

администратор) среди прочих вопросов отвечает и за вопросы защиты сетевой 

информации. Пользователям при работе в такой сети надлежит строго выполнять 

требования соответствующих инструкций и администратора. В этом случае 

выполнение требований по защите информации для любого из пользователей сети 

значительно упрощается. Следует отметить, что в больших иерархических 

компьютерных сетях (несколько десятков ПК и более) помимо должности 

администратора сети может вводиться должность администратора безопасности, 

ответственного за поддержание необходимого уровня защиты информации. 

Использование иерархических компьютерных сетей ограничивается тремя 

факторами: необходимостью покупки мощного ПК — сервера такой сети; 

приобретением дорогостоящей сетевой операционной системы; созданием 

штатной должности администратора сети. Небольшим фирмам и организациям 

такие затраты могут быть просто не по средствам. Одноранговые сети 

применяются в следующих случаях: ПК расположены совместно (в нескольких 

соседних помещениях); требования к защите информации невысоки. 

Особенностью одноранговых компьютерных сетей является то, что за 

организацию хранения файлов, и папок каждый пользователь отвечает сам. На 

любом ПК такой сети часть папок и файлов может быть открыта для совместного 

доступа (для других пользователей сети), а часть (с которыми работает только 

пользователь данного ПК) — закрыта. В первом случае (совместного доступа) 

существует три уровня доступа: только чтение; полный; определяется паролем. В 

последнем случае можно установить разные пароли для полного доступа и для 

чтения.  

В интересах сохранности информации в одноранговой компьютерной сети и 

исключения сбойных и аварийных ситуаций каждому пользователю необходимо: 
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не делать общими папки, в которых хранятся системные файлы и файлы 

приложений; обеспечить резервное копирование общих папок, которые 

размещены на его компьютере; перед выключением компьютера убедиться, что 

другие пользователи не работают с сетевыми (или общими) папками и файлами, 

размещенными на вашем компьютере, и т. д.  

11.8. Электронная подпись. 

Контроль права доступа. Подводя итог темы защиты информации в 

компьютерных сетях, обратим ваше внимание еще на два важных момента. 

Стремительное развитие компьютерных сетей и, прежде всего, сети-Интернет, 

создавшее замечательные условия для электронной коммерции, с одной стороны, 

и необходимость проведения экспертизы подлинности различных документов — 

с другой, привели к появлению электронной цифровой подписи. Ситуацию, 

сложившуюся с электронной подписью, лучше всего трактует закон РФ «Об 

электронной цифровой подписи»: «Целью настоящего Федерального закона 

является обеспечение правовых условий использования электронной цифровой 

подписи в электронных документах, при соблюдении которых электронная 

цифровая подпись в электронном документе признается равнозначной 

собственноручной подписи в документе на бумажном носителе». «Электронная 

цифровая подпись — реквизит электронного документа, предназначенный для 

защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате 

криптографического преобразования информации с использованием закрытого 

ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать 

владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения 

информации в электронном документе». Электронная цифровая подпись (ЭЦП) в 

электронных документах согласно букве закона при определенных условиях 

признается равнозначной собственноручной подписи в документе на бумажном 

носителе. Электронная цифровая подпись представляет собой последовательность 

цифровых кодов, полученных с помощью методов шифрования, позволяющих 

однозначно определить владельца ЭЦП и изменения в содержании электронного 

документа. Электронная цифровая подпись опирается на методы шифрования, 

которые, в свою очередь, используют определенные наборы параметров, 

называемые ключами (как правило, открытыми и закрытыми). Деятельность по 

разработке средств ЭЦП является лицензируемой. Защитные свойства ЭЦП могут 

быть выше, чем ручной. Так, например, электронный документ, подписанный 

ЭЦП, нельзя изменить. В противном случае будет обнаружено несоответствие 

подписи содержанию документа. Архивирование информации как средство 

защиты. Создавая архивы, дублируя и резервируя таким образом важную для нас 

информацию, мы тем самым, хотя и косвенно, защищаем эту информацию. 

Возможен и другой подход к архивации файлов и папок, при котором 

архивирование информации рассматривается как средство защиты данной 

информации в создаваемом архиве.  

Компьютерные вирусы и борьба с ними. Компьютерный вирус — 

программа или присоединяемый к другим программам набор команд, которые 

воспроизводят и распространяют свои копии в компьютерах или компьютерных 

сетях и выполняют некоторые действия, нежелательные для законных 
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пользователей. Компьютерный вирус заражает программы в оперативной памяти 

и на дисках. Он серьезно нарушает работу ПК, приводит к потере информации (в 

случае инициирования вирусом форматирования жесткого диска) и даже к выходу 

из строя отдельных микросхем ПК (например, в случае уничтожения вирусом 

информации в базовой системе ввода-вывода). Вирус может сам разослать себя 

всем адресатам из вашей адресной книги почтовой программы. Программа, 

зараженная вирусом, может сразу при запуске приступить к разрушающим 

действиям или ждать какого-либо события, например определенной даты. 

Поскольку вирусы способны быстро распространяться по сети, размер 

разрушений может быть огромным. Вирус попадает в компьютер с программой 

или документом. Необходимо также соблюдать осторожность при использовании 

электронной почты и не открывать подозрительные письма. К сожалению, 

существуют вирусы, которые могут попасть в компьютер через зараженное 

электронное письмо, даже если вы его не открывали. В зависимости от того, какие 

именно программы или документы инфицируются, вирусы можно разделить на 

следующие типы:  

 файловые (иногда их делят еще на программные и макровирусы). Они 

заражают файлы программ и документов на жестким и гибких дисках. В 

последнее время особое распространение получили макровирусы, способные 

внедряться в несколько приложений сразу;  

 загрузочные. Они поражают системные области жестких и гибких 

дисков. В одной из последних версий он поражает аппаратную часть ПК — флэш-

память на материнской плате;  

 троянские. Они, тайно от вас, собирают информацию, например, о 

вашем пароле для доступа в Интернет, номерах кредитных Карт, с помощью 

которых вы делаете покупки в магазинах, паролях для соединения с вашей 

банковской сетью и т. д. А затем через Интернет пересылают эти сведения на 

определенный компьютер. И действуют на нем от вашего имени.  

 вирусы которые приводят к перегрузке каналов связи в компьютерных 

сетях.  

К наиболее популярным в настоящее время антивирусным средствам можно 

отнести следующие пакеты: Norton Antivirus (разработка фирмы Symantec) — 

одна из наиболее мощных программ-детекторов, в которой предусмотрены также 

средства иммунизации. По отзывам ряда специалистов, пакет не вполне 

эффективно удаляет вирусы; Doctor Web состоит из полифага Dr.Web и сторожа 

SpIDer Guard; AVP (AntiViral Toolkit Pro, разработка группы Е. Касперского, 

фирма «КАМИ», Москва) имеет одну из самых больших в мире обновляемых 

антивирусных баз данных. Программа обеспечивает высокую вероятность того, 

что обнаруженный сложный вирус будет корректно удален.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие преимущества, получаемые при сетевом объединении 

персональных компьютеров, вы знаете?  

2. Проведите классификацию компьютерных сетей по территориальному 

признаку.  



111 

 

3. Дайте характеристику архитектуры одноранговых сетей.  

4. Дайте характеристику архитектуры сетей на основе выделенного сервера?  

5. Назовите семь уровней базовой модели взаимодействия открытых систем 

OSI, дайте им характеристику.  

6. Какие методы передачи данных в компьютерных сетях вы знаете.  

7. Назовите типы топологии компьютерных сетей, дайте им характеристику.  

8. Какие типы линий связи в зависимости от среды передачи данных вы 

знаете? Дайте им характеристику.  

9. Назовите основные положения о защите информации, сформулированные 

в законе РФ «Об информации, информатизации и защите информации».  

10. Назовите факторы, приводящие к утрате, порче или утечке информации, 

хранимой и обрабатываемой на ПК.  

11. Что такое несанкционированный доступ к информации?  

12. Перечислите основные методы защиты информации на ПК.  

13. Расскажите о правовых аспектах защиты информации.  

14. Что вам известно об электронной цифровой подписи?  

15. Что собой представляет компьютерный вирус?  

16. Какие типы компьютерных вирусов вы знаете?  

17. Какие антивирусные программы вы знаете?  

 

Литература [1, с. 220-250; 2, с.77-83] 
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ЛЕКЦИЯ №12. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ВЕБ-

ПРОГРАММИРОВАНИЯ. (2часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 3-1.1, 3-1.2, З-

1.3,У-1.1, У-1.2, У-1.3, В-1.1, В-1.2, В-1.3); 

ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении задач профессиональной деятельности, 

обеспечивая выполнение требований информационной безопасности (З-2.1,  У-

2.1). 

Методические материалы:  
1. Ершов М.Н. Информатика [Электронный ресурс]: конспект лекций для 

курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и заоч. форм обучения / 

авт.-сост. М.Н. Ершов; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. математики, физики и 

информатики. — Керчь, 2017. — 80 с. 

2. Сикерина Н.В. Информатика [Электронный ресурс]: конспект лекций для 

курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и заоч. форм обучения. Ч. 

I. Основы информационных технологий / сост. Сикерина Н.В.; Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-

т», Каф. математики, физики и информатики. — Керчь, 2016. — 76 с. 

3. Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции.  

Учебное оборудование:  
Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном. 

12.1. История языка HTML. Создание web-страниц.  
HTML (HyperText Markup Language — «язык гипертекстовой разметки») — 

стандартный язык разметки документов во Всемирной паутине.  

 Версии языка HTML  

 HTML 0.9  

 HTML 2.0, одобренный как стандарт 22 сентября 1995 года;  

 HTML 3.2— 14 января 1997 года;  

 HTML 4.0 — 18 декабря 1997 года;  

 HTML 4.01 — 24 декабря 1999 года;  

 HTML 5— 28 октября 2014 года  

 HTML 5.1 начал разрабатываться примерно 19 декабря 2012 года.  

Для создания web-страниц нам понадобиться обычный текстовый редактор, 

например, Блокнот или NotePad++. Отличие в том, что создаваемым файлам 

дается расширение html. 

12.2. Структура html-документа.  
HTML — элемент верхнего уровня — ограничивает начало и конец 

документа. Элемент HTML является элементом верхнего уровня в языке HTML. 

Использование элемента HTML не сказывается на выводе документа. Если 
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элемент HTML используется, начальный и конечный теги HTML должны идти 

вокруг всего документа, сразу после объявления DOCTYPE.  

<HTML>  

заголовок и тело документа  

</HTML>  

HEAD (ЗАГОЛОВОК) — заголовок документа  

Основная структура HTML-документа должна состоять из заглавия и тела. 

Явное вложение заголовка в элемент HEAD не обязательно. Использование 

элемента HEAD не сказывается на вывод документа. Атрибуты отсутствуют. В 

документе должен присутствовать только один элемент HEAD, и он должен 

появиться до элемента BODY .  

Синтаксис использования  

<HEAD>  

элемент TITLE  

</HEAD>  

Заметим, что начальный и конечный теги могут отсутствовать.  

Тег <HEAD> должен содержать один TITLE элемент и возможно 

следующие элементы  

 ISINDEX:  

 META;  

 LINK;  

 STYLE;  

 SCRIPT.  

BODY (ТЕЛО) — тело документа. Основная структура документа HTML 

всегда состоит из заголовка и тела. Нет необходимости явно помещать тело в 

элемент BODY, однако делая так, можно специфицировать атрибуты, влияющие 

на представление документа в целом (например, установить фоновое изображение 

или цвет).  

Если элемент BODY не содержит атрибуты, использование его не дает 

явного эффекта в непосредственном отображении документа. Элемент HTML 

может быть задан яво или подразумеваться. Только один элемент BODY 

разрешен в документе, и он должен находится после элементаHEAD (который 

тоже может быть как подразумеваемым, так и явным).  

Основной синтаксис  

<BODY>тело документа</BODY>  

Возможные атрибуты 

тега BODY Имя 

атрибута 

Возможные значения Смысл 

BGCOLOR Цвет Фоновый цвет документа 

TEXT Цвет 
Цвет для текста 

документа 

LINK Цвет 
Цвет для непосещенной 

гипертекстовой связи 
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VLINK Цвет 
Цвет для посещенной 

гипертекстовой связи 

ALINK Цвет 

Цвет для активной 

гипертекстовой связи; 

используется для выделе-

ния текста , когда 

пользователь нажал на 

связь 

BACKGROUND URL URL фонового образа 

 

12.3. Теги управления форматированием. 

Абзац формируется при помощи тега <p>…</p>. Изначально 

предполагалось использовать вместе с тегами параметры1. Параметры тега <p> – 

способы выравнивания (left, right, center, justify). Например, если необходимо 

сделать абзац с выравниванием по ширине, то надо написать:  

<p align=‖justify‖>Содержание абзаца </p>  

Заголовки предназначены, во-первых, показать важность раздела, к 

которому относятся, а во-вторых, с помощью различных заголовков легко 

регулировать размер текста. Чем выше уровень заголовка, тем больше размер 

шрифта. Самым верхним уровнем является уровень 1 (<h1>), а самым нижним — 

уровень 6 (<h6>).  

Также следует отметить, что использование заголовков приветствуется 

поисковыми системами.  

Пример использования заголовков.  

<body>  

<h1>Заголовок первого уровня</h1>  

<h2>Заголовок второго уровня</h2>  

<h3>Заголовок третьего уровня</h3>  

<h4>Заголовок четвертого уровня</h4>  

<h5>Заголовок пятого уровня</h5>  

<h6>Заголовок шестого уровня</h6>  

</body>  

Для полужирного начертания применяется два тега: <b> и <strong>.  

<b>Жирное начертание шрифта</b>  

<strong>Сильное выделение текста</strong>  

Для курсивного начертания используются два тега: <i> и <em>.  

<i>Курсивное начертание шрифта</i>  

<em>Выделение текста</em> 

Следует отметить, что теги <b> и <strong>, также как <i> и <em> хотя и 

похожи по своему действию, являются не совсем эквивалентными и 

заменяемыми. Первый тег <b> — является тегом физической разметки и 

устанавливает жирное начертание текста, а тег <strong> — тегом логической 

разметки и выделяет помеченный текст.  

Маркированный список формируется с помощью контейнера<ul>, а каждый 

пункт списка начинается с тега <li>, как показано ниже.  
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<ul>  

<li>Значение №1</li>  

<li> Значение №2</li>  

<li> Значение №3</li>  

</ul>  

В списке непременно должен присутствовать закрывающий тег </ul>, иначе 

возникнет ошибка. Закрывающий тег </li> хотя и не обязателен, но советуем 

всегда его добавлять, чтобы четко разделять элементы списка.  

Нумерованные списки формируются так:  

<ol>  

<li> Значение №1</li>  

<li> Значение №2</li>  

<li> Значение №3 </li>  

</ol>  

Бегущая строка задается тегом <marquee>.  

12.4. Таблицы. 
Таблицы могут использоваться не только для более наглядного 

предоставления информации, но и для верстки веб-страниц. Таблица с невидимой 

границей представляет собой словно модульную сетку, в блоках которой удобно 

размещать элементы веб-страницы. Однако в настоящее время верстка страниц в 

основном осуществляется с помощью слоев.  

Рассмотрим пример добавления таблицы, показанной ниже. 

1  2  

3  4  

Для этого надо написать следующий код:  

<table border="1">  

<tr>  

<td> 1</td>  

<td> 2</td>  

</tr>  

<tr>  

<td> 3</td>  

<td> 4</td>  

</tr>  

</table>  

Для объединения двух и более ячеек в одну используются атрибуты colspan 

и rowspan тега <td>.  

Рассмотрим пример добавления таблицы с объединенными ячейками как 

показано ниже. 

1  

3  4  

Для этого надо написать следующий код:  

<table border="1">  

<tr>  

<td colspan=2> 1</td>  
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</tr>  

<tr>  

<td> 3</td>  

<td> 4</td>  

</tr>  

</table>  

12.5. Ссылки. 
Ссылки являются основой гипертекстовых документов и позволяют 

переходить с одной веб-страницы на другую. Особенность их состоит в том, что 

сама ссылка может вести не только на HTML-файлы, но и на файл любого типа, 

причем этот файл может размещаться совсем на другом сайте  

Общий синтаксис создания ссылок следующий:  

<a href="URL">ключевая фраза</a>  

Атрибут href определяет URL (Universal Resource Locator, универсальный 

указатель ресурса). Текст, расположенный между тегами <a> и </a>, по 

умолчанию становится синего цвета и подчеркивается.  

Адрес ссылки может быть абсолютным или относительным. Абсолютные 

адреса должны начинаться с указания протокола (обычно http://) и содержать имя 

сайта. Относительные ссылки ведут отсчет от корня сайта или текущего 

документа.  

С тегом <a> можно использовать параметры target и title.  

target указывает окно, в котором нужно открыть ссылку. По умолчанию, 

при переходе по ссылке документ открывается в текущем окне или фрейме. 

Синтаксис следующий:  

<a target="имя окна">...</a>  

В качестве значения используется имя окна или фрейма, заданное 

атрибутом name. Если установлено несуществующее имя, то будет открыто новое 

окно. В качестве зарезервированных имен применяются следующие.  

 _blank — загружает страницу в новое окно браузера.  

 _self — загружает страницу в текущее.  

 _parent — загружает страницу во фрейм-родитель, если фреймов нет, 

то это значение работает как _self.  

 _top — отменяет все фреймы и загружает страницу в полном окне 

браузера, если фреймов нет, то это значение работает как _self.  

 Параметр title добавляет поясняющий текст к ссылке в виде всплывающей 

подсказки, которая отображается при наведении мыши на ссылку. Пример:  

<a href=‖http://syktsu.ru‖ title=‖КГМТУ‖>университет</a>  

Для создания ссылки на адрес электронной почты в параметре href надо 

указать mailto:адрес электронной почты. Например,  

<a href=‖mailto:admin@ksmtu.ru‖>администратор</a>  

Кроме внешних ссылок можно использовать внутренние ссылки. Для этого 

вначале необходимо сделать метку в соответствующем месте страницы и дать ей 

имя при помощи атрибута name тега <a>. Для создания метки используется 

символ решетки (#).  
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Пример. Создадим в конце web-страницы ссылку, которая введет в начало 

документа. Для этого в начале документа, задаем метку:  

<body>  

<a name="ttt"></a>  

Затем в конце страницы задаем ссылку:  

<a href="#ttt">В начало</a>  

</body>  

Также можно сделать ссылку на метку другого документа. Приме:  

<a href="text.html#ttt">Как написано на сайте…</a>  

12.6. Рисунки.  
Для добавления изображения используется тег <img>, атрибут src которого 

определяет адрес графического файла. Общий синтаксис добавления изображения 

будет следующий.  

<img src="URL рисунка" >  

Полезными являются атрибуты alt, width, height. Атрибут alt предназначен 

для создания альтернативного текста. При помощи атрибутов width и height 

задается размер рисунка. Следует отметить, что заданный размер не влияет на 

скорость загрузки.  

12.7. Карты изображения.  

Карты изображения позволяют привязывать ссылки к разным областям 

одного изображения. По сути это графические изображения с размеченными 

областями. Для создания карты изображения нужно дать команду  

<img src="map.gif" usemap="#map1">  

Далее необходимо определить области на карте следующим образом:  

<map name="map1">  

<area shape="форма" coords="список координат" href="ссылка">  

…  

</map>  

Возможны 

следующие 

варианты форм: 

Форма 

Название 
Задаваемые 

координаты 

rect прямоугольник 
координаты двух 

вершин 

poly многоугольник 
координаты всех 

вершин 

circle окружность 
координаты 

центра и радиус 

12.8. Фреймы. 
Окно браузера может быть разделено на фреймы, т.е. на самостоятельные 

области. В каждую из этих областей можно загружать свои html-страницы. 

Рассмотрим следующий пример (строки для удобства комментирования 

пронумерованы):  

1) <HTML>  

2) <HEAD>  
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3) <TITLE>ФРЕЙМЫ</TITLE>  

4) </HEAD>  

5) <FRAMESET ROWS="45%,45%,*">  

6) <FRAME SRC="B611.HTM">  

7) <FRAME SRC="B612.HTM">  

8) <FRAME SRC="B613.HTM">  

 9) </FRAMESET>  

10) </HTML>  

В 5-й строке вместо тега <body> используется тег FRAMESET. Параметр 

ROWS указывает на то, что страница должна быть разбита на горизонтальные 

фреймы. Если же надо было разбить на горизонтальные фреймы, то надо указать 

COLS. В 5-й же строке указано, что фреймов должно быть 3 – на 1-й и 2-й 

отводится 45% высоты экрана, на третий – все, что осталось.  

В 6-й, 7-й, 8-й строках непосредственно подключается содержимое 

фреймов, которое берется из файлов B611.HTM, B612.HTM, B613.HTM.  

В настоящее время фреймы практически не используются, так как более 

удобным является использование слоев. Тем не менее активно используются 

плавающие фреймы, для задания которых используется тэг <IFRAME>. 

Плавающие фреймы поддерживаются не всеми браузерами. Плавающий фрейм 

можно расположить в любом месте страницы, для этого надо указать код  

<iframe src="111.html" name="iframe1" width="300" height="300" 

align="left"></iframe>  

Здесь будет подключен файл 111.html. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Определение языков разметки. HTML, версии.  

2. Структура Web-страницы (обычная, с фреймовой структурой).  

3. HTML. Форматирование текста, изменение шрифта, заголовки, списки.  

4. HTML. Вставка рисунков и таблиц.  

5. Верстка страниц при помощи таблиц.  

6. HTML. Гиперссылки, примеры.  

7. HTML. Карты изображений.  

8. HTML. Фреймы. Пример.  
 

Литература [1, с. 164-171; 2, с.210-213; 7, с. 6-34] 
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