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1. Аннотация 
 

  Ключевой проблемой современного профессионального образования 
становится внедрение в учебный процесс средств и методик, развивающих у 
выпускников способности к овладению методами познания, дающими 
возможность самостоятельно добывать знания, творчески их использовать  
на базе известных или вновь созданных способов и средств деятельности. 
Стать таким специалистом без хорошо сформированных умений и навыков 
самостоятельной учебной деятельности невозможно. 

 Проблема организации самостоятельной работы студентов является 
актуальной и сложной, и её решение требует значительных усилий, как со 
стороны преподавателей, так и со стороны студентов. 

 Основным документом, определяющим самостоятельную работу 
студентов в колледжах, являются «Рекомендации по планированию и 
организации самостоятельной работы студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования в условиях действия 
ГОС СПО» (Приложение к письму Минобразования России от 29.12.2000 № 
16-52-138 ин/16-13). 

Объем самостоятельной работы студентов определяется Федеральным 
государственным образовательным стандартом.  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 
студента и определяется учебным планом. 

Разработанные рекомендации содержат материалы по планированию и 
организации самостоятельной работы студентов. 
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2.Введение 
(общие положения) 

 
Содержание курса Вычислительная техника охватывает широкую 

проблематику изучения вопросов: освещает арифметические и логические 
основы вычислительной техники, комбинационные и последовательные 
цифровые устройства, цифро-аналоговые и аналого-цифровые 
преобразователи. Рассматриваются принципы функционирования 
компьютеров, архитектура ПЭВМ, внешние запоминающие устройства н 
диагностика компьютеров. Вычислительные устройства обеспечивают 
моделирование реальных радио-технических комплексов в различных 
ситуациях, работу систем автоматизированного проектирования, управление 
сложнейшими технологическими процессами.  

Изучение курса позволит научить студентов понимать принципы 
создания и использования современной элементной базы, разработки 
цифровых узлов и устройств, входящих в состав компьютерных систем. 
Знание элементной базы способствует эффективному использованию 
цифровых устройств  и обеспечивает успешную эксплуатацию и 
обслуживание средств вычислительной техники.  

Методические указания нацелены на проведение занятий с учетом 
специфики дисциплины в различных формах: решение практических задач, 
ситуационный анализ, самостоятельная работа студентов и др. 

 

3. Цель самостоятельной работы 
Целью изучения дисциплины(в соответствии с ФГОС СПО) является 

приобретение знаний и навыков: 
• основные сведения об электронно-вычислительной технике: 

классификация, характеристики, принцип действия; 
• виды информации и способы ее представления; 
• основы микропроцессорных систем; 
• типовые узлы и устройства вычислительной техники; 
• использовать типовые средства вычислительной техники и 

программного обеспечения; 
• эксплуатировать, диагностировать и настраивать типовые 

средства вычислительной техники; 
• организовать работу вычислительной техники, её периферийных 

устройств; 
• организовать взаимодействие аппаратного и программного 

обеспечения. 
• взаимодействие аппаратного и программного обеспечения в 

работе вычислительной техники. 
Задачами изучения дисциплины Вычислительная техника являются 

овладение методиками и приемами. 
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Студент после изучения дисциплины должен владеть навыками 
создания программных комплексов и структур вычислительных систем и 
планирования решения задач на вычислительных системах. 

Самостоятельная работа студентов (далее – самостоятельная работа) 
проводится с целью: 
•    систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 
практических умений студентов; 
 •    углубления и расширения теоретических знаний; 
 •    формирования умений использовать нормативную, правовую, 
справочную и специальную литературу; 
 •    развития познавательных способностей и активности студентов: 
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 
 •    формирования самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 
 •    формирования практических (общеучебных и профессиональных) 
умений и навыков; 
 •    развития исследовательских умений; 
 •    выработки  навыков эффективной самостоятельной профессиональной 
(практической и научно-теоретической) деятельности на уровне мировых 
стандартов. 

4. Рекомендуемый график выполнения отдельных этапов 
самостоятельной работы 

В учебном процессе среднего специального учебного заведения 
выделяют два вида самостоятельной работы: 

- аудиторная; 
- внеаудиторная. 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 
его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная  работа выполняется студентом по 
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося70 часов; 
самостоятельной работы обучающегося35 часов. 

График самостоятельной работы включает обязательные и 
рекомендуемые виды самостоятельной работы. 

Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную 
работу в режиме дня студента не регламентируется расписанием. 
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5. Организация и формы самостоятельной работы, задания для  
самостоятельной  работы 

 

Виды и содержание 
работы 

Объем 
в часах 

Формы контроля 
Рекомендуемая 
литература 

Изучение 
материала по вопросам: 

1. Основные 
сведения о 
электронной 
вычислительной 
технике 

2. Математические 
основы работы 
ЭВМ 

3. Логические 
основы работы 
ЭВМ 

4. Типовые элементы 
вычислительной 
техники 

5. Основы 
микропроцессорны
х систем 

6. Арифметико-
логические 
устройства 
процессора 

7. Управление 
процессом 
обработки 
информации 

8. Работа 
микропроцессора 

9. Запоминающие 
устройства 

10. Организация 
интерфейсов в 
вычислительной 
технике 

11. Периферийные 
устройства 
вычислительной 
техники 

 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 

 

Проверка опорных 
конспектов 

 

1,2,3,4,5,6 
(из списка 

литературы) 
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12. Аналоговые 
вычислительные 
машины 

13. Операционные 
системы 

14. Программное 
обеспечение 

15. Основы 
программирования 

16. Основы 
построения 
компьютерных 
сетей 

1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

 
 

Решение задач 
(упражнений) по темам: 

1. Основные 
сведения о 
электронной 
вычислительной 
технике 

2. Математические 
основы работы 
ЭВМ 

3. Логические 
основы работы 
ЭВМ 

4. Основы 
микропроцессорны
х систем 

5. Арифметико-
логические 
устройства 
процессора 

6. Периферийные 
устройства 
вычислительной 
техники 

7. Аналоговые 
вычислительные 
машины 

8. Основы 
построения 
компьютерных 
сетей 

 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 

Проверка рабочих 
тетрадей, 

контрольные работы 
1,2,3,4,5,6 
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Подготовка к 
практическим занятиям: 

1. Типовые элементы 
вычислительной 
техники 

2. Управление 
процессом 
обработки 
информации 

3. Работа 
микропроцессора 

4. Запоминающие 
устройства 

5. Организация 
интерфейсов в 
вычислительной 
технике 

6. Операционные 
системы 

7. Программное 
обеспечение 

8. Основы 
программирования 

 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 
 
1 
 
1 

 

 

 

 

 

 

Проверка 
выполнения 

практических работ 

 

1,2,3,4,5,6 

Подготовка к зачету 
(экзамену) 

3 
Дифференцированны

й зачет 
1,2,3,4,5,6 

Итого 35   

 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленным преподавателем) 
Составление терминологического словаря 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы по вопросам: 
- различные системы счисления 
- арифметические действия в двоичной системе счисления 
- машинная арифметика в остаточных классах 
- представление чисел в различных системах счисления 
Подготовка к практическим работам с использованием методических 
указаний преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите 
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Внеаудиторные формы самостоятельной работы многообразны и 
выбираются самими студентами. Руководство и контроль за их выполнением 
осуществляется на занятиях в спецклассах, на прослушиваниях, семинарах, 
практических занятиях, техзачетах, конкурсах. 

Самостоятельная работа студентов-исполнителей составляет по 
времени самую значительную часть учебно-творческого процесса, и ее 
организация, методическое обеспечение и регулярный контроль на уроках по 
специальности, ансамблю, струнному квартету, концертмейстерской 
подготовке, являются одним из самых главных задач преподавателей 
спецклассов. Эффективные формы наблюдения и контроля 
профессионального роста обучающихся музыкантов - академические, 
классные концерты, сдачи минимумов и обязательных списков, 
коллоквиумы, концертная и концертмейстерская практики, ежесеместровая 
текущая аттестация. 

По теоретическим  дисциплинам: написание рефератов, работы над 
курсовыми и дипломными проектами, подготовка к семинарам, 
коллоквиумам, тематическим викторинам, практическим занятиям с 
выполнением специальных творческих заданий аналитического, 
реферативного, проективного, обзорно-иллюстративного, оценочного 
характера. Особый мотивационный эффект дают те задания, в которых 
обязательным итогом должно быть самостоятельно выработанное 
собственное решение или мнение.  

 Такая работа со студентами может проводиться регулярно: по 
исполнительским дисциплинам: исполнение самостоятельно выученных 
произведений по специальности, камерному ансамблю, самостоятельно 
подготовленных обязательных списков вокальных сочинений по 
концертмейстерской подготовке, самостоятельное разучивание гамм и 
этюдов, выносимых на техзачет; выполнение инструментовок у народников, 
на театральныхдисциплинах: показ самостоятельно подготовленных 
постановок у актеров.  

Стоит также подчеркнуть огромную роль в профессиональном 
развитии исполнителей различных открытых концертов, что требует 
дополнительной самостоятельной работы, участвующих в них студентов, и 
приносит им богатый, ничем не заменимый опыт профессионального 
исполнительства на концертной эстраде.  

Значительным  стимулированием самостоятельной работы студентов 
являются также концерты и тематические лекции-концерты, проводимые по 
линии исполнительской, концертмейстерской, лекторской практики, в 
которых студенты разных специальностей получают профессиональные 
навыки. 

Отдельно следует сказать об участии студентов в деятельности 
студенческого научно общества (СНО), являющегося одной из самых 
активных творческих форм самостоятельной работы обучающихся.  

Тематика заседаний, докладов, выносимых на обсуждение вопросов, 
касается актуальных проблем музыкального искусства, современного 
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развития музыкознания, композиторского творчества, инструментального 
исполнительства. Через творческую деятельность в СНО усиливается 
поисковая, аналитическая, содержательная составляющая в самостоятельной 
работе студентов по дисциплинам учебного плана. 

Среди многообразных форм самостоятельной работы студентов, 
предлагаемых ПЦК, особо отметим подготовку и участие их в конкурсах и 
фестивалях самых разных уровней, до самых престижных международных. 

 
6. Рекомендации по выполнению задания 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 
группами студентов, в зависимости от цели, объёма, конкретной тематики  
самостоятельной работы, уровня  сложности, уровня умений студентов. 

При планировании заданий для внеаудиторной самостоятельной 
работы рекомендуется использовать следующие типы самостоятельной 
работы: 

•воспроизводящая (репродуктивная), предполагающая 
алгоритмическую деятельность по образцу в аналогичной ситуации; 

 • реконструктивная, связанная с использованием накопленных знаний 
и известного способа действия в частично измененной ситуации; 

 • эвристическая (частично-поисковая), которая заключается в 
накоплении нового опыта деятельности и применении его в нестандартной 
ситуации; 

 • творческая, направленная на формирование знаний-трансформаций и 
способов исследовательской деятельности. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 
работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 
студентам.  

Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 
работы преподаватель проводит инструктаж (виртуальный инструктаж) по 
выполнению задания, который включает цель задания, его содержания, сроки 
выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 
результатам работы, критерии оценки.  

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о 
возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. 
Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 
отведенного на изучение дисциплины. 

 
 
Лекция № 1  
Назначение, характеристики и классификация вычислительной 

техники 
Непрерывный рост потребностей всех областей науки и техники в 

проведении больших и сложных вычислительных работ явился причиной 
бурного развития средств вычислительной техники в последние годы и 
обусловил появление принципиально нового направления в вычислительной 
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технике, заключающегося в создании и применении современных 
быстродействующих электронных вычислительных машин. 

Это направление имеет необычайно широкие перспективы развития. 
Современные быстродействующие вычислительные машины способны 
выполнять десятки тысяч арифметических действий в секунду и в короткие 
сроки (от нескольких минут до нескольких часов) осуществлять численное 
решение чрезвычайно сложных математических задач, на которое при 
ручных вычислениях потребовались бы годы работы. 

Так, например, для решения вручную достаточно полной системы 
дифференциальных уравнений, описывающих пространственное движение 
управляемой ракеты, потребовалось бы около двух лет непрерывной работы 
одного вычислителя, пользующегося арифмометром. На электронной 
вычислительной машине эта задача решается в течение двух часов. 

Возможность получения с помощью электронных машин в короткие 
сроки точных численных решений весьма сложных уравнений позволяет во 
многих случаях заменять экспериментальные исследования и натурные 
испытания различных объектов математическими расчетами на машинах, что 
приводит к значительной экономии материальных средств и времени. 

Другой, не менее важной областью применения электронных 
вычислительных машин, помимо трудоемких математических вычислений, 
является использование этих машин в качестве управляющих устройств в 
различных системах автоматического управления. 

На основе электронной вычислительной техники строятся сложные 
автоматы, способные учитывать изменения внешних условий, запоминать 
ход процесса регулирования, вырабатывать логические решения. Такие 
автоматы применяются, например, для управления производственными 
процессами, для автоматического регулирования режимов работы 
электростанций, для управления стрельбой и т. д. 

Кроме указанных двух областей применения, электронные 
вычислительные машины широко используются при выполнении различных 
экономико-статистических работ (составление планов, отчетов, расписаний и 
т. п.), для решения логических, комбинаторных задач, т. е. везде, где 
необходимо выполнять большой объем однообразной умственной работы по 
определенным правилам. 

Сферы применения электронных вычислительных машин непрерывно 
расширяются и не ограничиваются областью непосредственно 
математических вычислений, которая представляет собой, как известно, 
только одну из узких областей умственного труда человека. 

Таким образом, название «вычислительные» или «математические» 
машины не вполне правильно определяет значение и возможности этой 
области техники. Более точным было бы название «логические машины», т. 
е. машины для облегчения умственного труда человека. Именно этим 
широким назначением обусловлено колоссальное революционизирующее 
значение электронных вычислительных машин в современной науке и 
технике. 
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Если раньше задачи технического прогресса концентрировались в 
основном вокруг проблем механизации физических функций человека 
(развитие средств производства, передвижения, связи, наблюдения и 
измерения и т. д.), то середина XX века ознаменовалась бурным развитием 
средств механизации умственного труда, и, несомненно, прогресс в этом 
направлении приведет к быстрому общему прогрессу во всех сферах 
человеческой деятельности. 

Следует заметить, что появление электронных цифровых 
вычислительных машин имеет большое значение и для развития комплекса 
биологических наук, и, в первую очередь, для изучения процессов высшей 
нервной деятельности, так как с помощью этих машин представляется 
возможным создать модели отдельных элементарных процессов работы 
нервной системы и процессов мышления и тем самым ближе подойти к 
раскрытию закономерностей в этой области. 

Одной из важных особенностей техники электронных вычислительных 
машин является то, что в ней сочетается большой комплекс различных 
областей современной науки и техники, таких, как математический 
численный анализ, математическая логика, электроника, импульсная 
техника, физика полупроводников; она использует достижения этих областей 
и стимулирует их дальнейшее развитие. 

Значение электронных вычислительных машин для коммунистического 
строительства в нашей стране трудно переоценить. 

Широкое применение электронных вычислительных машин в нашей 
стране должно обеспечить резкий подъем советской науки и техники на 
новую более высокую ступень. Применение электронных машин для 
автоматического управления производственными процессами приведет к 
значительному повышению производительности труда, улучшению качества 
продукции и экономии материалов и энергии. В отличие от 
капиталистического общества, где внедрение электронных автоматических 
устройств влечет за собой увольнение трудящихся и ухудшение условий их 
жизни, в социалистическом обществе электронная автоматика и, в том числе, 
электронные вычислительные машины облегчают условия труда людей, 
освобождают их от наиболее трудоемкой, утомительной и однообразной 
умственной работы и способствуют, в конечном счете, повышению 
материального благосостояния трудящихся.  

В нашей стране электронные машины находят применение для 
автоматического управления производственными процессами, 
представляющими опасность для здоровья и жизни людей, как например, в 
некоторых видах химической промышленности. 

Важной областью будущего применения электронных цифровых 
машин является механизация и автоматизация процессов административно-
хозяйственного управления, вплоть до государственного планирования, учета 
и контроля. 

Развитие вычислительной техники происходило по двум направлениям: 
по пути создания вычислительных машин и приборов непрерывного 
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действия и по пути создания вычислительных машин и приборов 
дискретного счета или цифровых. 

В вычислительных машинах непрерывного действия 
математические[1] величины изображаются в виде непрерывных значений 
каких-либо физических величин (длин, углов, напряжений электрического 
тока и др. ) и могут быть представлены с ограниченной точностью, 
зависящей от точности изготовления устройств. Существенное повышение 
точности встречает непреодолимые пока что технологические и 
эксплуатационные трудности. Это является принципиальным недостатком 
машин непрерывного действия по сравнению с машинами дискретного счета. 
Простейшими примерами вычислительных устройств непрерывного 
действия являются логарифмическая линейка и различные механические 
вычислительные приборы — планиметры, интеграфы, интегриметры и др. 

Вычислительные машины непрерывного действия возникли в 
результате развития метода моделирования, основанного на законах подобия 
различных по своей природе физических явлений. Еще Владимир Ильич 
Ленин в своей книге «Материализм и эмпириокритицизм» отмечал, что 
поразительное единство законов природы проявляется особенно наглядно в 
том факте, что многие физические процессы, происходящие в различных 
областях природы, описываются одними и теми же дифференциальными 
уравнениями. 

На основании изучения процесса одной физической природы, применяя 
законы подобия, можно судить о характере протекания подобного[2] 
процесса другой физической природы. 

При моделировании исследуемые физические процессы заменяются их 
моделями — аналогами из другой области явлений, на которых и 
производится исследование. В качестве аналогов выбираются обычно такие 
процессы, которые легко могут быть воспроизведены и являются более 
удобными для измерений и исследований. Так как наиболее удобной для 
изучения и воспроизведения в лабораторных условиях является область 
электрических явлений, то наибольшее развитие и значение получили 
методы электрического моделирования. 

Развитие методов моделирования привело к созданию вычислительных 
машин непрерывного действия. В вычислительных машинах непрерывного 
действия моделируется не какой-либо конкретный физический процесс, а та 
или иная математическая зависимость, заданная, например, в виде системы 
дифференциальных уравнений. Поэтому вычислительные машины 
непрерывного действия в отличие от физических моделей называются иногда 
«математическими моделями». 

Вычислительные машины непрерывного действия конструктивно 
состоят из целого ряда отдельных блоков, каждый из которых служит для 
выполнения одной какой-либо математической операции (сложение, 
вычитание, умножение, деление, интегрирование, образование заданной 
функции и т. д.). Соединение этих блоков между собой производится в 
последовательности, отвечающей конкретному виду решаемого уравнения. 
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Если вычислительная машина предназначается для решения только одного 
вида уравнений, то состав математических устройств машины и их 
соединение между собой являются постоянными. Такие машины 
представляют собой узко специализированные устройства. Примером узко 
специализированной вычислительной машины непрерывного действия могут 
служить приборы управления артиллерийским зенитным огнем (ПУАЗО). 

В большинстве случаев вычислительные машины непрерывного 
действия строятся достаточно гибкими, т. е. обеспечивающими возможность 
решения сравнительно широкого круга задач одного и того же типа. Для 
этого в машинах предусматривается возможность изменения как состава 
математических устройств, участвующих в решении задачи, так и порядка 
соединения этих устройств. 

В машине непрерывного действия при решении задачи все устройства 
работают одновременно. Каждое устройство изображает одну из входящих в 
задачу величин или выполняет одно какое-нибудь действие, т. е. машина 
должна иметь столько устройств, сколько величин и действий над ними 
содержится в задаче. 

Отсюда ясно, что тип и сложность математических задач, которые 
могут быть решены на вычислительной машине непрерывного действия, 
ограничены наличным составом оборудования машины. Поэтому все 
вычислительные машины непрерывного действия являются машинами более 
или менее специализированными. 

В механических интегрирующих машинах непрерывного действия 
математические операции производятся с помощью механических 
решающих устройств, а участвующие в решении задачи величины 
изображаются в виде углов поворота валов. Например, для 
производства.интегрирования часто применяется лобовая фрикционная 
передача, для сложения — цилиндрические дифференциалы, для умножения 
— реечные множительные механизмы. Передача данных с одних устройств 
на другие осуществляется либо с помощью механических валов, либо с 
помощью электрических следящих систем. 

В электрических машинах непрерывного действия участвующие в 
решении задачи величины представляются наиболее часто в виде 
напряжений электрического тока, а операции над величинами производятся с 
помощью электрических схем. 

С помощью линейных электрических элементов можно построить 
схемы для алгебраического сложения входных напряжений, интегрирования, 
дифференцирования и выполнения ряда других операций. Так как 
участвующие величины изображаются в виде напряжений, то передача 
данных от одних блоков к другим осуществляется весьма просто. 

Наибольшее распространение среди электрических вычислительных 
машин непрерывного действия получили машины, предназначенные для 
интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Среди электрических интегрирующих машин непрерывного действия 
следует особо выделить машины, осуществляющие решение задач «в 
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истинном масштабе времени». В этих машинах в качестве независимого 
переменного при интегрировании дифференциальных уравнений 
используется текущее время, и поэтому решение имеет во времени точно 
такой же вид, как если бы значения искомых функций непосредственно 
измерялись в некоторой физической системе, движение которой описывается 
заданными дифференциальными уравнениями. 

Возможность решения дифференциальных уравнений в истинном 
масштабе времени является ценной особенностью при применении 
вычислительных машин в качестве управляющих устройств в системах 
автоматического управления. 

Перейдем к рассмотрению второго направления в развитии 
вычислительной техники — рассмотрению цифровых вычислительных 
машин и приборов (дискретного действия). Известным примером этого типа 
устройств является арифмометр. К цифровым машинам относятся также 
ручные счетно-клавишные машины, счетно-аналитические машины и, 
наконец, недавно появившиеся электронные быстродействующие цифровые 
машины. 

В цифровых машинах переменные величины изображаются цифрами и 
представляются в виде ряда принимаемых дискретных числовых значений. 
Решение задачи на любой цифровой машине состоит из отдельных 
последовательно выполняемых арифметических операций. Поэтому 
цифровые машины часто называют машинами дискретного действия или 
счета. Используя различные разработанные в математике численные методы, 
с помощью цифровых машин можно решать самые разнообразные 
математические задачи, так как численное решение любой задачи может 
быть сведено в принципе к последовательному выполнению четырех 
арифметических действий. 

В отличие от вычислительных устройств непрерывного действия, где 
точность представления величин ограничена достижимой точностью 
изготовления устройств, в цифровых вычислительных устройствах 
принципиально может быть достигнута любая точность вычислений. Для 
этого необходимо лишь увеличить количество разрядов в изображении 
чисел, т. е. увеличить количество элементов (деталей), служащих для 
представления чисел в машине. 

При этом требования к точности изготовления и стабильности работы 
самих элементов не повышаются. Достаточно, чтобы эти элементы, 
например, электронные лампы, реле, зубчатые колеса и др. имели 
определенное количество резко выраженных фиксированных состояний, 
например, проводимость или непроводимость тока, замыкание или 
размыкание контакта, зацепление колеса на определенном зубце и т. д. 

Таким образом, цифровое устройство, производящее вычисления с 
высокой точностью, может быть построено из элементов, имеющих 
относительно невысокую точность работы и не требующих высокой 
точности изготовления деталей. 
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Итак, машины дискретного счета имеют следующие два важные 
преимущества перед машинами непрерывного действия: 1) универсальность 
и 2) высокую точность вычислений.  

Длительное время существенным недостатком цифровых 
вычислительных машин являлась малая скорость вычислений. Например, для 
выполнения одной арифметической операции на арифмометре или на ручных 
счетно-клавишных машинах оператору требуется не мало времени для того, 
чтобы произвести сравнительно большое количество движений, связанных со 
вводом исходных чисел, выполнением самой операции и записью результата. 

Развитие цифровых машин шло по пути механизации и автоматизации 
вычислительного процесса для повышения скорости работы[3]. 

Вместо ручных арифмометров появились электрифицированные 
настольные счетные машины, в которых автоматизирован процесс 
выполнения арифметических операций. Однако эти машины так же, как и 
ручные арифмометры, служили только для выполнения индивидуальных 
операций, они требовали каждый раз введения от руки в машину исходных 
чисел, над которыми производится действие, и указания, какое действие 
произвести путем нажима на соответствующую кнопку. Следующим этапом 
в деле автоматизации вычислений было создание (в начале настоящего 
столетия) счетно-аналитических или перфорационных машин. Эти (машины 
были разработаны для удовлетворения потребностей статистики, 
бухгалтерского учета и финансово-банковского дела. В перфорационных 
машинах был впервые механизирован процесс задания чисел, над которыми 
выполняются операции, и процесс ввода чисел был отделен от 
вычислительного процесса. 

Для представления чисел использовалась система отверстий, 
пробиваемых на стандартных листах картона, так называемых перфокартах. 
Каждой цифре некоторого разряда числа отвечала своя позиция пробивки в 
столбце перфокарты, соответствующем определенному разряду числа. (см. 
§9). 

Так же, как и числа, на перфокарты заносились заранее в виде системы 
отверстий особые сигналы для управления работой машины. Массив 
перфокарт закладывался в машину, перфокарты последовательно поступали 
в воспринимающие части машины, которая соответствующим образом 
реагировала на наличие или отсутствие отверстий в перфокарте. Например, в 
электромеханических перфорационных машинах перфокарта ощупывается 
системой электрических контактов, которые в случае наличия отверстий на 
определенных местах перфокарты замыкаются и посылают сигналы в 
рабочие части машины. В случае отсутствия отверстия сигнал не посылается. 

Каждая перфокарта несла таким образом систему «команд» для 
машины — указаний, какие операции производить. В счетно-аналитических 
машинах также впервые был механизирован процесс управления 
вычислением. Схема управления работой машины осуществлялась 
посредством коммутации, т. е. переключением каналов, по которым 
передавались электрические сигналы. Например, табулятор — основная 
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машина из комплекта счетно-аналитических машин, предназначенная для 
автоматического суммирования многих чисел, имеет несколько отдельных 
счетчиков; сигналы, получаемые от перфокарты, могут быть направлены в 
любой разряд любого из счетчиков, что достигается соответствующей 
коммутацией — соединением входных и выходных контактов отдельных 
устройств машины. 

Коммутация или настройка машины для решения определенной задачи 
осуществляется перед началом работы и сохраняется неизменной в течение 
всего процесса решения. Однако коммутация, остающаяся неизменной в ходе 
всего процесса вычислений, оказалась недостаточно гибкой. В связи с этим 
были введены дополнительные приспособления, которые позволили 
изменять установленные в машине направления передачи сигналов, 
получаемых от перфокарт, в зависимости от наличия специальных пробивок 
на перфокартах и тем самым изменять ход вычислений. 

Счетно-аналитические машины используются обычно в виде комплекта 
машин различного назначения. 

Помимо суммирующих машин, которые появились первыми, были 
созданы также умножающие машины и машины для выполнения некоторых 
логических операций, необходимых для обработки статистических данных и 
выполнения бухгалтерских расчетов. 

Так называемая сортировальная машина служит для разделения всей 
колоды перфокарт на части в зависимости от того, на каком месте в 
определенном столбце перфокарты имеется отверстие. 

Раскладочная машина производит разделение колоды перфокарт на 
части в зависимости от совпадения или несовпадения пробивок на 
определенных местах перфокарт. 

Эти машины успешно решали задачи статистики и бухгалтерско-
банковского дела, но были непригодны для решения математических задач. 
Для автоматического решения математических задач машина должна 
обладать способностью выбирать то или иное направление для продолжения 
вычислительного процесса в зависимости от получаемых промежуточных 
результатов или в зависимости от какого-либо другого признака. 

В незначительной степени этим свойством обладали уже счетно-
аналитические машины. Например, в табуляторе может производиться либо 
последовательное суммирование чисел, если поступающие в машину 
перфокарты обладают определенными признаками, либо выдача полученной 
суммы на печатающее устройство и переход к последовательному 
суммированию нового ряда чисел, поступающих с перфокартами, 
обладающими другим признаком. Выбор того или иного варианта для 
продолжения работы в табуляторе осуществляется путем сравнения двух 
последовательно поступающих перфокарт. Если пробивки на определенных 
местах обеих перфокарт совпадают, то производится суммирование. Если 
пробивки не совпадают, то выдается ранее накопленная сумма и машина 
переходит к получению следующей суммы. 
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В процессе вычислений часто бывает необходимо использовать 
полученные промежуточные результаты для дальнейших вычислений. Для 
этого в счетно-аналитических машинах предусматривалась возможность 
выдачи результатов не только в виде отпечатанной таблицы цифр, но и в 
виде пробивок на так называемых итоговых перфокартах, которые могли 
быть вновь вставлены в машину, однако для этого требовалось 
вмешательство оператора. 

Процесс вычислений на счетно-аналитических машинах не является 
полностью автоматизированным: вмешательство человека требовалось не 
только при вводе итоговых перфокарт, но и для перехода от этапа 
вычислений, выполняемых одной машиной комплекта, к этапу вычислений, 
выполняемых другой машиной. 

Несмотря на то, что комплект счетно-аналитических машин мог 
выполнять все те операции — арифметические и логические, к серии 
которых сводится решение весьма большого круга математических задач, а 
также обладал способностью сохранять (запоминать) промежуточные 
результаты и вводить их в машины для продолжения вычислений, 
применение счетно-аналитических машин для решения  

более или менее сложных математических задач оказалось не 
эффективным. Основные затруднения при этом возникали из-за 
необходимости дробить весь процесс вычислений на очень короткие 
подпроцессы, выполняемые отдельными машинами, а также из-за 
незначительной емкости приспособлений, служащих для сохранения 
промежуточных результатов. 

Счетно-аналитические машины весьма эффективно применяются в 
настоящее время при массовом решении коротких однотипных задач. 
Решение всех этих задач должно быть разбито на однотипные этапы 
вычислений, выполняемые отдельными машинами комплекта. При этом 
каждая машина из комплекта счетно-аналитических машин выполняет один и 
тот же этап решения всех задач. После того, как первая машина выполнит 
первый этап решения, вторая машина начинает выполнять второй этап и так 
далее. 

Такого рода вычислительная работа характерна для статистических, 
бухгалтерских и банковых расчетов, но не для математических задач. 

Для математических задач характерным: является выполнение больших 
последовательностей различных операций, наличие большого количества 
промежуточных результатов, которые должны быть сразу же использованы 
для продолжения вычислений, а также необходимость часто изменять ход 
вычислительного процесса в зависимости от результатов промежуточных 
вычислений. 

Таким образом, для того, чтобы машина могла полностью 
автоматически решать математические задачи, она должна, во-первых, 
производить все элементарные арифметические операции, необходимые для 
решения задачи, во-вторых, обладать достаточным объемом устройства для 
хранения промежуточных и исходных величин и, в-третьих, должна иметь 
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возможность автоматически выбирать нужное направление дальнейших 
вычислений в зависимости от результатов промежуточных операций. 
Автоматические вычислительные машины, удовлетворяющие полностью 
перечисленным требованиям, появились в 40-х годах настоящего столетия. 

Первые автоматические вычислительные машины представляли собой 
соединение стандартных блоков счетно-аналитических машин и ряда 
дополнительных блоков, имеющих центральную систему управления. 
Решение задачи сводилось к последовательному выполнению операций 
различными блоками машины, которые автоматически включались и 
выключались системой управления в соответствии с заранее составленной 
программой работы машины. Программа содержала всю последовательность 
операций, необходимых для решения задачи. Эта последовательность 
операций кодировалась в виде чисел и записывалась в виде пробивок на 
длинной перфоленте. В процессе работы машины лента перемещалась в 
постоянном направлении и последовательно вводила в устройство 
управления машины очередные команды, определяющие, какой блок должен 
быть включен в работу, какую операцию нужно выполнить, над какими 
числами и куда передать результат операции. Передача данных из одних 
блоков в другие осуществлялась автоматически при помощи электрических 
сигналов в соответствии с поступающими командами.  

Составление программы для такой машины, а затем представление ее в 
форме, воспринимаемой машиной, например, в виде пробивок на 
перфоленте, для многих задач, требующих длительных вычислений, 
вызывали столь большую затрату труда, что проще и быстрее было иногда 
решать задачу вручную. Более того, машины такого типа, имея 
неизменяемую программу, практически не обеспечивали возможность 
автоматического изменения направления вычислительного процесса в 
зависимости от промежуточных результатов. 

Для осуществления повторения часто встречающихся 
последовательностей операций (например, при многократном вычислении 
квадратных корней, логарифмов и т. д.) в первых автоматических цифровых 
вычислительных машинах вводились дополнительные программные 
устройства, в которых последовательности команд заносились на замкнутые 
перфоленты. Особая команда на основной перфоленте вводила в действие 
одну из таких замкнутых перфолент, а после выполнения записанных на ней 
команд продолжалась выдача команд с основной перфоленты. 

Первые автоматические вычислительные машины являлись 
электромеханическими релейными машинами и скорость работы этих машин 
была невелика ввиду использования в машинах механических элементов 
(обладающих значительной инертностью) и небольшой скорости 
перемещения программной перфоленты, управляющей решением задачи. 

Дальнейшее развитие автоматических вычислительных машин шло по 
пути увеличения скорости вычислений и усовершенствования системы 
управления в сторону большей гибкости. Резкое увеличение скорости работы 
автоматических вычислительных машин было достигнуто в результате 
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перехода от механических счетчиков, входящих в состав вычислительных 
устройств машин, к электронным. Еще в 20-х годах текущего столетия для 
нужд ядерной физики, для подсчета элементарных частиц, были созданы 
чрезвычайно быстро работающие электронные счетчики. Если в 
механических счетчиках переход от одного числа к другому числу связан с 
перемещением некоторых деталей (поворот зубчатых колес, движение якоря 
реле и др. ), то в электронных счетчиках переход от одного числа к другому 
связан с практически безинерционным изменением состояния системы 
электронных ламп и происходит в тысячи раз быстрее, чем в механических 
счетчиках. 

Использование электронных счетчиков для нужд вычислительной 
техники началось значительно позднее, чем они были разработаны и 
применены в технике физического эксперимента. 

Первые быстродействующие электронные вычислительные машины, в 
которых были применены для построения счетных и запоминающих 
устройств электронные лампы, появились в 1940—1950 гг. В 
быстродействующих вычислительных машинах арифметические  

операции выполняются в десятки тысяч раз быстрее, чем на обычных 
машинах. 

Одновременно с введением в машину быстродействующих 
электронных элементов был сделан важный шаг в совершенствовании 
автоматизации управления работой машины. Вместо развернутых 
неизменных программ, содержащих полностью весь перечень операций, 
стали применяться циклические программы, изменяемые самой машиной в 
процессе вычислений. При этом резко уменьшился как объем программ, так 
и работа по их составлению. Благодаря этому значительно возросла 
эффективность применения машин. Применение циклических программ 
стало возможным благодаря тому, что от хранения программы на 
перфоленте, изменение пробивок на которой невозможно, перешли к 
хранению программы в электронном запоминающем устройстве, 
позволяющем легко видоизменять записанные в нем команды. 

Подробно принцип действия автоматической цифровой 
вычислительной машины с программным управлением будет рассмотрен в 
следующем параграфе. 

Если в первые годы развития быстродействующих цифровых 
вычислительных машин разрабатывались, главным образом, машины 
универсального назначения, то в настоящее время большое значение 
приобретают так же и специализированные цифровые быстродействующие 
вычислительные машины. 

Специализированные машины строятся для решения задач 
определенного типа. 

Наибольшее распространение в настоящее время получили 
быстродействующие специализированные машины следующих назначений: 
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• машины для решения систем обыкновенных 
дифференциальных уравнений, так называемые дифференциальные 
анализаторы; 

• машины для вычисления коэффициентов и функций 
корреляции, так называемые корреляторы; 

• машины для решения систем линейных алгебраических 
уравнений; 

• специализированные машины для решения 
дифференциальных уравнений в частных производных методом 
статистических испытаний (метод Монте-Карло). 
Область применения специализированных цифровых вычислительных 

машин непрерывно расширяется. Обычно специализированные машины 
значительно проще по конструкции и дешевле, чем машины универсальные. 

Важным преимуществом специализированных машин по сравнению 
суниверсальными является удобство эксплуатации. Специализированная 
машина потребляет меньше электроэнергии, занимает значительно меньшую 
площадь и требует для своего обслуживания меньший штат и меньшую 
квалификацию специалистов, чем универсальная машина. В тех случаях, 
когда требуется постоянно производить решение задач какого-либо одного 
типа, целесообразно иметь специализированную вычислительную машину. В 
заключение настоящего параграфа рассмотрим классификацию 
быстродействующих вычислительных машин. Эти машины делятся на 
следующие основные типы. 

По способу представления величин: 
а) машины дискретного действия или цифровые; 

б) машины непрерывного действия. 
По принципу действия: 
а) универсальные машины с программным управлением, реализующие 

любые алгорифмы решения задач; 
б) специализированные машины с жестким программным управлением, 
реализующие один или несколько определенных алгорифмов решения задач; 
в) математические модели, воспроизводящие физические процессы, 
описываемые решаемыми уравнениями. 

По назначению: 
а)  машины вычислительные, предназначенные для решения задач, 

вводимых в машину человеком; 
б)   машины управляющие, предназначенные для обработки информации, 
поступающей в машину непосредственно от внешних объектов. 

Приведенная классификация допускает, вообще говоря, двенадцать 
различных комбинаций. Кроме того, возможны сочетания в одной машине 
одновременно нескольких принципов. Например, электронная 
вычислительная машина «Тайфун» (США) построена с использованием 
дискретного и непрерывного принципов действия. 

Наибольшее развитие и применение в настоящее время получили два 
основных типа машин: 
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а)   универсальные вычислительные машины дискретного действия с 
программным управлением; 
б)   моделирующие математические устройства непрерывного действия. 

В дальнейшем мы будем рассматривать электронные машины (как 
вычислительные, так и управляющие) дискретного действия с программным 
управлением. Эти машины будем называть более кратко электронными 
цифровыми машинами. 

 

Вопросы по теме «Основные сведения об электронной 
вычислительной технике» 

1. Что относится к  электронно-вычислительной технике. 
2. История развития ЭВМ. 
3. Назначение ВТ 
4. Характеристики ВТ 
5. Классификация ВТ 
6. Принцип действия ЭВМ. 
7. Способы представления информации в ЭВМ 

 
Система оценивания: 
«5» - правильные и полные ответы на 6-7 вопросов; 
«4» - правильные и полные ответы на 4-5 вопросов; 
«3» - нечеткие ответы на вопросы; 
«2» - в ответе студента проявляется незнание основного материала 
изученных тем.  

7.Перечень заданий для самостоятельной работы студентов 
Практическая работа 

Тема: Демонстрации преобразования аналоговой формы представления 
информации в цифровую 

Цель: изучить способы представления текстовой, графической, звуковой 
информации и видеоинформации 

Оборудование: ПК 

Программное обеспечение:MicrosoftOffice 2010: MSWord 

Теоретические сведения к практической работе 

Дискретное представление информации: кодирование цветного 
изображения в компьютере (растровый подход). Представление и 
обработка звука и видеоизображения.  

Вся информация, которую обрабатывает компьютер должна быть 
представлена двоичным кодом с помощью двух цифр 0 и 1. Эти два символа 
принято называть двоичными цифрами или битами. С помощью двух цифр 0 
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и 1 можно закодировать любое сообщение. Это явилось причиной того, что в 
компьютере обязательно должно быть организованно два важных процесса: 
кодирование и декодирование. 

Кодирование – преобразование входной информации в форму, 
воспринимаемую компьютером, то есть двоичный код. 

Декодирование – преобразование данных из двоичного кода в форму, 
понятную человеку. 

С точки зрения технической реализации использование двоичной 
системы счисления для кодирования информации оказалось намного более 
простым, чем применение других способов. Действительно, удобно 
кодировать информацию в виде последовательности нулей и единиц, если 
представить эти значения как два возможных устойчивых состояния 
электронного элемента: 

0 – отсутствие электрического сигнала; 
1 – наличие электрического сигнала. 
Эти состояния легко различать. Недостаток двоичного кодирования – 

длинные коды. Но в технике легче иметь дело с большим количеством 
простых элементов, чем с небольшим числом сложных. 

Способы кодирования и декодирования информации в компьютере, в 
первую очередь, зависит от вида информации, а именно, что должно 
кодироваться: числа, текст, графические изображения или звук. 

Аналоговый и дискретный способ кодирования 
Человек способен воспринимать и хранить информацию в форме 

образов (зрительных, звуковых, осязательных, вкусовых и обонятельных). 
Зрительные образы могут быть сохранены в виде изображений (рисунков, 
фотографий и так далее), а звуковые — зафиксированы на пластинках, 
магнитных лентах, лазерных дисках и так далее. 

Информация, в том числе графическая и звуковая, может быть 
представлена в аналоговой или дискретной форме. При аналоговом 
представлении физическая величина принимает бесконечное множество 
значений, причем ее значения изменяются непрерывно. При дискретном 
представлении физическая величина принимает конечное множество 
значений, причем ее величина изменяется скачкообразно. 

Примером аналогового представления графической информации может 
служить, например, живописное полотно, цвет которого изменяется 
непрерывно, а дискретного– изображение, напечатанное с помощью 
струйного принтера и состоящее из отдельных точек разного цвета. 
Примером аналогового хранения звуковой информации является виниловая 
пластинка (звуковая дорожка изменяет свою форму непрерывно), а 
дискретного–аудиокомпакт-диск (звуковая дорожка которого содержит 
участки с различной отражающей способностью). 

Преобразование графической и звуковой информации из аналоговой 
формы в дискретную производится путем дискретизации, то есть разбиения 
непрерывного графического изображения и непрерывного (аналогового) 
звукового сигнала на отдельные элементы. В процессе дискретизации 
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производится кодирование, то есть присвоение каждому элементу 
конкретного значения в форме кода. 

Дискретизация – это преобразование непрерывных изображений и 
звука в набор дискретных значений в форме кодов. 

Кодирование изображений 
Создавать и хранить графические объекты в компьютере можно двумя 

способами – как растровое или как векторное изображение. Для каждого 
типа изображений используется свой способ кодирования. 

Кодирование растровых изображений 
Растровое изображение представляет собой совокупность точек 

(пикселей) разных цветов. Пиксель – минимальный участок изображения, 
цвет которого можно задать независимым образом. 

В процессе кодирования изображения производится его 
пространственная дискретизация. Пространственную дискретизацию 
изображения можно сравнить с построением изображения из мозаики 
(большого количества маленьких разноцветных стекол). Изображение 
разбивается на отдельные маленькие фрагменты (точки), причем каждому 
фрагменту присваивается значение его цвета, то есть код цвета (красный, 
зеленый, синий и так далее). 

Для черно-белого изображения информационный объем одной точки 
равен одному биту (либо черная, либо белая – либо 1, либо 0). 

Для четырех цветного – 2 бита. 
Для 8 цветов необходимо – 3 бита. 
Для 16 цветов – 4 бита. 
Для 256 цветов – 8 бит (1 байт). 
Качество изображения зависит от количества точек (чем меньше размер 

точки и, соответственно, больше их количество, тем лучше качество) и 
количества используемых цветов (чем больше цветов, тем качественнее 
кодируется изображение). 

Для представления цвета в виде числового кода используются две 
обратных друг другу цветовые модели: RGB или CMYK . Модель RGB 
используется в телевизорах, мониторах, проекторах, сканерах, цифровых 
фотоаппаратах… Основные цвета в этой модели: красный (Red), зеленый 
(Green), синий (Blue). Цветовая модель CMYK используется в полиграфии 
при формировании изображений, предназначенных для печати на бумаге.  

Цветные изображения могут иметь различную глубину цвета, которая 
задается количеством битов, используемых для кодирования цвета точки. 

Если кодировать цвет одной точки изображения тремя битами (по 
одному биту на каждый цвет RGB), то мы получим все восемь различных 
цветов. 

 
R G B Цвет 
1 1 1 Белый 
1 1 0 Желтый 
1 0 1 Пурпурный 
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1 0 0 Красный 
0 1 1 Голубой 
0 1 0 Зеленый 
0 0 1 Синий 
0 0 0 Черный 

На практике же, для сохранения информации о цвете каждой точки 
цветного изображения в модели RGB обычно отводится 3 байта (то есть 24 
бита) - по 1 байту (то есть по 8 бит) под значение цвета каждой 
составляющей. Таким образом, каждая RGB-составляющая может принимать 
значение в диапазоне от 0 до 255 (всего 28=256 значений), а каждая точка 
изображения, при такой системе кодирования может быть окрашена в один 
из 16 777 216 цветов. Такой набор цветов принято называть TrueColor 
(правдивые цвета), потому что человеческий глаз все равно не в состоянии 
различить большего разнообразия. 

Для того чтобы на экране монитора формировалось изображение, 
информация о каждой точке (код цвета точки) должна храниться в 
видеопамяти компьютера. Рассчитаем необходимый объем видеопамяти для 
одного из графических режимов. В современных компьютерах разрешение 
экрана обычно составляет 1280х1024 точек. Т.е. всего 1280 * 1024 = 1310720 
точек. При глубине цвета 32 бита на точку необходимый объем видеопамяти: 
32 * 1310720 = 41943040 бит = 5242880 байт = 5120 Кб = 5 Мб. 

Растровые изображения очень чувствительны к масштабированию 
(увеличению или уменьшению). При уменьшении растрового изображения 
несколько соседних точек преобразуются в одну, поэтому теряется 
различимость мелких деталей изображения. При увеличении изображения 
увеличивается размер каждой точки и появляется ступенчатый эффект, 
который можно увидеть невооруженным глазом. 

Кодирование векторных изображений 
Векторное изображение представляет собой совокупность графических 

примитивов (точка, отрезок, эллипс…). Каждый примитив описывается 
математическими формулами. Кодирование зависит от прикладной среды. 

Достоинством векторной графики является то, что файлы, хранящие 
векторные графические изображения, имеют сравнительно небольшой объем. 

Важно также, что векторные графические изображения могут быть 
увеличены или уменьшены без потери качества.  

Графические форматы файлов 
Форматы графических файлов определяют способ хранения информации 

в файле (растровый или векторный), а также форму хранения информации 
(используемый алгоритм сжатия). 

Наиболее популярные растровые 
форматы: 

BitMaPimage (BMP)– универсальный формат растровых графических 
файлов, используется в операционной системе Windows. Этот формат 
поддерживается многими графическими редакторами, в том числе 

BMP  GIF JPEG TIFF PNG 
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редактором Paint. Рекомендуется для хранения и обмена данными с другими 
приложениями. 

TaggedImageFileFormat (TIFF)– формат растровых графических файлов, 
поддерживается всеми основными графическими редакторами и 
компьютерными платформами. Включает в себя алгоритм сжатия без потерь 
информации. Используется для обмена документами между различными 
программами. Рекомендуется для использования при работе с издательскими 
системами. 

GraphicsInterchangeFormat (GIF)– формат растровых графических 
файлов, поддерживается приложениями для различных операционных 
систем. Включает алгоритм сжатия без потерь информации, позволяющий 
уменьшить объем файла в несколько раз. Рекомендуется для хранения 
изображений, создаваемых программным путем (диаграмм, графиков и так 
далее) и рисунков (типа аппликации) с ограниченным количеством цветов 
(до 256). Используется для размещения графических изображений на Web-
страницах в Интернете. 

PortableNetworkGraphic (PNG)– формат растровых графических файлов, 
аналогичный формату GIF. Рекомендуется для размещения графических 
изображений на Web-страницах в Интернете. 

JointPhotographicExpertGroup (JPEG)– формат растровых графических 
файлов, который реализует эффективный алгоритм сжатия (метод JPEG) для 
отсканированных фотографий и иллюстраций. Алгоритм сжатия позволяет 
уменьшить объем файла в десятки раз, однако приводит к необратимой 
потере части информации. Поддерживается приложениями для различных 
операционных систем. Используется для размещения графических 
изображений на Web-страницах в Интернете. 

Двоичное кодирование звука 
Использование компьютера для обработки звука началось позднее, 

нежели чисел, текстов и графики.  
Звук – волна с непрерывно изменяющейся амплитудой и частотой. Чем 

больше амплитуда, тем он громче для человека, чем больше частота, тем 
выше тон. 

Звуковые сигналы в окружающем нас мире необычайно разнообразны. 
Сложные непрерывные сигналы можно с достаточной точностью 
представлять в виде суммы некоторого числа простейших синусоидальных 
колебаний. 

Причем каждое слагаемое, то есть каждая синусоида, может быть точно 
задана некоторым набором числовых параметров – амплитуды, фазы и 
частоты, которые можно рассматривать как код звука в некоторый момент 
времени. 

В процессе кодирования звукового сигнала производится его временная 
дискретизация– непрерывная волна разбивается на отдельные маленькие 
временные участки и для каждого такого участка устанавливается 
определенная величина амплитуды. 
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Таким образом непрерывная зависимость амплитуды сигнала от времени 
заменяется на дискретную последовательность уровней громкости. 

Каждому уровню громкости присваивается его код. Чем большее 
количество уровней громкости будет выделено в процессе кодирования, тем 
большее количество информации будет нести значение каждого уровня и тем 
более качественным будет звучание.  

Качество двоичного кодирования звука определяется глубиной 
кодирования и частотой дискретизации.  

Частота дискретизации – количество измерений уровня сигнала в 
единицу времени. 

Количество уровней громкости определяет глубину кодирования. 
Современные звуковые карты обеспечивают 16-битную глубину кодирования 
звука. При этом количество уровней громкости равно N = 216 = 65536. 

Представление видеоинформации 
В последнее время компьютер все чаще используется для работы с 

видеоинформацией. Простейшей такой работой является просмотр 
кинофильмов и видеоклипов. Следует четко представлять, что обработка 
видеоинформации требует очень высокого быстродействия компьютерной 
системы. 

Что представляет собой фильм с точки зрения информатики? Прежде 
всего, это сочетание звуковой и графической информации. Кроме того, для 
создания на экране эффекта движения используется дискретная по своей сути 
технология быстрой смены статических картинок. Исследования показали, 
что если за одну секунду сменяется более 10-12 кадров, то человеческий глаз 
воспринимает изменения на них как непрерывные. 

Казалось бы, если проблемы кодирования статической графики и звука 
решены, то сохранить видеоизображение уже не составит труда. Но это 
только на первый взгляд, поскольку, как показывает разобранный выше 
пример, при использовании традиционных методов сохранения информации 
электронная версия фильма получится слишком большой. Достаточно 
очевидное усовершенствование состоит в том, чтобы первый кадр запомнить 
целиком (в литературе его принято называть ключевым), а в следующих 
сохранять лишь отличия от начального кадра (разностные кадры). 

Существует множество различных форматов представления 
видеоданных.  

В среде Windows, например, уже более 10 лет (начиная с версии 3.1) 
применяется формат VideoforWindows, базирующийся на универсальных 
файлах с расширением AVI (AudioVideoInterleave – чередование аудио и 
видео).  

Более универсальным является мультимедийный формат QuickTime, 
первоначально возникший на компьютерах Apple. 

 
Содержание работы: 
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Задание №1. Используя таблицу символов, записать 

последовательность десятичных числовых кодов в кодировке Windows для 

своих ФИО, названия улицы, по которой проживаете. Таблица символов 

отображается в редакторе MSWord с помощью команды: вкладка 

Вставка→Символ→Другие символы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В поле Шрифт выбираете TimesNewRoman, в поле из выбираете 

кириллица. Например, для буквы «А» (русской заглавной) код знака– 192. 

Пример: 

И В А Н О В  А Р Т Е М 

200 194 192 205 206 194  192 208 210 197 204 

 

П Е Т Р О В И Ч 

207 197 210 208 206 194 200 215 

Выполнение задания №1 
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Задание №2. Используя стандартную программу БЛОКНОТ, определить, какая фраза в 

кодировке Windows задана последовательностью числовых кодов и продолжить код. Запустить 

БЛОКНОТ. С помощью дополнительной цифровой клавиатуры при нажатой клавише ALT  ввести 

код, отпустить клавишу ALT. В документе появиться соответствующий символ. 

Выполнение задания №2 

                

0255  0243 0247 0243 0241 0252  0226  0225 0232 0234  0239 0238 

 

             

0241 0239 0229 0246 0232 0235 0224 0252 0237 0238 0241 0242 0232 

Заполнить верхнюю строку названием специальности 

    

    

Задание №3. Заполнить пропуски числами: 

1. 

1 Кбайт = байт = бит 

2. 

2,5 Кбайт = байт = бит 

3. 

1/2 Кбайт = байт = бит 

 

Решения: 

1. 

1 Кбайт =1024 байт =8192 бит 

2. 
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2,5 Кбайт =2560 байт =20480 бит 

3. 

1/2 Кбайт =512 байт =4096 бит 

 

 

Задание №4. Сделать вывод о проделанной практической работе: 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

Тема: Представление информации в двоичной системе счисления (СС) 

Цель: научиться записывать числа в различных системах счисления. 

Оборудование: ПК 

Программное обеспечение: MSPowerPoint 

Теоритическая часть к практической работе 

Система счисления — это знаковая система, в которой числа записываются по 
определенным правилам с помощью символов некоторого алфавита, называемых цифрами.  

Все системы счисления делятся на две большие группы:  
позиционные и непозиционные системы счисления.  

Непозиционнаясистемасчисления — это такая системасчисления, в которой положения 
цифры в записи числа не зависит величина, которую она 
обозначает.Позиционнаясистемасчисления – система счисления, в которой один и тот же 
числовой знак (цифра) в записи числа имеет различные значения в зависимости от того места 
(разряда), где он расположен. 

В современной информатике используются в основном три системы счисления (все – 
позиционные): двоичная, шестнадцатеричная и десятичная. 

Двоичная система счисления используется для кодирования дискретного сигнала, 
потребителем которого является  вычислительная техника. Такое положение дел сложилось 
исторически, поскольку двоичный сигнал проще представлять на аппаратном уровне. В этой 
системе счисления для представления числа применяются два знака – 0 и 1. 

Шестнадцатеричная система счисления  используется для кодирования дискретного 
сигнала, потребителем которого является хорошо подготовленный пользователь – специалист в 
области информатики. В такой форме представляется содержимое любого файла, затребованное 
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через интегрированные оболочки операционной системы, например, средствами 
NortonCommander в случае MS DOS. Используемые знаки для представления числа – десятичные 
цифры от 0 до 9 и буквы латинского алфавита – A, B, C, D, E, F. 

Десятичная система счисления используется для кодирования дискретного сигнала, 
потребителем которого является так называемый конечный пользователь – неспециалист в 
области информатики (очевидно, что и любой человек может выступать в роли такого 
потребителя). Используемые знаки для представления числа – цифры от 0 до 9. 

Соответствие между первыми несколькими натуральными числами всех трех систем 
счисления представлено в таблице перевода: 

Десятичная 

система 

Двоичная 
система 

Шестнадцатеричная 
система 

0 0 0 

1 1 1 

2 10 2 

3 11 3 

4 100 4 

5 101 5 

6 110 6 

7 111 7 

8 1000 8 

9 1001 9 

10 1010 A 

11 1011 B 

12 1100 C 

13 1101 D 

14 1110 E 

15 1111 F 

16 10000 10 

 

Для перевода чисел из одной системы счисления в другую существуют определенные 
правила. Они различаются в зависимости от формата числа – целое или правильная дробь. Для 
вещественных чисел используется комбинация правил перевода для целого числа и правильной 
дроби. 
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Правила перевода целых чисел 

Перевод из десятичной системы счисления в двоичную и шестнадцатеричную: 

а) исходное целое число делится на основание системы счисления, в которую переводится 
(на 2 - при переводе в двоичную систему счисления или на 16 - при переводе в 
шестнадцатеричную); получается частное и остаток; 

б) если полученное частное меньше основания системы счисления, в которую выполняется 
перевод, процесс деления прекращается, переходят к шагу в). Иначе над частным выполняют 
действия, описанные в шаге а); 

в)  все полученные остатки и последнее частное преобразуются в соответствии с таблицей 
перевода в цифры той системы счисления, в которую выполняется перевод; 

г) формируется результирующее число: его старший разряд – полученное последнее частное, 
каждый последующий младший разряд образуется из полученных остатков от деления, начиная с 
последнего и кончая первым. Таким образом, младший разряд полученного числа – первый 
остаток от деления, а старший – последнее частное. 

Перевод из двоичной системы счисления в шестнадцатеричную: 

а) исходное число разбивается на тетрады (т.е. 4 цифры), начиная с младших разрядов. Если 
количество цифр исходного двоичного числа не кратно 4, оно дополняется слева незначащими 
нулями до достижения кратности 4; 

б) каждая тетрада заменятся соответствующей шестнадцатеричной цифрой в соответствии 
с таблицей. 

Правила перевода правильных дробей  
Напомним, что правильная дробь имеет нулевую целую часть, т.е. у нее числитель 

меньше знаменателя. 
Результат перевода правильной дроби всегда правильная дробь. 
Перевод из десятичной системы счисления в двоичную и шестнадцатеричную: 
а) исходная дробь умножается на основание системы счисления, в которую 

переводится (2 или 16); 
б)  в полученном произведении целая часть преобразуется в соответствии 

с таблицей в цифру нужной системы счисления и отбрасывается – она является старшей 
цифрой получаемой дроби; 

в) оставшаяся дробная часть (это правильная дробь) вновь умножается на нужное 
основание системы счисления с последующей обработкой полученного произведения в 
соответствии с шагами а) и б); 

г) процедура умножения продолжается до тех пор, пока ни будет получен нулевой 
результат в дробной части произведения или ни будет достигнуто требуемое количество 
цифр в результате; 

д) формируется искомое число: последовательно отброшенные в шаге б) цифры 
составляют дробную часть результата, причем в порядке уменьшения старшинства. 

 
Перевод из двоичной и шестнадцатеричной систем счисления в десятичную. 
В этом случае рассчитывается полное значение числа по формуле, причем 

коэффициенты ai принимают десятичное значение в соответствии с таблицей. 
ПримерВыполнить перевод из двоичной системы счисления в десятичную числа 

0,11012. 
Имеем: 
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0,11012 = 1*2-1 + 1*2-2 + 0*2-3 +1*2-4 = 0,5 + 0,25 + 0 + 0,0625 = 0,8125. 
Расхождение полученного результата с исходным числом (см. пример 1) вызвано тем, 

что процедура перевода в двоичную дробь была прервана. 
Таким образом, 0,11012 = 0,8125. 
Перевод из двоичной системы счисления в шестнадцатеричную: 
а) исходная дробь делится на тетрады, начиная с позиции десятичной точки вправо. 

Если количество цифр дробной части исходного двоичного числа не кратно 4, оно 
дополняется справа незначащими нулями до достижения кратности 4; 

б) каждая тетрада заменяется шестнадцатеричной цифрой в соответствии с таблицей. 
Пример. Выполнить перевод из двоичной системы счисления в шестнадцатеричную 

числа 0,11012. 
Имеем: 

 
В соответствии с таблицей 11012 = D16. Тогда 0,11012 = 0,D16. 
 
Перевод из шестнадцатеричной системы счисления  в двоичную: 
а) каждая цифра исходной дроби заменяется тетрадой двоичных цифр в соответствии 

с таблицей; 
б) незначащие нули отбрасываются. 
 
Перевод из шестнадцатеричной системы счисления в двоичную: 

а) каждая цифра исходного числа заменяется тетрадой двоичных цифр в соответствии 
с таблицей. Если в таблице двоичное число имеет менее 4 цифр, оно дополняется слева 
незначащими нулями до тетрады; 

б) незначащие нули в результирующем числе отбрасываются. 

Правило перевода дробных чисел (неправильных дробей) 
Напомним, что неправильная дробь имеет ненулевую дробную часть, т.е. у нее 

числитель больше знаменателя. 
Результат перевода неправильной дроби всегда неправильная дробь. 
При переводе отдельно переводится целая часть числа, отдельно – дробная. 

Результаты складываются. 
 
Содержание работы: 

Задание №1. Переведите числа в десятичную систему, а затем проверьте результаты, 
выполнив обратные переводы:  
  

а) 10110112; е) 5178; л) 1F16;  

б) 101101112; ж) 10108;  м) ABC16;  

в) 0111000012; з) 12348; н) 101016; 

г) 0,10001102; и) 0,348; о) 0,А416; 
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д) 110100,112; к) 123,418; п) 1DE,C816. 

 

Задание №2. Переведите числа из десятичной системы в двоичную, восьмеричную и 
шестнадцатеричную, а затем проверьте результаты, выполнив обратные переводы: 

      а) 12510;      б) 22910;     в) 8810;      г) 37,2510;      д) 206,12510. 

Задание №3. Вычислите значения выражений: 

а) 2568 + 10110,12 
. (608 + 1210) - 1F16; 

б) 1AD16 - 1001011002 : 10102 + 2178; 

в) 101010 + (10616 - 110111012) 128; 

г) 10112 
. 11002 : 148 + (1000002 - 408). 

Задание №4. Ответить на вопросы: 

1. Что такое система счисления? 

 

2. Напишите правило перевода десятичных 
чисел в двоичный код. 

 

3. Перечислите единицы измерения 
информации. 

 

 

Задание №5. Сделать вывод о проделанной практической работе 

 

 

 

 

Практическое занятие №5 

Тема: Логические основы компьютера 

 

Цель: изучить логические основы работы компьютера. Научится определять истинность 
высказывания, представлять логические формулы виде схемы, схемы виде логических формул 



 

Оборудование: ПК 

Программное обеспечение

Теоретические

 С х е м а   И 
Схема И реализует конъюнкцию
структурных схемах схемы 

  Таблица истинности схемы
x y x . y 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

Единица на выходе схемы
единицы. Когда хотя бы на одном

Связь между выходом
x . y (читается как "x и y"
знаком  "&"   (читается как
слова  and. 

С х е м а   ИЛИ 
Схема  ИЛИ  реализует дизъюнкцию

одном входе схемы  ИЛИ  будет
Условное обозначение

схеме — от устаревшего обозначения
единице, если сумма значений
схемы и входами  x  и  y   описывается

 
Таблица истинности схемы 

x y x v y

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

 С х е м а   НЕ 
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обеспечение: MSPowerPoint 

 

Теоретические сведения к практической работе

реализует конъюнкцию двух или более логических значений. Условное
 И с двумя входами  

истинности схемы И 
 

выходе схемы И будет тогда и только тогда, когда
хотя бы на одном входе будет ноль, на выходе также будет

выходом  z  этой схемы и входами  x  и  y  описывается
и y" ). Операция конъюнкции на структурных

читается как " амперсэнд" ),  являющимся сокращенной

реализует дизъюнкцию двух или более логических значений
будет единица, на её выходе также будет единица

обозначение на структурных схемах схемы ИЛИ с двумя
устаревшего обозначения дизъюнкции как   ">=1" (т.е. значение
сумма значений операндов больше или равна 1).    Связь между

описывается соотношением:  z = x v y  (читается как

 ИЛИ 
x v y 

практической работе 

Условное обозначение на 

 

тогда когда на всех входах будут 
также будет ноль. 
описывается соотношением:   z = 

структурных схемах обозначается 
сокращенной записью английского 

логических значений. Когда хотя бы на 
будет единица. 

с двумя входами. Знак "1" на 
т е значение дизъюнкции равно 
Связь между выходом  z  этой 

читается как "x или y"). 



 

Схема   НЕ  (инвертор реализует

и выходом   z  можно записать
x"   или  "инверсия х". 

Если на входе схемы
обозначение на структурных схемах

   
Таблица истинности схемы 

x  

0 1 

1 0 

 С х е м а   И—НЕ 
Схема И—НЕ состоит из

схемы И. Связь между выходом

образом: , где   
структурных схемах схемы 

   
Таблица истинности схемы И

x y 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

 

 
Задание №1. Установите, 
высказываниями, а какие —

а) "Солнце есть спутник

б) "2+3?4"; 
в) "сегодня отличная погода
г) "в романе Л.Н. Толстого

д) "Санкт-Петербург расположен

е) "музыка Баха слишком

ж) "первая космическая
з) "железо — металл";
и) "если один угол в треу
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инвертор) реализует операцию отрицания.  Связь между

можно записать соотношением   z = , x где   

входе схемы  0,  то на выходе  1.  Когда на входе  1,  
структурных схемах инвертора  

 НЕ 

состоит из элемента И и инвертора и осуществляет
между выходом z и входами x и y схемы записывают

  читается как   "инверсия x и y".   Условное
схемах схемы   И—НЕ  с двумя входами  

истинности схемы И—НЕ 

 

Содержание работы: 

Установите, какие из следующих предложений являются
— нет (объясните почему): 

спутник Земли"; 

отличная погода"; 
Толстого "Война и мир" 3 432 536 слов"; 

Петербург расположен на Неве"; 
слишком сложна"; 

космическая скорость равна 7.8 км/сек"; 
"; 

угол в треугольнике прямой, то треугольник будет тупоугольным

Связь между входом   x  этой схемы 

   читается как   "не 

 на выходе  0.  Условное 

 

осуществляет отрицание результата 
схемы записывают следующим 

Условное обозначение на 

 

предложений являются логическими 

будет тупоугольным"; 



 

к) "если сумма квадратов

прямоугольный". 
 
Задание №2. Зарисуйте схемы

1) 
2) 

3) 

4) 
5) 
6) 

7) 
8) 
9) 

 
Задание № 3. Запишите логические

а) 

б) 

в) 

г) 

Задание № 4. Сделайте вывод
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квадратов двух сторон треугольника равна квадрату

Зарисуйте схемы для данных формул 

 
 

   

 
 

 

 
 

Запишите логические формулы для данных схем 

 

 

 

 

 

Сделайте вывод о проделанной работе 

равна квадрату третьей, то он 
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Тренажер «Логика» 

Тренажёр «Логика» – это бесплатная 
программа, которую можно скачать с сайта. 
1. Запустите тренажер «Логика». На уровне 1 

познакомьтесь с действием логических 
элементов «И», «ИЛИ» и «НЕ». 

2. Правила игры. Используя выключатели 
(кнопки) в левой части окна нужно 
сбрасывать кристалл строго на 1 «этаж» 
вниз (на следующую площадку). Когда 
кристалл опустится на самую нижнюю 
площадку, происходит переход на 
следующий уровень (всего 10 уровней).  
Если «уронить» кристалл (через 2 этажа 
или более), он разобьется, и этот уровень придется начать заново. Когда разбиты все 5 
кристаллов, игра заканчивается. 

3. Критерии выставления отметок: 

«3» – выйти на уровень 6  
«4» – выйти на уровень 9  
«5» – пройти все 10 уровней  

Практическая работа № 7.  

Практическая работа 

Тема: Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 

 

Цель: закрепить навыки работы с операционной системой Windows, отработать навыки работы с 
файлами и папками в ОС Windows; научиться выполнять навигацию с помощью левой панели 
программы ПРОВОДНИК и изучить приемы копирования и перемещения объектов методом 
перетаскивания между панелями 

Оборудование: ПК 

Программное обеспечение:ОС Windows 

Теоретические сведения к рабочей программе 

 
Работа с программой Проводник 
Проводник – программа ОС Windows, предназначенная для навигации по файловой 

структуре компьютера. Рабочая область окна Проводника имеет панель дерева папок (левая 
панель) и панель содержимого папки (правая панель). 

Чтобы просмотреть содержимое папки, необходимо щелкнуть на значке папки в 
левой панели или дважды щелкнуть на значке папки в правой панели. Чтобы загрузить 
приложение или документ, достаточно дважды щелкнуть на значке соответствующего 
файла. 

Создание, удаление и переименование папок 
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Создать новую папку: 
1. на панели дерева папок выделить папку, в которой нужно создать новую; 
2. выбрать команду Файл/Создать/Папка. На панели содержимого папки появится 

новый значок папки с текстовым полем справа (выделено прямоугольной рамкой); 
3. ввести имя папки в текстовое поле; 
4. нажать клавишу Enter. 

Изменить имя папки: 
1. на панели дерева папок выделить папку, имя которой нужно изменить; 
2. выбрать команду Файл/Переименоватьили щелкнуть на имени папки; 
3. в текстовом поле справа от значка (выделено прямоугольной рамкой) ввести новое 

имя; 
4. нажать клавишу Enter. 

Удалить папку: 
1. на панели дерева папок выделить удаляемую папку; 
2. выбрать команду Файл/Удалитьили нажать клавишу Delete; 
3. подтвердить в диалоговом окне удаление папки. 

Команды переименования и удаления папки можно вызвать из контекстного меню папки. 
Выделение файлов 

Выделение файлов выполняется только на панели содержимого папки. 
Выделить один файл – щелкнуть на его значке. 
Выделить несколько файлов, находящихся рядом: 

1. щелкнуть на первом по списку имени; 
2. нажать и удерживать клавишу Shift; 
3. щелкнуть на последнем по списку имени. 

Отменить выделение – щелкнуть вне области выделенной группы файлов. 
Выделить несколько файлов, находящихся в разных местах: 

1. щелкнуть на имени первого файла; 
2. нажать и удерживать клавишу Ctrl ; 
3. щелкать поочередно на именах всех нужных файлов. 

Вместе с файлами могут быть выделены и папки. 

 
Близлежащие значки можно выделить и с помощью мыши: 

1. нажать левую клавишу мыши в любом свободном месте (это будет один 
из углов будущей прямоугольной области); 

2. не отпуская клавишу мыши, переместить указатель (на экране будет 
рисоваться прямоугольная область, а все внутри выделяться); 

3. когда все необходимые файлы будут выделены, отпустить клавишу. 
Создание, переименование и удаление файлов 

Созданиефайла: команда Файл/Создать → выбрать нужный тип файла. 
Переименованиефайла: команда Файл/Переименовать → ввести новое имя.  
Удалениефайла: команда Файл/ Удалить иликлавишей Delete. 
Команды переименования и удаления файла можно вызвать из контекстного меню. 

Копирование и перенос файлов 
Копирование файла – это получение копии файла в новой папке. Файлы всегда 

копируются из одной папки в другую. 
Перенос файла – это перемещение файла из одной папки в другую. 
1 способ – копирование и перенос осуществлять стандартным образом через Буфер 

обмена. 
2 способ – перенос осуществить перетаскиванием (перемещением) выделенного 

файла (группы файлов) с помощью мыши.  
Если при перетаскивании держать нажатой клавишу Ctrl,  то произойдет 

копирование. 
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Поиск файлов 
Поиск файлов выполняется с помощью команды Сервис/Найти/Файлы и папки... 

или с помощью команды Главное меню/Найти. 
Включение флажкаПросмотреть вложенные папки позволит искать необходимый 

файл и во вложенных папках выбранной папки. Если в выпадающем списке отсутствует 
необходимая Вам папка, Вы можете выбрать ее вручную с помощью кнопки Обзор.... 

Ярлык 
Ярлык – это специальный файл, который хранит путь к данному файлу. Ярлык обычно 

располагают в удобном для пользователя месте. 

Создание ярлыка: 
1 способ – в контекстном меню выбрать командуСоздать ярлык→ перенести ярлык 
в нужное место; 
2 способ – по командеменю Файл/Создать/Ярлык → перенести ярлык в нужное 
место. 

 

Содержание работы: 

Задание №1. Заполнить таблицу: 

Выполняемое действие Применяемая команда 

1.После загрузки ОС Windows указать, какие 
кнопки расположены на Панели задач. 

 

2. Перечислить, сколько и какие объекты (паки, 
документы, ярлыки, прикладные программы) 
расположены на рабочем столе. 

 

 

Задание №2. Заполнить таблицу: 

Выполняемое действие Применяемая команда 

1.Открыть Главное меню. Указать команду.  

2.Перечислить пункты обязательного раздела 

Главного меню. 

 

3.Перечислить пункты произвольного раздела 
Главного меню. 

 

 

Задание №3. Заполнить таблицу: 

Выполняемое действие Применяемая команда 

1.Открыть Контекстное меню. Указать команду.  
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2.Перечислить пункты Контекстного меню, не 

выделяя объекты. 

 

3.Перечислить пункты Контекстного меню, 
выделив какой-либо из объектов. Указать, какой 
объект выделили. 

 

 

Задание №4. Заполнить таблицу: 

Выполняемое действие Команда 
1.Создать на рабочем столе папку с именем – 
номер группы. 

 

2.В созданной папке создать папку с именем – 
своя фамилия. 

 

3.В папке с именем – своя фамилия создать 
текстовый документ. Сохранить его под любым 
именем. 

 

4.Создать на рабочем столе еще одну папку с 
именем БИК. 

 

5.Скопировать папку – своя фамилия в папку 
БИК. 

 

6.Переименовать папку – своя фамилия и дать 
название – свое имя. 

 

7.Создать в папке БИК ярлык на приложение 
Word. 

 

8.Удалить с рабочего стола папку – номер 
группы. 

 

9.Удалить с рабочего стола папку БИК.  
10.Открыть папку Мои документы.  
11.Упорядочить объекты папки Мои документы 
по дате. 

 

12.Представить объекты папки Мои документы 
в виде таблицы. 

 

 

Задание №5. Изучить структуру окна программы ПРОВОДНИК, схематически отобразить её и 
подписать все элементы окна. 

 

Задание №6. Заполнить таблицу: 

1. Запустить программу ПРОВОДНИК с 
помощью главного меню. Указать, какая 
папка открыта на левой панели 
ПРОВОДНИКА. 

 

2. На правой панели ПРОВОДНИКА создать 
папку Эксперимент. 

 

3. На левой панели развернуть папку Мои 
документы щелчком на значке узла «+». 
Убедиться в том, что на левой панели в 
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папке Мои документы образовалась 
вложенная папка Эксперимент. 

4. Открыть папку Эксперимент. Указать 
содержимое правой панели 
ПРОВОДНИКА. 

 

5. Создать на правой панели ПРОВОДНИКА 
новую папку НОМЕР ГРУППЫ внутри 
папки Эксперимент. На левой панели 
убедиться в том, что рядом со значком 
папки Эксперимент образовался узел «+». 
О чем он свидетельствует? 

 

6. На левой панели ПРОВОДНИКА разыскать 
папку TEMP, но не раскрывать её. 

 

7. Методом перетаскивания переместить 
папку Эксперимент с правой панели 
ПРОВОДНИКА на левую - в папку TEMP. 

 

8. На левой панели ПРОВОДНИКА открыть 
папку TEMP. На правой панели убедиться в 
наличии в ней папки Эксперимент. 

 

9. Разыскать на левой панели ПРОВОДНИКА 
Корзину и перетащить папку Эксперимент 
на её значок. 

 

 

Задание №7.Ответить на вопросы: 

1. Что такое файловая структура 
компьютера? 

 

2. Для чего предназначен ПРОВОДНИК?  

3. Что отображается на левой панели 
ПРОВОДНИКА? 

 

4. Что отображается на правой панели 
ПРОВОДНИКА? 

 

5. Для чего предназначено Главное 
меню? 

 

6. Как открывается контекстное меню?  

7. В чем особенности ОС Windows? 
 

8. Что является средствами управления 
ОС Windows? 

 

9. Перечислите основные элементы 
управления ОС Windows? 

 

10. Для чего предназначена Корзина?  

11. Перечислите основные типы 
представления объектов. 

 

12. Перечислите методы сортировки 
объектов. 

 

 

Задание №8. Подключите к компьютеру принтер, сканер, колонки и настройте их работу. 
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Задание №9. Сделать вывод о проделанной практической работе: 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

Тема: Программный принцип работы компьютера. 

Алгоритмы. Составление простых алгоритмов. 

 

Цель: изучить способы представления алгоритмов в виде блок - схем. 

Оборудование: ПК 

Программное обеспечение: TurboPascal 

 

Теоретические сведения к практической работе 

Алгоритм — точное и понятное предписание исполнителю совершить последовательность 
действий, направленных на решение поставленной задачи. 

Исполнитель алгоритма — это некоторая абстрактная или реальная (техническая, 
биологическая или биотехническая) система, способная выполнить действия, предписываемые 
алгоритмом. 

Исполнителя характеризуют:  
− сpеда; 
− элементаpные действия; 
− cистема команд; 
− отказы. 
Основные свойства алгоритмов следующие:  
Понятность для исполнителя — т.е. исполнитель алгоритма должен знать, как его 

выполнять.  
Дискpетность (прерывность, раздельность) — т.е. алгоpитм должен 

пpедставлятьпpоцессpешения задачи как последовательное выполнение пpостых (или 
pанееопpеделенных) шагов (этапов).  

Опpеделенность — т.е. каждое пpавилоалгоpитма должно быть четким, 
однозначным и не оставлять места для пpоизвола. Благодаpя этому свойству выполнение 
алгоpитма носит механический хаpактеp и не тpебует никаких дополнительных указаний 
или сведений о pешаемой задаче.  

Pезультативность (или конечность). Это свойство состоит в том, что алгоpитм 
должен пpиводить к pешению задачи за конечное число шагов.  
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Массовость. Это означает, что алгоpитмpешения задачи pазpабатывается в общем 
виде, т.е. он должен быть пpименим для некотоpого класса задач, pазличающихся лишь 
исходными данными. Пpи этом исходные данные могут выбиpаться из некотоpой области, 
котоpая называется областью пpименимостиалгоpитма. 
На практике наиболее распространены следующие формы представления алгоритмов:  

− словесная (записи на естественном языке); 
− графическая (изображения из графических символов); 
− псевдокоды (полуформализованные описания алгоритмов на условном 

алгоритмическом языке, включающие в себя как элементы языка 
программирования, так и фразы естественного языка, общепринятые 
математические обозначения и др.); 

− программная (тексты на языках программирования). 

 
Блок " процесс"  применяется для обозначения действия или последовательности 

действий, изменяющих значение, форму представления или размещения данных. Для 
улучшения наглядности схемы несколько отдельных блоков обработки можно объединять 
в один блок. Представление отдельных операций достаточно свободно.  

Блок " решение"  используется для обозначения переходов управления по условию. 
В каждом блоке "решение" должны быть указаны вопрос, условие или сравнение, которые 
он определяет.  

Блок " модификация"  используется для организации циклических конструкций. 
(Слово модификация означает видоизменение, преобразование). Внутри блока 
записывается параметр цикла, для которого указываются его начальное значение, 
граничное условие и шаг изменения значения параметра для каждого повторения.  

Блок " предопределенный процесс"  используется для указания обращений к 
вспомогательным алгоритмам, существующим автономно в виде некоторых 
самостоятельных модулей, и для обращений к библиотечным подпрограммам. 

Линейные алгоритмы 

Линейный алгоритм – это алгоритм, в котором блоки выполняются последовательно сверху 
вниз от начала до конца.  



 

На рисунке приведен пример
квадрата со стороной длины

Разветвляющиеся алгоритмы

Разветвляющийсяалгоритм
выполняется либо одна, либо другая

Циклические алгоритмы

Часто при решении задач
зависимостям при различных
многократный проход по одним
Алгоритмы, содержащие циклы
сокращает объем алгоритма.

Различают циклы с наперед
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приведен пример блок-схемы алгоритма вычисления периметра
стороной длины A. 

 

Разветвляющиеся алгоритмы 

Разветвляющийсяалгоритм это алгоритм, в котором в зависимости
одна либо другая последовательность действий. 

 

Циклические алгоритмы 

решении задач приходится повторять выполнение операций
при различных значениях входящих в них переменных
проход по одним и тем же участкам алгоритма. Такие участки

содержащие циклы, называется циклическими. Использование
алгоритма. 

циклы с наперед известным и наперед неизвестным количеством

вычисления периметра Р и площади S 

зависимости от условия 

выполнение операций по одним и тем же 
них переменных и производить 
Такие участки называются циклами. 
Использование циклов существенно 

неизвестным количеством проходов. 



 

 Сначала производится вход

 

 

 

 

      Структура цикла            

                                                                                       

Внутри заголовка счетчику
блоки, образующие тело цикла
В результате после первого выполнения
к текущему значению счетчика
свои пределы (т. е. не стало
меньше конечного значения
после возврата к заголовку к счетчику
пока значение счетчика однажды
будет преодолен, произойдет выход
сразу за циклом.  

Вернемся к блок-схеме рис
играет переменная i, которая должна
то по умолчанию он подразумевается
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производится вход в цикл. После этого начинается его выполнение

 

 

 

 

цикла             

                                              Структура заголовка цикла

заголовка счетчику первоначально присваивается значение
образующие тело цикла. Обработка блоков внутри цикла производится

после первого выполнения тела цикла управление вновь передается
значению счетчика добавится шаг. Теперь, если новое значение

е не стало больше своего конечного значения при положи
значения – при отрицательном шаге), то снова выполняется

заголовку к счетчику добавляется шаг. Так цикл будет выполняться
счетчика однажды не выйдет за предписанный предел. Как
произойдет выход из цикла и управление будет передано блоку

схеме рис. Заголовок ее цикла представлен блоком
которая должна в цикле изменяться от 1 до N. Поскольку

он подразумевается равным 1. Тело цикла образуют блоки

начинается его выполнение. 

заголовка цикла 

значение i = j. Затем выполняется 
производится по часовой стрелке. 
вновь передается заголовку. Здесь 

новое значение счетчика не вышло за 
значения при положительном шаге или 

снова выполняется тело цикла, вновь 
цикл будет выполняться до тех пор, 

предел. Как только такой предел 
будет передано блоку, который следует 

представлен блоком 4. Роль счетчика цикла 
Поскольку шаг явно не указан, 

образуют блоки 5 и 6. 
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Сразу после входа в цикл переменная i примет начальное значение  i = 1. Далее в блоке 5 
выполняется проверка положительности первого элемента массива Z (т. к. i = 1). Если этот 
элемент действительно положителен, то в блоке б он будет добавлен к переменной S, после чего 
выполняется возврат к заголовку цикла. Если этот элемент не положителен (т. е. нуль или 
отрицательный), то будет выполнен переход сразу к заголовку цикла, минуя блок суммирования 6. 

На втором круге цикла счетчик i в заголовке увеличится на 1 и станет равным 2. Теперь, при 
новом выполнении тела цикла, в блоке 5 проверяется на положительность второй элемент массива 
Z и, если он положителен, то добавляется в сумму и т. д. Последний раз тело цикла выполнится 
при i = N. При этом значении счетчика проверяется последний элемент массива. Наконец, в 
заголовке цикла i примет значение N+1. Это значение выходит за предписанный предел, 
следовательно, произойдет выход из цикла и управление перейдет блоку 7. В этом блоке 
выводится накопленная сумма и алгоритм закончит работу. 

Содержание работы: 

Задание №1. Вычислить сумму элементов числового массива   A = (a1 , a2 , ... , aN ). 

Составить блок-схему алгоритма  

Тест 

Данные Результат 

N=5 A=(3, 5, -2, 6, 3) S= 

Записать исполнение алгоритма в виде таблицы: 

i S 

  

1  

2  

3  

4  

5  

 

Задание №2  Найти максимальный элемент числового массива A = (a1 , a2 , ... , aN ) и определить 
его номер. 

Составить блок-схему алгоритма. 

Данные Результат 

N=5 A=(3, -5, -2, 6, 3) Аmax= k= 

 

Записать исполнение алгоритмавиде таблицы:   
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i A[i] > Amax 

(да/нет) 

Amax k 

1    

2    

3    

4    

 

Задание №3 Вычислить сумму положительных элементов числового массива  A = (a1 , a2 , ... , aN 
). 

Составить блок-схему алгоритма. 

Данные Результат 

N=5 A=(3, 5, -2, 6, -3) S= 

Записать исполнение алгоритмавиде таблицы: 

i S 

   

1  

2  

3  

4  

5  

 

Задание №4. Элементы заданного одномерного массива A = (a1 , a2 , ... , aN )  разделить на его 
первый элемент.  

Составить блок-схему алгоритма  

Данные Результат 

N=5 A=(2, 5, -4, 6, -3) B=(    ,   ,   ,   ,    ) 

 

Задание №5. Найти число и произведение отрицательных элементов заданного массива A = (a1 , 
a2 , ... , aN ) 

Составить блок-схему алгоритма  
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Данные Результат 

N=5 A=(3, -5, -2, 6, 3) Р= m= 

 

Записать исполнение алгоритмавиде таблицы:   

i A[i] < 0 

(да/нет) 

P m 

1 

2 

3 

4 

5 

   

 

Задание № 6. Сделайте вывод о проделанной работе 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

Тема: Компьютерные сети. Сервер. Сетевые ОС.  

 

Цель: освоение приемов обмена файлами между пользователями локальной компьютерной сети. 

Оборудование: ПК, подключенный к локальной сети 

Программное обеспечение:InternetExplorer. 

Теоретические сведения к практической работе 

Основными устройствами для быстрой передачи информации на большие 
расстояния в настоящее время являются телеграф, радио, телефон, телевизионный 
передатчик, телекоммуникационные сети на базе вычислительных систем. 
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Передача информации между компьютерами существует с самого момента 
возникновения ЭВМ. Она позволяет организовать совместную работу отдельных 
компьютеров, решать одну задачу с помощью нескольких компьютеров, совместно 
использовать ресурсы и решать множество других проблем. 

Под компьютерной сетью понимают комплекс аппаратных и программных 
средств, предназначенных для обмена информацией и доступа пользователей к единым 
ресурсам сети. 

Основное назначение компьютерных сетей - обеспечить совместный доступ 
пользователей к информации (базам данных, документам и т.д.) и ресурсам (жесткие 
диски, принтеры, накопители CD-ROM, модемы, выход в глобальную сеть и т.д.). 

Абоненты сети – объекты, генерирующие или потребляющие информацию. 
Абонентами сети могут быть отдельные ЭВМ, промышленные роботы, станки с ЧПУ 

(станки с числовым программным управлением) и т.д. Любой абонент сети подключён к станции. 

Станция – аппаратура, которая выполняет функции, связанные с передачей и приёмом 
информации. 

Для организации взаимодействия абонентов и станции необходима физическая передающая 
среда. 

Физическая передающая среда – линии связи или пространство, в котором 
распространяются электрические сигналы, и аппаратура передачи данных. 

Одной из основных характеристик линий или каналов связи является скорость передачи 
данных (пропускная способность). 

Скорость передачи данных – количество бит информации, передаваемой за единицу 
времени.  

Обычно скорость передачи данных измеряется в битах в секунду (бит/с) и кратных 
единицах Кбит/с и Мбит/с.  

Соотношения между единицами измерения: 1 Кбит/с =1024 бит/с; 1 Мбит/с =1024 
Кбит/с; 1 Гбит/с =1024 Мбит/с. 

На базе физической передающей среды строится коммуникационная сеть. Таким образом, 
компьютерная сеть – это совокупность абонентских систем и коммуникационной сети.  

Виды сетей. По типу используемых ЭВМ выделяют однородные и неоднородные 
сети. В неоднородных сетях содержатся программно несовместимые компьютеры.  

По территориальному признаку сети делят налокальные и глобальные. 
 
Локальные сети (LAN, 

LocalAreaNetwork) объединяют 
абонентов, расположенных в пределах 
небольшой территории, обычно не более 
2–2.5 км.  

Локальные компьютерные сети 
позволят организовать работу отдельных 
предприятий и учреждений, в том числе и 
образовательных, решить задачу 
организации доступа к общим 
техническим и информационным 

Глобальные сети (WAN, 
WideAreaNetwork) объединяют абонентов, 
расположенных друг от друга на значительных 
расстояниях: в разных районах города, в разных 
городах, странах, на разных континентах 
(например, сеть Интернет).  

Взаимодействие между абонентами такой сети 
может осуществляться на базе телефонных линий 
связи, радиосвязи и систем спутниковой связи. 
Глобальные компьютерные сети позволят решить 
проблему объединения информационных ресурсов 
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ресурсам. всего человечества и организации доступа к этим 
ресурсам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные компоненты коммуникационной сети: 
• передатчик;  
• приёмник;  
• сообщения (цифровые данные определённого формата: файл базы данных, таблица, ответ 

на запрос, текст или изображение);  
• средства передачи (физическая передающая среда и специальная аппаратура, 

обеспечивающая передачу информации).  
Топология локальных сетей.Под топологией компьютерной сети обычно понимают 

физическое расположение компьютеров сети относительно друг друга и способ соединения их 
линиями.  

Топология определяет требования к оборудованию, тип используемого кабеля, методы 
управления обменом, надежность работы, возможность расширения сети. Существует три 
основных вида топологии сети: шина, звезда и кольцо. 

Шина (bus), при которой все компьютеры параллельно подключаются к одной 
линии связи, и информация от каждого компьютера одновременно передается ко всем 

остальным компьютерам. Согласно этой 
топологии создается одноранговая сеть. 
При таком соединении компьютеры могут 
передавать информацию только по 
очереди, так как линия связи 
единственная.  

Достоинства: 
− простота добавления новых узлов в сеть (это возможно даже во время работы сети);  
− сеть продолжает функционировать, даже если отдельные компьютеры вышли из строя;  



 

− недорогое сетевое оборудование
Недостатки:  

− сложность сетевого оборудования
− сложность диагностики

включены параллельно
− обрыв кабеля влечет

который ложится очень большая
обслуживания сети.  

Достоинства:  
− выход из строя периферийного

оставшейся части сети
− простота используемого
− все точки подключения

работу сети, локализовать
периферийных устройств

− не происходит затухания
Недостатки:  

− выход из строя центрального
− жесткое ограничение количества
− значительный расход кабеля
Кольцо (ring), при котором

Достоинства: 
− легко подключить новые
− большое количество узлов
− высокая устойчивость
Недостатки: 

− выход из строя хотя бы
− обрыв кабеля хотя бы в
В отдельных случаях

топологию. Например, дерево
Каждый компьютер

сетевой адаптер (сетевую
прием сигналов, распространяемых
быть оснащен сетевой операционной

При
кабелей

неэкранированная

котором
кабелем
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сетевое оборудование за счет широкого распространения

сетевого оборудования;  
диагностики неисправности сетевого оборудования из
параллельно;  

кабеля влечет за собой выход из строя всей сети;  
− ограничение на максимальную

за того, что сигналы при передаче ослабляются
восстанавливаются.  

Звезда (star), при которой к одному
компьютеру присоединяются остальные
компьютеры, причем каждый из них
отдельную линию связи. Весь обмен
исключительно через центральный

ложится очень большая нагрузка, поэтому он предназначен

строя периферийного компьютера никак не отражается
оставшейся части сети;  

используемого сетевого оборудования;  
подключения собраны в одном месте, что позволяет

сети локализовать неисправности сети путем отключения от
периферийных устройств;  

происходит затухания сигналов.  

трального компьютера делает сеть полностью неработоспособной
ограничение количества периферийных компьютеров;  

значительный расход кабеля.  
при котором каждый компьютер передает информацию

одному компьютеру, следующему в
информацию только от предыдущего
компьютера, и эта цепочка замкнута
кольца является то, что каждый
восстанавливает приходящий к нему
затухание сигнала во всем кольце
значения, важно только затухание
компьютерами.  

подключить новые узлы, хотя для этого нужно приостановить
количество узлов, которое можно подключить к сети (более
устойчивость к перегрузкам.  

строя хотя бы одного компьютера нарушает работу сети; 
кабеля хотя бы в одном месте нарушает работу сети.  

отдельных случаях при конструировании сети используют
дерево (tree) – комбинация нескольких звезд

компьютер, который функционирует в локальной сети
адаптер сетевую карту). Функцией сетевого адаптера является

распространяемых по кабелям связи. Кроме того
сетевой операционной системой.  

При конструировании сетей используют
кабелей:  

неэкранированная витая пара.Максимальное
котором могут быть расположены компьютеры
кабелем, достигает 90 м. Скорость передачи информации

распространения такой топологии.  

оборудования из-за того, что все адаптеры 

максимальную длину линий связи из-
передаче ослабляются и никак не 

которой к одному центральному 
присоединяются остальные периферийные 

каждый из них использует свою 
Весь обмен информацией идет 
центральный компьютер, на 
он предназначен только для 

отражается на функционировании 

позволяет легко контролировать 
отключения от центра тех или иных 

полностью неработоспособной;  

передает информацию всегда только 
му в цепочке, а получает 

от предыдущего в цепочке 
цепочка замкнута. Особенностью 

что каждый компьютер 
приходящий к нему сигнал, поэтому 

всем кольце не имеет никакого 
затухание между соседними 

приостановить работу сети;  
к сети более 1000);  

работу сети;  

используют комбинированную 
нескольких звезд.  

локальной сети, должен иметь 
адаптера является передача и 

Кроме того, компьютер должен 

используют следующие виды 

Максимальное расстояние, на 
компьютеры, соединенные этим 

передачи информации - от 10 до 155 
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Мбит/с; экранированная витая пара. Скорость передачи информации - 16 Мбит/сна 
расстояние до 300 м.  

коаксиальный кабель. Отличается более высокой механической 
прочностью, помехозащищённостью и позволяет передавать 

информацию на расстояние до 2000 м со скоростью 2-44 Мбит/с;  
волоконно-оптический кабель. Идеальная передающая среда, он не 

подвержен действию электромагнитных полей, позволяет передавать 
информацию на расстояние до 10 000 м со скоростью до 10 Гбит/с. 

 

Содержание работы: 

Задание №1.Выполните следующие требования: 

1. Создайте на локальном диске Z аудитории папку под именем Почта_1 (цифра в имени 
соответствует номеру вашего компьютера). 

2. С помощью текстового редактора Word или WordPad создайте письмо к одногруппникам. 
3. Сохраните данный текст в папке Почта_1 своего компьютера в файле письмо1.doc, где 1 – 

номер компьютера. 
4. Откройте папку другого компьютера, например, Почта_2 и скопируйте в него файл 

письмо1 из своей папки Почта_1. 
5. В своей папке Почта_1 прочитайте письма от других пользователей, например письмо2. 

Допишите в них свой ответ. 
6. Переименуйте файл письмо2 .doc в файл письмо2_ответ1.doc 
7. Переместите файл письмо2_ответ1.doc в папку Почта _2 и удалите его из своей папки 
8. Далее повторите п.2-4 для других компьютеров. 
9. Прочитайте сообщения от других пользователей в своей папке и повторите для них 

действия п.5-8. 
 

Задание №2. Ответить на вопросы: 

1. Укажите основное назначение компьютерной 
сети.  

 

2. Укажите объект, который является абонентом 
сети. 

 

3. Укажите основную характеристику каналов 
связи.  

 

4. Что такое локальная сеть, глобальная сеть?   

5. Что понимается под топологией локальной 
сети?  

 

6. Какие существуют виды топологии локальной 
сети?  

 

7. Охарактеризуйте кратко топологию «шина», 
«звезда», «кольцо».  

 

8. Что такое протокол обмена?   

9. Решите задачу. Максимальная скорость 
передачи данных в локальной сети 100 Мбит/с. 
Сколько страниц текста можно передать за 1 
сек, если 1 страница текста содержит 50 строк и 
на каждой строке - 70 символов 
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Задание №3. Сделать вывод о проделанной практической работе 
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Практическая работа № 8. Практическая работа 

Тема: «Конструкции, принципы действия, подключение принтеров» 
1 ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
1.1 Цель работы: рассмотреть принцип лазерной печати 
1.2  В результате выполнения лабораторной работы студент должен знать: 

o Компоненты картриджа лазерного принтера; 
o Принцип лазерной печати; 
o Этапы процесса лазерной печати; 
o Настройку сетевого принтера 

1.3  Используемые программно-технические средства: 

Персональная ЭВМ класса IBM PC стандартной конфигурации; операционная 
система WindowsXP/7, MicrosoftOfficeWord. 

1.4  В процессе выполнения лабораторной работы студент должен: 

o Ознакомится с теоретическим материалом. 
o Подготовить отчет по лабораторной работе. 
o Отчитаться по исполненному заданию. 

 Перед выполнением лабораторной работы каждый студент обязан изучить правила 
техники безопасности при работе в помещении с электронно-вычислительной техникой. 

1.5 Указания по оформлению отчета: 

Отчет должен содержать: титульный лист, цель работы; ответы на контрольные вопросы; 
выводы. 

1.6 Указания по сдаче зачета преподавателю 

     Для сдачи зачета необходимо: 

     1) предъявить отчет; 

     2) ответить на контрольные вопросы. 

2. Теоретические сведения 

Устройство картриджа лазерной печати 

Рассмотрим устройство картриджа для принтера LaserJet 5L фирмы HewlettPackard. В этом 
типичном картридже можно выделить два основных отделения: отделение для отработанного 
тонера и тонерный отсек. 
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Основные конструктивные элементы отделения для отработанного тонера: 

1 – Фотобарабан (Organic Photo Conductor (OPCJ Drum). Представляет собой алюминиевый 
цилиндр, покрытый органическим светочувствительным и фотопроводящим материалом (обычно 
оксидом цинка), который способен сохранять образ, наносимый лазерным лучом; 

2 – Вал первичного заряда (PrimaryChargeRoller (PCR)), Обеспечивает равномерный 
отрицательный заряд барабана. Выполнен из токопроводящей резиновой или поролоновой 
основы, нанесенной на металлический вал; 

3 - «Вайпер», ракель, чистящеелезвие (Wiper Blade, Cleaning Blade). Очищает барабан от 
остатков тонера, который не был перенесен на бумагу. Конструктивно выполнен в виде 
металлического каркаса (stamping) с полиуретановой пластиной (blade) на конце; 

4 – Лезвие очистки (RecoveryBlade). Перекрывает область между барабаном и бункером для 
отработанного тонера. RecoveryBlade пропускает тонер, оставшийся на барабане, внутрь бункера и 
не дает ему высыпаться в обратном направлении (из бункера на бумагу). 

Основные конструктивные элементы тонерного отсека: 



 

1 – Магнитныйвал (Magnetic Developer Roller, Mag Roller, Developer Roller). 
собой металлическую трубку
магнитному валу притягивается
отрицательный заряд под действием

2 – «Доктор» (Doctor Blade, Metering Blade). 
тонкого слоя тонера на магнитном
(stamping) с гибкой пластиной

3 – Уплотнительное лезвие
аналогичная по функциям Rec
отсеком подачи тонера. MagRollerSealingBlade 
внутрь отсека, предотвращая утечку

4 – Бункер для тонера (TonerReservoir). 
будет перенесен на бумагу в
(TonerAgitatorBar) - проволочная

5 – Пломба, чека (Seal). 
запечатан специальной пломбой
картриджа. Перед началом эксплуатации

 

Принцип лазерной печати

На рисунке изображен картридж
картриджа приходят в движение
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(Magnetic Developer Roller, Mag Roller, Developer Roller). 
металлическую трубку, внутри которой находится неподвижный ма

притягивается тонер, который перед подачей на
заряд под действием постоянного или переменного напряжения

» (Doctor Blade, Metering Blade). Обеспечивает равномерное
тонера на магнитном вале. Конструктивно выполнен в виде металлического

гибкой пластиной (blade) на конце; 

Уплотнительное лезвие магнитного вала (MagRollerSealingBlade). 
функциям RecoveryBlade. Перекрывает область между

тонера. MagRollerSealingBlade пропускает тонер, оставшийся
предотвращая утечку тонера в обратном направлении; 

для тонера (TonerReservoir). Внутри него находится «рабочий
на бумагу в процессе печати. Кроме того, в бункер встроен

проволочная рамка, предназначенная для перемешивания

чека (Seal). В новом (или регенерированном) картридже
специальной пломбой, которая предотвращает просыпание тонера

началом эксплуатации эта пломба удаляется. 

лазерной печати 

изображен картридж в разрезе. Когда включается принтер
приходят в движение: происходит подготовка картриджа к печати

(Magnetic Developer Roller, Mag Roller, Developer Roller). Представляет 
неподвижный магнитный сердечник. К 

подачей на барабан приобретает 
переменного напряжения; 

Обеспечивает равномерное распределение 
выполнен в виде металлического каркаса 

 (MagRollerSealingBlade). Тонкая пластина, 
область между магнитным валом и 
тонер оставшийся на магнитном вале, 

находится «рабочий» тонер, который 
бункер встроен активатор тонера 

перемешивания тонера; 

регенерированном картридже тонерный бункер 
просыпание тонера при транспортировке 

включается принтер, все компоненты 
картриджа к печати. 



 

Этот процесс аналогичен
компонентов картриджа останавливается
(Ready). 

После отправки документа
процессы: 

 

 

равномерно
отрицательный

 

 

поверхность
на которые
поверхнос
образом
с ослабленным

 

 

изображение
изображение
около
поля постоянного
вращении
образованную
отрицательный
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аналогичен процессу печати, но лазерный луч не включается
картриджа останавливается — принтер переходит в состояние

отправки документа на печать, в картридже лазерного принтера происходят

1) Зарядка барабана (рисунок ниже). Вал первичного
равномерно передает на поверхность вращающегося
отрицательный заряд. 

2) Экспонирование (рисунок ниже). Отрицательно
поверхность барабана экспонируется лазерным лучом
на которые будет нанесен тонер. Под действием света
поверхность барабана частично теряет отрицательный
образом, лазер экспонирует на барабан скрытое изображение
с ослабленным отрицательным зарядом. 

3) Нанесение тонера (рисунок ниже). На
изображение на барабане при помощи тонера превращается
изображение, которое будет перенесено на бумагу
около магнитного вала, притягивается к его поверхности
поля постоянного магнита, из которого изготовлена
вращении магнитного вала тонер проходит
образованную «доктором» и валом. В результате
отрицательный заряд и прилипает к тем участкам барабана

луч не включается. Затем движение 
переходит в состояние готовности к печати 

лазерного принтера происходят следующие 

ниже Вал первичного заряда (PCR) 
вращающегося барабана 

ниже Отрицательно заряженная 
лазерным лучом только в тех местах, 
действием света фоточувствительная 

теряет отрицательный заряд. Таким 
скрытое изображение в виде точек 

ниже На этом этапе скрытое 
тонера превращается в видимое 

перенесено на бумагу. Тонер, находящийся 
к его поверхности под действием 
изготовлена сердцевина вала. При 
проходит сквозь узкую щель, 
В результате он приобретает 
участкам барабана, которые были 



 

экспонированы
на магнитный

 

 

 

 

барабан
обратной
положительный
тонера
«насыпанное

 

 

незакрепленным
представляющему
протягивается
прижимаетеекверхнемувалу
соприкосновении
бумаге

 

 

переносится
очистить
барабане
этом
позволяя

 

 

поверхности
лазерным
фотобарабана
который
действием

 

 

Сетевой принтер windows 7. 
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экспонированы. «Доктор» обеспечивает равномерность
на магнитный вал. 

4) Перенос тонера на бумагу (рисунок ниже
барабан с проявленным изображением соприкасается
обратной стороны бумага прижимается к валу TransferRoller, 
положительный заряд. В результате отрицательно
тонера притягиваются к бумаге, на которой получается
насыпанное» тонером. 

5) Закрепление изображения (рисунок ниже
незакрепленным изображением перемещается к механизму
представляющему собой два соприкасающихся вала
протягивается бумага. Нижнийвал (Lower
прижимаетеекверхнемувалу (Upper Fuser Roller). 
соприкосновении с ним частицы тонера расплавляются
бумаге. 

6) Очистка барабана (рисунок ниже). Некоторое
переносится на бумагу и остается на барабане, поэтому
очистить. Эту функцию выполняет «вайпер». Весь
барабане, счищается вайпером в бункер для отработанного
этом RecoveryBlade закрывает область между барабаном
позволяя тонеру просыпаться на бумагу. 

7) «Стирание» изображения (рисунок ниже
поверхности барабана «стирается» скрытое изображение
лазерным лучом. При помощи вала первичного
фотобарабана равномерно «покрывается» отрицательным
который восстанавливается в тех местах, где он был
действием света.  

принтер windows 7. Совместное использование с windowsxp.

обеспечивает равномерность нанесения тонера 

рисунок ниже). Продолжая вращаться, 
изображением соприкасается с бумагой. С 
прижимается к валу TransferRoller, несущему 

отрицательно заряженные частицы 
которой получается изображение, 

рисунок ниже). Лист бумаги с 
перемещается к механизму закрепления, 

соприкасающихся вала, между которыми 
Lower Pressure Roller) 
). Верхний вал нагрет, и при 

тонера расплавляются и закрепляются на 

Некоторое количество тонера не 
барабане, поэтому его необходимо 

вайпер Весь тонер, оставшийся на 
бункер для отработанного тонера. При 

между барабаном и бункером, не 

рисунок ниже). На этом этапе с 
скрытое изображение, нанесенное 

первичного заряда поверхность 
покрывается отрицательным зарядом, 

местах где он был частично снят под 

 windowsxp. 
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Если у вас есть домашняя или рабочая локальная сеть под управлением WindowsSeven и 
XP на разных компьютерах вы можете обмениваться файлами между ними. В этой статье 
мы рассмотрим принципы и методы, для того чтобы можно было бы обмениваться 
файлами и использовать различные устройства, например такие как принтер. 

Сетевой принтер windows 7 и windowsxp 

Обмен между двумя компьютерами с использованием Windows SEVEN и новой функцией 
HomeGroup это несложно, но функция HomeGroup не совместима с Vista или XP. 
Сначала убедитесь, обе машины являются членами одной рабочей группы, которая по 
умолчанию называется WORKGROUP. 

 

В WindowsSeven зайдите в Панель управления\Все элементы панели 
управления\Центр управления сетями и общим доступом, затем нажмите Изменить 
дополнительные параметры общего доступа. 
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Проверьте настройки общего доступа для домашней или рабочей сети и измените 
параметры согласно Вашей политике безопасности. 

 

Если вы хотите дать любому пользователю доступ к общей папке выключите защиту 
паролем. Этот параметр находится в настройках общего доступа в нижней части списка. 
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А если запретить с помощью пароля общий доступ к сетевым ресурсам, то 
соответственно, что можно войти в этот компьютер только если знаешь пароль. 

 

Теперь, если вы зайдете в локальную сеть вна компьютере с WindowsSeven, вы должны 
будете увидеть Ваши компьютеры под управлением XP и WindowsSeven. 
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Для того чтобы сделать принтер общим для использования в Windows 7, надо войти в 
меню “Пуск” и кликнуть на ссылку «Устройства и принтеры». 

 

Выберите принтер и дважды по нему кликните.

 

Далее кликните по “ Показать свойства принтера”.  
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В окне свойства принтера на вкладке Доступ установите флажок «Общий доступ к 
данному принтеру» и введите свое имя общего ресурса (может быть любым). 

 

Чтобы увидеть общие папки и устройства, зайдите в локальную сеть и дважды щелкните 
на компьютере с Windows 7. Здесь вы можете увидеть принтер, подключенный к вашему 
компьютеру с Windows 7, а также папки открытые для общего доступа пользователям. 

 

Перейдите в папку USER/Public и увидите общие папки. 
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Теперь на вашем компьютере под управлением XP откройте “Сетевое окружение”, чтобы 
найти компьютер с Windows 7(WWW-WA7RU) и увидите общей папки и принтер 
открытый для общего доступа. 

 

Дважды щелкните на общую папку, чтобы просмотреть список файлови папок на 
компьютере под управлением Windows. Если у вас включена защита паролем то Вам 
соответственно  нужно ввести имя пользователя и пароль учетной записи пользователя на 
компьютере Windows 7. 
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Установка сетевого принтера на XP 

Для настройки сетевого принтера в XP вам нужно зайти в «Принтеры и факсы» из меню 
«Пуск» и кликнуть на мастер «Установка принтера». 

 

Нажмите «Далее» теперь выберите “ Сетевой принтер или принтер, подключенный к 
другому компьютеру“, а затем «Далее». 

 

Затем выберите “Подключение к этому принтеру или выполнить обзор принтеров“  и 
введите путь к принтеру, подключенному к компьютеру с Windows 7 и нажмите кнопку 
Далее. 
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Потом нажмите кнопку «Да» для подтверждения. 

 

Затем нажмите кнопку «Готово» для завершения работы мастера. 

 

В некоторых случаях Вам придется установить XP x86 драйвера для сетевого принтера, 
потому что WindowsSeven драйверы не совместимы с XP. 

Когда все установлено, откройте «Принтеры и факсы», чтобы найти принтер. 
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Это должно помочь вам начать обмениваться файлами и другими устройствами между 
компьютерами Windows 7 и XP. 

3. Практическое задание 

- подключите лазерный принтер к ПК; 

- установите необходимое ПО; 

- настройте работу лазерного принтера по сети. 

 

4. Контрольные вопросы 

4.1. Основные конструктивные элементы отделения для отработанного тонера 

4.2. Основные конструктивные элементы тонерного отсека: 

4.3. Принцип лазерной печати(7 этапов) 

4.4. Твёрдочернильная печать 

4.5. Термопечать 

4.6. Установка сетевого принтера в операционной системе Windows 7 

4.7. Установка сетевого принтера в операционной системе WindowsXP 
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Задания для текущего индивидуального контроля, требования к форме и 

содержанию отчетных материалов 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 
осуществляться, в пределах времени, отведённого на обязательные учебные занятия по 
дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может 
проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением изделий 
или продукта творческой деятельности студента.  

В качестве форм и методов контроля-внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов могут быть использованы Интернет-конференции, обмен информационными 
файлами, семинарские занятия, коллоквиумы, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные 
работы, защита творческих работ и электронных презентаций и др. 

Формы контроля самостоятельной работы выбираются преподавателем из 
следующих вариантов: 

 •  текущий контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа на вопрос, 
сообщения, доклада и д.п. (на практических занятиях); 

 •    решение ситуационных задач по практикоориентированным дисциплинам; 
 •    конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно; 
 •    представленный текст контрольной работы; 
 • отчёт, дневник психологического наблюдения, протоколы психодиагностических 

процедур, и т.п.; 
 •  тестирование, выполнение письменной контрольной работы по изучаемой теме; 
 •   рейтинговая система оценки знаний студентов по блокам (разделам) изучаемой 

дисциплины, циклам дисциплин; 
 •    отчёт о учебно-исследовательской работе (её этапе, части работы и т.п.); 
 •   статья, тезисы выступления и др. публикации в научном, научно-популярном, 

учебном издании и т.п. по итогам самостоятельной учебной и учебно-исследовательской 
работы, опубликованные по решению администрации колледжа; 

 •    представление изделия или продукта творческой деятельности студента. 
 

По всем исполнительским специальностям возможно исполнение перед 
комиссией самостоятельно выученных произведений, представление списков 
вокальных сочинений по концертмейстерской подготовке, этюдов и гамм у 
духовиков и струнников, и самостоятельная подготовка к концертному 
выступлению по линии исполнительской практики, ранее пройденных в 
классе по специальности сочинений. Для хоровых дирижеров, дирижеров 
народного и оркестра предусмотрены часы для самостоятельной работы с 
учебными коллективами с соблюдением нормативов ГОС и учебных планов 
специальностей. 

 
8. Критерии оценки качества выполнения работ 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 
являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 
-умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 
- сформированностьобщеучебных умений; 
- обоснованность и чёткость изложения ответа; 
- оформление материала в соответствии с установленными требованиями. 
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- умения студента активно использовать электронные образовательные ресурсы, 
находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 

- умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 
- умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия; 
- умение показать, проанализировать альтернативные возможности, варианты 

действий; 
- умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

 
 
9. Примеры выполнения заданий (в качестве эталонов качества) и 

примеры оформления отчетных материалов по разным видам, 
разделам и этапам выполнениясамостоятельной работы 

 
10. Условия для организации самостоятельной работы: 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 
использование информационных и материально-технических ресурсов 
образовательного учреждения. 

В частности, материально-техническое и информационно-техническое 
обеспечение самостоятельной работы студентов включает в себя: 

•    наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 
справочного материала как печатного, так и электронного, методических 
рекомендаций по выполнению СРС, технологических карт прохождения 
индивидуального образовательного маршрута студента, доступа в сеть 
Интернет; 

•система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 
работы; 

 •  консультационная помощь, в том числе взаимодействие в сети 
Интернет; 

 •    наличие помещений для выполнения групповых самостоятельных 
работ. 

 •    библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии 
с существующими нормами; 

 •  учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и 
методического центра; 

 •    компьютерные классы с возможностью работы в INTERNET; 
 • учреждения практики (базы практики) в соответствии с 

заключенными договорами; 
 •    аудитории (классы) для консультационной деятельности; 
 •  учебную и учебно-методическую литературу, разработанную с 

учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, и иные 
материалы. 

Самостоятельная работа организуется в учебных аудиториях (компьютерном классе, 
читальном зале, фонотеке, видеотеке, концертных залах, библиотеке), в специально отведенное 
для этого время для групповых и индивидуальных занятий, под руководством, но без 
непосредственного участия преподавателя (все виды педагогической практики, а также 
самоподготовка по всем дисциплинам, требующим использования компьютера, фоно и 
видеоматериалов). 
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11. Рекомендуемая литература 

1. Информатика и ИКТ: учебник для начального и среднего 
профессионального образования. Цветкова Н.С., Великович Л.С. – 
Академия, 2011 г. 

2. Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и специальностей 
технического и социально-экономического профилей. Н. Е. Астафьева, С. 
А. Гаврилова, под ред. М.С. Цветковой, Академия, 2012г. 

3. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 кл. / 
И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер. – 4 изд., испр. – М. – Бином. Лаборатория 
знаний, 2008г. – 246 с.:ил. 

4. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 кл. / 
И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер. – 4 изд., испр. – М. – Бином. Лаборатория 
знаний, 2008г. 

5. Информатика и ИКТ. 10 кл. Базовый уровень под ред. Н.В.Макаровой – 
Спб – Лидер, 2010г. 

6. Информатика и ИКТ. 11 кл. Базовый уровень под ред. Н.В.Макаровой – 
Спб – Лидер, 2010г. 

7. Энциклопедия школьной информатики / под ред. И.Г.Семакина. – М.: 
Бином. Лабораториязнаний, 2011г. 

8. http//www.informatika.ru; 
9. http//www.student.informatika.ru; 
10. http://mirgeo.ucoz.ru/. 
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